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1. Теоретические аспекты физиотерапии, курортологии и медицинской реабилитации.
Механизмы действия на организм курортных, природных и преформированных физических
факторов, биологически активных веществ, функциональных продуктов питания и других
немедикаментозных лечебно-профилактических факторов.
Статьи
УДК 616.12-008.331.1-036.8:615.322
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ В СООТВЕТСТВИИ С «МЕЖДУНАРОДНОЙ
КЛАССИФИКАЦИЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ»
Мизин В.И., Северин Н.А., Дудченко Л.Ш., Ежов В.В., Иващенко А.С., Беляева С.Н., Масликова Г.Г., Северина К.С.
ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова»,
Ялта, Республика Крым, РФ, yaltamizin@mail.ru
Резюме
Представлены методики оценки для доменов нарушения основных физиологических функций
при патологии кардио-респираторной системы, входящих в клиническую форму ICF CHECKLIST
(Version 2.1a, Clinician Form). Сформирован алгоритм оценки степени нарушения функций в
условиях использования произвольного набора доменов, определителей и параметров оценки.
Разработаны предложения по дополнительному использованию в клинической форме ряда доменов с
целью расширения возможности оценки реабилитационного потенциала и эффективности
медицинской реабилитации на 3 этапе реабилитации (амбулаторные и санаторно-курортные
организации) у пациентов с патологией кардио-респираторной системы в соответствии с
положениями
«Международной
классификации
функционирования,
ограничений
жизнедеятельности и здоровья».
Ключевые слова: кардио-респираторная системы, заболевания, нарушения функций,
Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.
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METHODOLOGY OF EVALUATION OF REHABILITATION POTENCY AND EFFICACY
UNDER PATHOLOGY OF CARDIO-RESPIRATORY SYSTEM IN ACCORDANCE TO
INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH
Vladimir I. Mizin, Nikita A. Severin, Lejla Sh. Dudchenko,
Vladimir V. Ezhov, Alexander S. Ivaschenko, Svetlana N. Beliaeva,
Galina G. Maslikova, Kristina S. Severinа
Academic Scientific Research Institution of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and
Rehabilitation named by I.M. Sechenov,
Yalta, Crimean Republic, Russian Federation, yaltamizin@mail.ru
The technique for the evaluation of domain violation of fundamental physiological functions in the
pathology of the cardio-respiratory system, included in the clinical form ICF CHECKLIST (Version 2.1a,
Clinician Form) is presented. The algorithm for estimating the degree of impairment of function in the
conditions of any number of domains and determinants is presented. The proposals for further use of a
number of domains in order to increase the possibility of assessing the rehabilitation potential and efficiency
of medical rehabilitation at the 3 stage of rehabilitation (outpatient and sanitarium organizations) in patients
with pathology of the cardio-respiratory system in accordance with the provisions of the "International
Classification of Functioning, Disability and Health" are discussed.
Key words: cardio-respiratory system, diseases, violation functions, "International Classification of
Functioning, Disability and Health"
__________________________________________________________________
Введение
Среди приоритетных направлений современной мировой и отечественной медицины в
течении последних десятилетий все возрастающую актуальность приобретает решение проблемы
эффективного восстановления функционального состояния пациентов с заболеваниями сердечнососудистой и дыхательной систем, объединяемых понятием заболеваний кардио-респираторной
системы (КРС). Продолжающийся в Российской Федерации рост частоты заболеваний КРС с
высокой летальностью и инвалидностью, превышающие аналогичные показатели стран Европы,
определяет важность и целесообразность дальнейшего развития медицинской реабилитации этих
больных. При этом одной из важных целей медицинской реабилитации является профилактика и
снижение выраженности стойких нарушений функций организма, получающих социальный статус
инвалидности [1-4].
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ), хронический бронхит
(ХБ) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) являются наиболее часто
встречающимися заболеваниями КРС. Начиная с середины 50-х годов прошлого века,
распространение заболеваний КРС в большинстве стран мира приобрело эпидемический характер.
Значительные расходы фондов ОМС и социальных фондов связаны с лечением и реабилитацией
именно этих больных.
Ввиду значительного роста распространенности заболеваний КРС, актуальным направлением
современной медицинской науки и здравоохранения является поиск и разработка комплексных
подходов к их раннему выявлению и формированию эффективных лечебно-профилактических и
реабилитационных программ [1-5].
Определение оптимальных подходов к применению физических методов у пациентов с
патологией КРС является важным направлением медицинской реабилитации. В физиотерапии уже
показана эффективность и корригирующая роль физических методов для некоторых факторов
патогенеза развития заболеваний КРС - атерогенной дислипидемии (физические упражнения,
лазерная гемофизиотерапия), артериальной гипертензии (физические упражнения, центральная
импульсная электротерапия, сероводородные и ароматические ванны, бани, оксигенобаротерапия),
гиподинамии (физические упражнения, массаж, электростимуляция скелетной мускулатуры),
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ожирения (физические упражнения, контрастные методы гидротерапии, центральная импульсная
электротерапия, электростимуляция и лимфодренаж, вибровакуумтерапия, эндермотерапия,
акупунктура), нарушения толерантности к углеводам
(физические упражнения, питьевые
минеральные воды), нарушения реологических свойств крови и микроциркуляции (низкочастотная
магнитотерапия, лазерная гемофизиотерапия) [5]. Дальнейшее развитие методов немедикаментозной
медицинской реабилитации возможно на основе современных методических подходов к оценке
состояния пациентов и эффективности применяемых методов.
В основе современного методического подхода к медицинской реабилитации лежит
использование
«Международной
классификации
функционирования,
ограничений
жизнедеятельности и здоровья» (сокращенно МКФ или International Classification of Functioning,
Disability and Health - ICF). [6]. В международных классификациях Всемирной Организацией
Здравоохранения (ВОЗ, World Health Organization - WHO), изменения здоровья (болезнь,
расстройство, травма и т.п.) изначально были классифицированы в «Международной классификации
болезней, 10-го пересмотра (МКБ-10), которая определяет их этиологическую структуру.
Функционирование и ограничения жизнедеятельности, связанные с изменениями здоровья, позднее
были классифицированы в МКФ. Таким образом, МКБ-10 и МКФ дополняют друг друга, и
пользователям рекомендуется применять обе классификации совместно. В МКБ-10 заболевания,
расстройства или другие изменения здоровья обеспечиваются диагнозом, который дополняется
информацией МКФ о функционировании. Совместная информация, относящаяся к диагнозу и
функционированию, дает более широкую и значимую картину здоровья людей или популяций,
которая может быть использована при принятии решений.
МКФ призвана обеспечить исследователей и практических врачей унифицированным
стандартным языком и определить рамки для описания показателей здоровья и показателей,
связанных со здоровьем. Она вводит определения составляющих здоровья и некоторых, связанных со
здоровьем, составляющих благополучия (таких, как образование и труд). В МКФ используются
домены - практически и теоретически значимый набор взаимосвязанных физиологических функций,
анатомических структур, действий, задач и сфер жизнедеятельности. Таким образом, имеющиеся в
МКФ домены могут рассматриваться как домены здоровья и как домены, связанные со здоровьем.
Эти домены описаны с позиций организма, индивида и общества посредством двух основных
перечней: 1) функции и структуры организма (B- Body functions, S – Body structures), 2) активность
(A – Activity) и участие (P – Participation).
Функционирование является общим термином для констатации положительного или
нейтрального аспектов функций организма, активности и участия, точно так же как термин
ограничения жизнедеятельности относится ко всем нарушениям, ограничениям активности и
ограничениям возможности участия.
Как классификация, МКФ системно группирует различные домены индивида с определенным
изменением здоровья (например, указывает, что индивид с заболеванием или расстройством делает
или способен делать). Кроме того, МКФ содержит перечень факторов окружающей среды, которые
взаимодействуют со всеми этими категориями. Таким образом, она позволяет пользователю
практически отразить профиль функционирования и ограничений жизнедеятельности индивида,
отраженный в рамках различных доменов.
МКФ принадлежит к пулу международных классификаций, разработанных ВОЗ (WHO),
которые применимы к различным аспектам здоровья. Пул международных классификаций ВОЗ
обеспечивает общие правила кодирования широкого круга информации, связанной со здоровьем
(например, диагноз, функционирование и ограничение жизнедеятельности, основание для обращения
за медицинской помощью), и использует стандартизованный общий язык, позволяющий общаться по
проблемам, связанным со здоровьем и здравоохранением, во всем мире в различных дисциплинах и
отраслях науки.
Так как МКФ является классификацией здоровья и всех обстоятельств, которые связаны со
здоровьем, она используется и в таких областях, как страхование, социальная защита,
трудоустройство, образование, экономика, социальная политика, законодательство, гигиена. Она
принята в ООН как одна из социальных классификаций, на которую ссылаются и в которой
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реализуются «Стандартные правила по созданию равных возможностей для лиц с ограничениями
жизнедеятельности».
Имеется широкий круг областей, где должна применяться МКФ. На пример, при изучении
реабилитационной эффективности лечебных факторов и технологий, при эпидемиологических
исследованиях популяции на местном, национальном и международном уровнях, при оценке
управления здравоохранением. Она определяет концептуальную структуру информации, которая
применима на уровне охраны здоровья индивида, включая профилактику, лечение и медицинскую
реабилитацию.
МКФ дает описание ситуаций, исходя из оценки функционирования и его ограничений, и
служит каркасом для систематизации этой информации. Информация в МКФ систематизирована в
двух частях. Часть 1 включает функционирование и ограничения жизнедеятельности, в то время как
часть 2 охватывает контекстовые факторы.
Каждая часть включает две составляющие:
1.
Составляющие функционирования и ограничений жизнедеятельности. Составляющая
организм включает две классификации, одна - для функций систем организма, другая - для структур
организма. Разделы в обеих классификациях построены в соответствии с системами организма.
Составляющая активность и участие охватывает полный круг доменов, обозначающих аспекты
функционирования с индивидуальной и социальной позиций.
2.
Составляющие контекстовых факторов. Перечень окружающих факторов - это первая
составляющая контекстовых факторов. Окружающие факторы влияют на все составляющие
функционирования и ограничений жизнедеятельности и систематизированы по принципу: от
непосредственно окружающих индивида до общего окружения. Личностные факторы являются
составляющей факторов контекста, но они не классифицированы в МКФ из-за больших социальных
и культурных вариаций, связанных с ними.
Контекстовые факторы включают как личностные (индивидуальные), так и факторы
окружающей среды. МКФ содержит перечень факторов окружающей среды, составляющих
неотъемлемую часть классификации. Факторы окружающей среды взаимодействуют со всеми
составляющими функционирования и ограничений жизнедеятельности. Для составляющей «факторы
окружающей среды» основным параметром выступает облегчающее или препятствующее
воздействие характеристик физической и социальной среды, а также мира отношений и установок.
В части 1 МКФ составляющие функционирования и ограничений жизнедеятельности могут
быть выражены двумя способами: с одной стороны, они могут отражать проблемы (например,
нарушения, ограничения активности или ограничения возможности участия, обозначенные общим
термином ограничения жизнедеятельности); с другой, отражать не проблемные (т.е. нейтральные)
аспекты здоровья и связанных со здоровьем состояний, обозначенные общим термином
функционирование.
Эти составляющие функционирования и ограничений жизнедеятельности раскрываются
посредством четырех отдельных, но взаимосвязанных параметров. Функции и структуры организма
могут быть представлены как изменения физиологических систем или анатомических структур. Для
составляющей активность и участие предложены два параметра – потенциальная способность
(капаситет) и реализация. Функционирование и ограничения жизнедеятельности индивида
представляются в виде динамического взаимодействия между различными изменениями здоровья
(болезни, расстройства, повреждения, травмы и т.п.) и факторами контекста.
МКФ использует буквенно-цифровую систему классифицирования доменов, в которой буквы
- b, s, d, e, используются для обозначения функций (b) и структур (s) организма, активности и участия
(d) и факторов окружающей среды (e). За этими буквами следует числовой код, который начинается
с номера раздела (одна цифра), за которым следуют обозначения второго уровня (две последующие
цифры), третьего и четвертого уровня (по одной цифре каждый).
Оценка доменов осуществляется с использованием определителей, которые отмечают
величину уровня здоровья (например, выраженность проблемы). Коды доменов МКФ приобретают
законченный вид только тогда, когда присутствует определитель, Определители кодируются одной,
двумя или большим количеством цифр после разделительной точки. Использование любого домена
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должно сопровождаться применением хотя бы одного определителя. Домены (и их коды) теряют
смысл, если они используются без определителей.
МКФ, в противоположность «общепринятым» или жаргонным определениям, дает
конкретные практичные определения категорий здоровья и категорий, связанных со здоровьем. Эти
определители описывают существенные атрибуты каждого домена (например, качества, свойства,
взаимоотношения) и содержат информацию относительно того, что включено и что исключено из
данной категории. Определители включают (содержат) оценочные критерии, обычно используемые в
обзорных исследованиях и опросниках или альтернативно, для кодирования в терминах МКФ
результатов оценочных инструментов. Например, определитель функции остроты зрения включает
остроту монокулярного и бинокулярного зрения вблизи и вдали, отсюда нарушение остроты зрения
может быть закодировано как отсутствующее, незначительное, умеренное, выраженное или полное.
Первый определитель (для функций и структур организма, реализации и потенциальной
способности для активности и участия, а также для факторов окружающей среды) отражают степень
выраженности проблем в представленных составляющих.
Все составляющие МКФ (функции и структуры организма, активность и участие, а также
факторы окружающей среды) оцениваются с помощью единой ранговой шкалы. В зависимости от
составляющей, оценка может означать нарушение, ограничение или ограничение возможности,
препятствие.
При оценке подбираются подходящие определяющие слова, указанные ниже в скобках (знак
x стоит вместо кода домена второго или четвертого уровня):
x.0 НЕТ проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные,…)
0–4%
x.1 ЛЕГКИЕ проблемы (незначительные, слабые,…) 5–24%
x.2 УМЕРЕННЫЕ проблемы (средние, значимые,…) 25–49%
x.3 ТЯЖЕЛЫЕ проблемы (высокие, интенсивные,…) 50–95%
x.4 АБСОЛЮТНЫЕ проблемы (полные,…)
96–100%
x.8 не определено
x.9 не применимо
Процентные значения используются в тех случаях, когда для количественных измерений
доступны количественные методики оценки или другие стандарты. При качественных оценках весь
диапазон разделяется таким образом, чтобы оценка «умеренные проблемы» составляла 50%
(половину временных характеристик, или середины шкалы абсолютных затруднений).
С целью унификации оценки реабилитационного потенциала и эффективности лечебнореабилитационных вмешательств при различной патологии, ВОЗ разработана первая универсальная
клиническая форма регистрации (КФР) и оценки состояния реабилитантов - ICF CHECKLIST
Version 2.1a, Clinician Form [7].
Во вводной части она содержит ряд разделов: персональные (Н) и демографические (А1-А7)
данные реабилитанта, его медицинский диагноз (А8).
В Части 1 в разделе «а» содержатся домены второго уровня, описывающие нарушения
функций: b1. ментальные функции; b2. сенсорные функции и боль; b3. функции голоса и речи; b4.
функции кардиоваскулярной, гематологической, иммунологической и дыхательной систем; b5.
функции метаболизма, пищеварительной и эндокринной систем; b6. функции моче-половой и
репродуктивной систем; b7. нейро-мышечно-скелетные функции и функции движения; b8. функции
кожи и связанных с кожей структур; другие функции организма.
В Части 1 в разделе «b» содержатся домены второго уровня, описывающие нарушения
структур по системам, аналогично описанию нарушений функций (s1- s8).
В Части 2 содержатся домены второго уровня, описывающие нарушения активности и
участия (d1- d9).
В Части 3 содержатся домены второго уровня, описывающие влияние факторов среды (е1-е5).
В Части 4 описываются другая соответствующая информация, включая персональные
факторы (стиль жизни и др.).
В Дополнении 1 описывается ряд антропометрических параметров (рост, вес), самооценка
реабилитантом своего состояния (уровня здоровья, самочувствия, наличия нарушений функций),
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информация о применявшихся вмешательствах (госпитализация, фармакотерапия, облегчающие
функционирование устройства и персонал), информация о вредных привычках (курение, алкоголь,
наркотики).
В Дополнении 2 представлены общие вопросы для самооценки реабилитантом своего участия
и активности.
В Дополнении 3 представлена инструкция по применению данной клинической формы. В ней
в п. 5 указывается, что у пациента должны быть указаны коды доменов для всех функций, структур,
активности и участия, в которых проявляются (предполагаются, имеются клинические указания на
возможное наличие) какие-либо проблемы.
Вместе с тем, по нашему мнению, использование единой клинической формы регистрации
(КФР) и оценки состояния реабилитантов (ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form) требует
дополнительных методических разработок по следующим направлениям:
1) Должна быть разработана единая методика оценки количественных значений для каждого
домена, при этом формирование количественных оценок должно быть унифицировано,
методики оценок должны быть универсальными для всех исследуемых лечебных
факторов и при всех патологических состояниях.
2) Если учесть, что в процессе реабилитации (исследования влияния фактора и т.п.) не
всякий домен четвертого уровня будет оценен, а один домен второго или четвертого
уровня может быть оценен разными методами, необходимо сформировать алгоритм
оценки в условиях различного числа оцененных доменов второго и четвертого уровней и
разного числа примененных методов оценки соответствующих параметров.
3) Необходимо сформировать перечень доменов четвертого уровня, которые должны быть
включены в оценку представленных в КФР доменов второго уровня, и которые важны для
более всесторонней (глубокой, широкой) оценки реабилитации.
4) Необходимо сформировать перечень доменов второго и четвертого уровня, которые не
включены в КФР, но которые важны для более всесторонней (глубокой, широкой) оценки реабилитации и могут быть дополнительно указаны в разделе «Функции……… другие
уточненные и не уточненные» (как это предусматривается структурой МКФ).
5) Методика оценки нарушений функций через конкретные контролируемые параметры
организма должна быть максимально приближена как к возможностям ее практического
применения в санаторно-курортных и других медицинских организациях, так и к уже
существующим массивам (базам) данных научно-исследовательских работ по изучению
эффективности реабилитации и применяемых лечебных факторов.
ВОЗ уже начала разрабатывать соответствующую методологию, но не для медицинских
доменов (функции – b – и структуры - s), а для социальных доменов (активности и участия – d) и для
факторов окружающей среды (e). Разработана и начала эксплуатироваться автоматизированная
информационная система WHODAS 2.0 по стандартизации метода измерения здоровья и
инвалидности в зависимости от культуральной принадлежности реабилитанта и применявшихся
методов реабилитации, которая реализует единую методологию оценки активности и участия (d) и
факторов окружающей среды (e) [8].
В отношении медицинских доменов соответствующие методики оценки разрабатываются
различными научными центрами, но общепринятые на национальном уровне или рекомендуемые
ВОЗ результаты разработок все еще отсутствуют.
Вышеуказанные предпосылки легли в основу данной работы.
Целью работы явилась разработка методологии оценки нарушения основных физиологических функций реабилитантов с патологией кардио-респираторной системы на санаторно-курортном
этапе медицинской реабилитации на основе критериев МКФ и клинической формы регистрации и
оценки состояния реабилитантов (ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form).
Результаты
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Были проанализированы данные литературы и опыт собственных исследований. В результате
были сформированы предложения по оценке доменов клинической форма регистрации оценки состояния реабилитантов ICF CHECKLIST (Version 2.1a, Clinician Form), имеющих непосредственное
отношение к основным физиологическим функциям пациентов с патологией КРС, а также предложения по методам оценки этих доменов.
При изложении сформированных предложений по методологии оценки рациональным является
их представление в следующем порядке:

Домены МКФ второго уровня и соответствующие им домены четвертого уровня, рекомендуемые для оценки основных физиологических функций у пациентов с патологией КРС (код,
название и перечень включенных в домен определений соответствующей функции).

Параметры, применяемые для оценки функции и методы измерения значений этих параметров
(тесты, пробы, оценочные шкалы, опросники и т.п.).

Критерии оценки степени нарушений по параметрам с выделением 5 градаций их значений (0нет нарушений функции; 1-легкие; 2-умеренные; 3-тяжелые; 4-абсолютные проблемы).

Алгоритм оценки степени нарушения функционального состояния пациента с патологией КРС
В Части 1а КФР (ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form) представлены 7 доменов второго уровня (b280, b410, b420, b430, b435, b440, b530), имеющие прямое отношение к оценке основных
физиологических функций пациентов с патологией КРС в процессе санаторно-курортного лечения и
реабилитации. Разделы КФР, не имеющие непосредственного отношения к характеристике основных
физиологических функций КРС, в данной работе не анализировались (к ним относятся: b1. ментальные функции; b3. функции голоса и речи; b6. функции мочеполовой и репродуктивной систем; b7.
нейро-мышечно-скелетные функции и функции движения; b8. функции кожи и связанных с кожей
структур).
Домены второго уровня, оценивающие основные физиологические функции у пациентов с заболеваниями КРС, описаны в МКФ следующим образом.

«ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА.
РАЗДЕЛ 2. СЕНСОРНЫЕ ФУНКЦИИ И БОЛЬ.
Боль (b280-289)
b280 Ощущение боли.
Ощущение неприятного чувства, указывающего на потенциальное или фактическое повреждение какой-либо структуры тела.
Включено: ощущения генерализованной или локализованной боли в одной или нескольких частях тела, боль в дерматоме, схваткообразная боль, жгучая боль, тупая боль, ноющая боль; нарушения, такие как миалгия, аналгезия, гипералгезия
РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ,
КРОВИ, ИММУННОЙ И
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ.
Функции сердечно - сосудистой системы (b410-b429).
b410 Функции сердца.
Насосные функции для поддержания кровотока и давления во всем теле в адекватных или требуемых количествах.
Включено: функции частоты сердечных сокращений, ритма и выброса; сила сокращения миокарда; функции сердечных клапанов; насосные функции малого круга кровообращения; динамика
возврата к сердцу; нарушения, такие как тахикардия, брадикардия, нерегулярные сердечные сокращения, как при сердечной недостаточности, кардиомиопатии, миокардите, коронарной недостаточности.
b420 Функции артериального давления
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Функции поддержания артериального давления.
Включено: функции поддержания артериального давления; увеличенное и уменьшенное артериальное давление; нарушения, такие как гипотензия, гипертензия и постуральная гипотензия.
Функции системы крови и иммунной системы (b430-b439)
b430 Функции системы крови
Функции кроветворения, транспорта кислорода и метаболитов, тромбо-образования.
Включено: функции кроветворения и костного мозга; функции транспорта кислорода; связанные с кровью функции селезенки; функции транспорта метаболитов; тромбообразование; нарушения,
такие как при анемии, гемофилии и других нарушений свертывания крови
b435 Функции иммунной системы
Функции организма, связанные с защитой против чужеродных субстанций, включая инфекции,
посредством специфического и неспецифического иммунного ответа.
Включено: иммунный ответ (специфический и неспецифический); реакции гиперчувствительности; функции лимфатических узлов и лимфатических сосудов; функции клеточного и гуморального иммунитета; ответ на иммунизацию; нарушения, такие как аутоиммунные реакции, аллергические
реакции, лимфаденит и лимфедема.
Функции дыхательной системы (b440-b449)
b440 Функции дыхания
Функции вдоха воздуха в легкие, газообмена между воздухом и кровью и выдоха воздуха.
Включено: функции частоты, ритма и глубины дыхания; нарушения, такие как апноэ, гипервентиляция, периодическое дыхание, парадоксальное дыхание, бронхоспазм и как при легочной эмфиземе.
РАЗДЕЛ 5. ФУНКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ, ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ И МЕТАБОЛИЗМА.
Функции, связанные с пищеварительной системой (b510-b539)
b530 Функции сохранения массы тела
Функции сохранения соответствующей массы тела, включая прибавку веса в период развития.
Включено: функции сохранения нормального росто-весового индекса; нарушения, такие как
сниженная масса, кахексия, потеря веса, излишек веса, истощение, и такие как при первичном и вторичном ожирении».
При первом взгляде на содержание представленных выше доменов второго уровня, включенных в КФР, можно сделать вывод о том, что они достаточно полно описывают основные функциональные нарушения при патологии КРС.
Однако, современное понимание патогенеза заболеваний КРС и потребности оценки эффективности реабилитации именно на санаторно-курортном этапе свидетельствуют о необходимости использования такого подхода к оценке функционального состояния пациентов, который был бы, с одной стороны, более холистическим, а с другой - более конкретным (детальным).
Обоснованием для более холистического подхода является характерное для патологии КРС
развитие ряда полиэтиологичных, универсальных клинико-патогенетических синдромов – ишемического (болевого, коронарного, кардиалгического), гипертензивного, метаболического и бронхоспастического,. По современным данным, более чем у 60% больных ИБС определяется повышенное АД
> 140/90 мм.рт.ст. Современный пейзаж факторов риска (ФР) изменился также за счет увеличения
доли метаболических нарушений - ожирения и сахарного диабета (СД) II типа. СД рассматривается в
качестве независимого ФР для ИБС и ГБ. Большинство больных СД погибают от развивающейся
сердечно-сосудистой патологии, при этом осложнения ИБС занимают ведущее место среди причин
смерти.
В последние годы пристальное внимание клиницистов привлекает проблема метаболического
синдрома (МС) - сочетания абдоминального ожирения, эссенциальной гипертонии, инсулинорезистентности, гиперинсулинемии и нарушения липидного обмена. Комбинация указанных патологических состояний достигает до 20% в популяции. Лекарственные фармакологические средства, применяемые при МС, не обеспечивают достижения стойких результатов. В ряде случаев наблюдаются серьезные побочные эффекты. Поэтому, только комплексный и многофакторный подход к лечению и
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реабилитации с использованием природных лечебных факторов может способствовать достижению
целевых уровней уменьшения выраженности основных компонентов МС [9].
В связи с вышесказанным, считаем целесообразным дополнительно использовать в Части 1а
КФР в графе «Другие функции организма» следующие 5 доменов второго уровня:
b 450 Дополнительные дыхательные функции.
Дополнительные функции, связанные с дыханием, такие как кашель, чихание и зевота.
Включено: функции выдувания, свиста и дыхания ртом.
b455 Функции толерантности к физической нагрузке
Функции резерва выносливости дыхательной и сердечно-сосудистой систем при физических
нагрузках
Включено: функции физической выносливости, аэробного резерва; переносимости нагрузки и
утомляемости
b460 Ощущения, связанные с функционированием сердечно-сосудистой и дыхательной систем
Ощущения перебоев в работе сердца, сердцебиения и затруднения дыхания.
Включено: ощущения тяжести в груди, нерегулярного сердцебиения, диспноэ, нехватки воздуха, удушья, комка в горле, спазма и хрипы.
b498
Функции сердечно-сосудистой, системы крови, иммунной и дыхательной систем, другие уточненные
b540 Общие метаболические функции
Функции регуляции основных метаболитов организма, таких как углеводы, белки и жиры, их
преобразование друг в друга и их превращение в энергию.
Включено: функции обмена веществ, основной обмен, обмен углеводов, белков и жиров, катаболизм, анаболизм, продукция энергии в организме; увеличение или уменьшение интенсивности обмена веществ.
Обоснованием для более конкретного (детального) подхода является то, что в МКФ и в КФР
(ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form) определения медицинских доменов не получили конкретных параметров измерения и критериев оценки функционального состояния пациентов, которые
должны проводиться в процессе реабилитации на санаторно-курортном этапе.
В результате анализа данных нормативных документов (Министерства здравоохранения РФ и
Министерства труда и социальной защиты РФ), методических документов (международных медицинских организаций, ведущих научных коллективов и ассоциаций специалистов) и данных научных
публикаций, для каждого домена второго уровня стало возможным сформировать комплекс измеряемых параметров оценки нарушенной/сохраненной функции (субъективных и объективных, включая
антропометрические, лабораторные и функциональные). Для всех измеряемых параметров выбраны
такие методы измерения значений (тесты, пробы, оценочные шкалы, опросники и т.п.), которые позволяют достаточно полно использовать их в условиях санаторно-курортных учреждений. Диапазоны
результатов измерений этих параметров сопоставлены со степенями нарушений функций.
Перечень предлагаемых параметров и методов их оценки [10-22] для доменов основных физиологических функций при патологии КРС представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Методы оценки основных физиологических функций при патологии кардио-респираторной системы
в составе «Клинической форма регистрации» (КФР) и оценки состояния реабилитантов
(ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form).
Раздел,
код домена второго
уровня и
его опреде-лители

Код
соответствующего домена чет-вертого
уровня (и его
определи-тели)
или код домена

Наименование оцениваемого
параметра, единицы его
измерения и источники, указывающие
критерии оценки
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Характеристика градаций диапазона значений параметра и значения параметра в диапазоне, оценка нарушения функции **, соответствующая данному диапазону значений
Характеристика градаций
Оценка по
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(в Части второго уровня,
диапазона
1а КФР *) не представленного в КФР (и
его определители)
1
2
3
4
Раздел b2
жалобы на головную нет
b280
b 28010
ОщуБоль в голове и
боль
слабо выражены
щение бо- шее
[10]
умеренно выражены
ли
сильно выражены
резко выражены
b 28011
Боль в грудной
клетке

b 28014
Боль в верхней
конечности

b 28018
Боль в части тела, другая уточненная

жалобы на боль в нет
области сердца
слабо выражены
[10]
умеренно выражены

2
b 4100
Темп сердечных сокращений

b 4101
Ритм сердеч-

3
4
0
1
2

резко выражены

4

3

4

частота
сердечных 90>ЧСС>60
сокращений
ЧСС 100>ЧСС>49
(уд/мин) [11]
СЧСС²>ЧСС>100 или
50>ЧСС>45

10

0
1
2

3

жалобы на боль в нет
левом плече
слабо выражены
[10]
умеренно выражены
сильно выражены
резко выражены
жалобы на боль в нет
груди при кашле и слабо выражены
ды-хании
умеренно выражены
[10]
сильно выражены

количество экстрасистол и парасистол

5

сильно выражены

резко выражены

1
Раздел b4
b410
Функции
сердца

5-ти уровневой
шкале

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

Продолжение таблицы 1
5
0
1
2

ЧСС> СЧСС² или
40<ЧСС<45
ЧСС> СЧСС² или
ЧСС<40

3

менее 25
менее 30

0
1

4

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

ных сокращений
b 4103
Кровоснабжение сердца

b420
Функции
артериального
давления

b 4200
Повышение
артериального давления

b 4202
Поддержание артериального давления

1
b430
Функции
системы
крови

2
b 4301
Кислородные транспортные
функции крови

(в час)
[11]

более 30

постоянные
постоянные, групповые
недостаточность ко- ФК 0
ронарного кровотока, ФК I
функциональный
ФК II
класс ФК ¹ [11]
ФК III
ФК IV

3
4
0
1
2
3
4

период безболевой
ишемии
миокарда
(ИМ) в суточной
ЭКГ (мин)
[12]

ИМ = 0
ИМ <10

0
1

11<ИМ <39

2

40<ИМ <59
ИМ > 60
119<САД<130, 79<ДАД<85
129<САД<140, 84<ДАД<90
139<САД<160, 89<ДАД<100
159<САД<180, 99<ДАД<110
САД>180, ДАД>110

3
4
0
1
2
3
4

систолическое (САД)
и
диастолическое
(ДАД) артериальное
давление
крови
(мм.рт.ст.) [12]

2

пульсовое
ар- ПАД<50
териальное давление
49<ПАД<60
крови ПАД
(мм.рт.ст.) [15]
59<ПАД<70
69<ПАД<80

0

79<ПАД
индекс
Робинсона, Без боли в области сердца при
двойное произведе- физической
нагрузке
(ФН)
ние ДП³ (усл. ед) [12] ДП=любое значение
ВозникноДП>278
вение боли в 277>ДП>217
области серд- 217>ДП>150
ца при ФН и: ДП<150

4
0

1
2
3

1
2
3
4

Продолжение таблицы 1
3
4
5
количество эритро- 3,2 < КЭ< 5,4
0
цитов в крови КЭ
КЭ< 3,0 и 5,3 < КЭ< 5,6
1
(10¹² /л)[20]
КЭ< 2,8 и 5,5 < КЭ< 5,8
2
КЭ< 2,6 и 5,7 < КЭ< 6,0

3

КЭ< 2,4 и 5,9 < КЭ

4

содержание гемогло- 119 < Hb <140
бина (Hb) в крови 90 < Hb <120
(г/л) [20]
80 < Hb <91
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0
1
2
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70 < Hb <81
Hb <71

b 4303 Cверты-вающие
функции крови

b435
Функции
иммунной
системы

1
b440
Функции
дыхания

b 4358
Иммунный
ответ, другой
уточненный

2
b 4402 Глубина вдоха

3
4

цветовой показатель 0,85< ЦП <1,06
крови ЦП
0,82< ЦП <0,86
(усл. ед)
1,05 >ЦП> 1,08
[20]
0,79< ЦП <0,83
1,07 >ЦП> 1,11
0,76< ЦП <0,80
1,10 >ЦП> 1,14
0,73< ЦП <0,75
1,13 >ЦП> 1,17

0
1

сатурация
артери- 97 <SO2<100
альной крови кисло- 95<SO2< 96
родом SO2 (%)
90< SO2 <94
[12]
75<SO2 <89
SO2<75

0
1
2
3
4

протромбиновый ин- 89 <ПИ<106
декс ПИ (%)
85 <ПИ<90
[20]
105 <ПИ<110
80 <ПИ<86
109 <ПИ<115
75 <ПИ<81
114 <ПИ<120
ПИ<76 и 120 <ПИ

0
1

фибриноген
ФГ (г/л)
[20]

крови 1,9<ФГ<4,1
1,7<ФГ<2,0 и 4,0<ФГ<4,3
1,5<ФГ<1,8 и 4,2<ФГ<4,5
1,3<ФГ<1,6 и 4,5<ФГ<4,7

0
1
2
3

ФГ<1,4 и 4,6<ФГ

4

тест адаптации и реакция тренировки
стресса по Гаркави
реакция активации
[13,14]
острый стресс
хронический стресс
дистресс

3
объем
форсированного
выдоха
ОФВ1
( % от должных величин) [16]
объем
жизненной
емкости легких ЖЕЛ

12

4
90% <ОФВ1<100%
ОФВ1>80%
50% <ОФВ1<80%
30% <ОФВ1<50%
ОФВ1<30%
>80
60-80

2
3
4

2
3
4

0
1
2
3
4

Продолжение таблицы 1
5
0
1
2
3
4
0
1
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b 4408
Функции дыхания, другие
уточненные

( % от должных ве- 50-59
личин) [12]
35-49
35 и менее

2

выделение мокроты
[17]

нет
единичные плевки, преимущественно утром
oтдельные плевки в течение суток
oколо 50 мл за сутки
oколо 100 мл за сутки.

0
1

нормальный вес,
18,99 <ИМТ<25,00
избыточная масса, предожирение, 24,99< ИМТ <30,00
ожирение I степени или небольшой
дефицит
массы,
29,99<ИМТ<35,00 или 16,99
<ИМТ<19,00
ожирение II степени или умеренный
дефицит
массы,
34,99<ИМТ<40,00
или
14,99<ИМТ<17,00
ожирение III степени: (или выраженный дефицит массы, кахексия), ИМТ ≥ 40,00
или ИМТ ≤ 15,00

0

нет
единичные проявления, преимущественно утром
редкие проявления в течение суток
постоянный, но наиболее выражен по утрам
постоянный, в течение всех суток

0
1

3
4

2
3
4

Раздел b5
росто-весовой
индекс, индекс Кетле,
индекс массы тела
ИМТ (кг/см²)
[12]

b530
Функции
сохранения
массы тела

Раздел Другие функции организма
кашель
b 450
Допол[17]
нительные
дыхательные
функции

1

2
b 4550
Общая физическая выносли-вость

3
велоэргометрический тест
толерантности
к ФН, ВЭМ
(Вт) [12]

4
100 Вт и более
75 -99 Вт
50-74 Вт
25-49 Вт
менее 25 Вт
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1
2

3

4

2
3
4

Продолжение таблицы 1
5
0
1
2
3
4
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потребление
кислорода VO2
в
покое
(мл/мин/кг)
[12]

более 22,1
18,1-22,0
14,1-18,0
10,1-14,0
менее 10,0
6-ти минутный 6МТХ>551
тест шаговой 550>6МТХ>426
ходьбы 6МТХ 425>6МТХ>301
(м) [12]
300>6МТХ>151
6МТХ<150

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

b 4551
Аэробный резерв

проба Генчи
ПГ
(сек)
[21]

0
1
2
3
4

b 4552
Утомляемость

жалобы
на нет
утомляемость
слабо выражены
[10]
умеренно выражены
сильно выражены
резко выражены

0
1

b 4601
Ощущения,
связанные с
функционированием
сердечнососудистой и
дыхательной
систем

жалобы на перебои в работе
сердца
[10]

нет
слабо выражены
умеренно выражены
сильно выражены

0
1
2
3

резко выражены

4

ПГ>40
34< ПГ<40
30< ПГ<35
24< ПГ<31
ПГ<25

жалобы
на нет
сердцебиение
слабо выражены
[10]
умеренно выражены
сильно выражены
резко выражены

1

2

2
3
4

0
1
2
3
4

жалобы на за- нет
0
трудненное
слабо выражены, проходят после при- 1
дыхание [17]
менения тепловых процедур
умеренно выражены, проходят после 2
специальных физических упражнений,
приема отхаркивающих препаратов
сильно выражены, проходят только по- 3
сле использования
бронходилататоров
Продолжение таблицы 1
3
4
5
резко выражены, проходят только по- 4
сле использования комбинирован-ных
бронхолитиков
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b 5403
Обмен жиров

b 5408
Общие метаболические
функции,
другие уточненные

нехватка воз- одышка только при интенсивной
духа (одышка) нагрузке
[22]
одышка при быстрой ходьбе, небольшом подъеме
одышка заставляет идти медленнее,
чем люди того же возраста
одышка заставляет останавливаться
при ходьбе примерно каждые 100 м
одышка не позволяет выйти за пределы
дома или появляется при переодевании

0

хрипы в легких
(аускультативно)
[17]

0
1

нет хрипов
локальные сухие, выслушиваются над
одной зоной
распространенные сухие, выслушиваются над какой-нибудь половиной
грудной клетки
влажные хрипы, выслушиваются над
одной зоной или какой-нибудь половиной грудной клетки
диффузные сухие и влажные

1
2
3
4

2

3

4

холестерин в 3,5<ХК<5,1
крови
ХК 5,0<ХК<6,5
(ммоль/л) [20]
6,4<ХК<7,1

0
1

7,0<ХК<7,9

3

7,8<ХК

4

2

триглицериды
0,2<ТГ<1,7
в крови ТГ
1,6<ТГ<2,3
(ммоль/л)
2,2<ТГ<2,5

0

2,4<ТГ<2,9

3

2,8<ТГ
30,00>ИМТ>24,99
ИМТ>29,99 плюс любые два симптома
МС
ИМТ>29,99 плюс любые три симптома
МС
ИМТ>29,99 плюс любые четыре симптома МС
ИМТ>29,99 плюс любые пять и более
симптомов МС

4
0
1

метаболический синдром МС ***
[18,19]

1
2

2
3
4

Примечание:
* - «Клиническая форма регистрации» (КФР) и оценки состояния реабилитантов ICF CHECKLIST
Version 2.1a, Clinician Form [7];
** - 0 - НЕТ проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные,…) 0–4%; 1- ЛЕГКИЕ проблемы (незначительные, слабые,…) 5–24%; 2 - УМЕРЕННЫЕ проблемы (средние, значимые,…) 25–49%;
3
ТЯЖЕЛЫЕ проблемы (высокие, интенсивные, сильные…) 50–95%; 4 - АБСОЛЮТНЫЕ проблемы
(полные, резкие…) 96–100%;
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¹ - Функциональные классы недостаточности коронарного кровотока: ФК 0 - нет недостаточности при выполнении физической нагрузки (ФН) в пределах физиологических норм; ФК I – обычная
повседневная физическая активность (ходьба или подъем по лестнице) не вызывает стенокардии,
боли возникают только при выполнении очень интенсивной, или очень быстрой, или продолжительной ФН; ФК II – небольшое ограничение обычной физической активности, что означает возникновение стенокардии при быстрой ходьбе или подъеме по лестнице после еды или на холоде, или в ветренную погоду, или при эмоциональном напряжении, или в первые несколько часов после пробуждения, во время ходьбы на расстояние более 200 м (двух кварталов) по ровной местности или во время
подъема по лестнице более чем на один пролет в обычном темпе при нормальных условиях; ФК III –
значительное ограничение обычной физической активности, стенокардия возникает в результате
спокойной ходьбы на расстояние от 100 до 200 метров (от одного до двух кварталов) по ровной
местности или во время подъема по лестнице на один пролет в обычном темпе при нормальных
условиях; ФК IV – невозможность выполнения какой-либо ФН без возникновения неприятных ощущений, стенокардия может возникнуть в покое;
² - Максимальная частота сердечных сокращений (ЧССмакс) при синусовом ритме вычисляется по
формуле: ЧССмакс = 220 – В, где В – возраст пациента в годах; субмаксимальная частота сердечных сокращений (СЧСС) вычисляется по формуле: СЧСС = ЧССмакс  75%;
³
- ДП = ЧСС * САД /100 (усл.ед)
*** - в симптомы (компоненты) МС, дополняющие ИМТ > 29,99 кг/см², входят: 1) гипергликемия
натощак > 6,1 ммоль/л; 2) нарушение толерантности к глюкозе (уровень глюкозы в крови через 2
часа после глюкозной нагрузки) от 7,8 до 11,1 ммоль/л; 3) общий холестерин в крови > 5,0 ммоль/л;
4) холестерин высокой плотности в крови ≤ 1,0 ммоль/л; 5) триглицериды (триацилглицеролы) в
крови ≥ 1,7 моль/л; 6) САД ≥130 мм рт.ст.; 7) ДАД ≥85 мм рт.ст.
Однако остается неясным, как интегрально оценивать значение всех параметров для формирования оценки одного домена, к которому они относятся.
Тому есть ряд причин:
1) количество определений, соотнесенных с конкретным доменом, существенно разнится для
разных доменов (на пример, от 6 для домена b420 до 13 для домена b280), что делает невозможным введение какого-либо одного определенного количества оценок для всех доменов и, тем самым, делает невозможным использования простой суммы оценок определений для сравнения степени нарушения функции в разных доменах;
2) в составе определений некоторых доменов включены не различные симптомы (феномены),
а несколько частных (разных) характеристик одного симптома (на пример, в домене b280
указаны и топические параметры боли – «генерализованной или локализованной боли в одной или нескольких частях тела, боль в дерматоме», и характер боли – « схваткообразная
боль, жгучая боль, тупая боль, ноющая боль»), при этом в других доменах отсутствует такие разносторонние определения для одного симптома, что делает невозможным использования простой суммы оценок определений для сравнения степени нарушения функции в
разных доменах;
3) не для всех определений стало возможным указать один интегральный параметр или один
общепринятый (адекватный и достаточный) метод измерения параметра или оценки (градации) степени нарушения функции, и поэтому если для оценки домена применяется несколько параметров и методов измерения, то это приводит к различному числу оценок (результатов применения метода оценки) для разных доменов, что делает невозможным использования простой суммы оценок результатов измерения параметров для сравнения степени нарушения функции в разных доменах.
4) если перед началом процесса реабилитации были получены оценки по некоему количеству
определений и некоему количеству измеряемых параметров данного домена, то после завершения курса реабилитации может возникнуть ситуация, когда будут получены оценки
по другому (большему или меньшему) количеству определений и измеряемых параметров,
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что делает невозможным использование простой суммы оценок для сравнения степени
нарушения функции в разных доменах.
Ясно, что сравнение состояния функций реабилитанта до и после курса воздействий требует
сопоставления оценок, сформированных одним и тем же способом. В этих условиях для формирования интегральной оценки функционального состояния пациента должен быть использован такой алгоритм учета фактических результатов доступных методов оценки определителей, который с помощью методов статистической обработки полученных данных будет нивелировать указанные выше
проблемы.
Нами предлагается следующий алгоритм учета фактических результатов оценки в клинической
форме на примере учета результатов оценки нарушения основных физиологических функций при патологии кардио-респираторной системы:
А. Этап формирования пула (комплекса) доменов, относящихся к нарушению основных физиологических функций при патологии кардио-респираторной системы.
А.1. Для интегральной оценки пула (комплекса) доменов, относящихся к нарушению основных
физиологических функций при патологии кардио-респираторной системы, рекомендуется использовать включенные в МКФ следующие 11 доменов второго уровня: b280, b410, b420, b430, b435, b440,
b530, b450, b455, b460 и b540. Для каждого домена выбирают соответствующие домены четвертого
уровня и измеряемые параметры.
А.2. В приложении к «Клинической форме регистрации» (КФР) указывают фактический перечень доменов и измеряемых параметров, включенных в пул (комплекс) доменов.
В. Этап оценки одного (каждого) измеряемого параметра.
В.1. Параметры, в которых не проведена фактическая оценка дисфункции, получают оценку «нет
данных».
В.2. В случае, если проводится фактическая оценка параметров:
В.2.1. В случае, если имеется общепринятый (адекватный и достаточный и/или предпочтительный) метод оценки данного параметра, то оценка проводится с использованием именно этого
метода, и результат такой оценки является окончательным.
В.2.2. В случае, если имеются несколько методов оценки одного параметра, но ни один из этих
методов сам по себе не является общепризнанным (достаточным и/или предпочтительным) или
существует несколько общепризнанных (достаточных и/или предпочтительных) методов,
оценка домена проводится с использованием всех методов, а окончательный интегральный результат оценки данного параметра формируется как среднее значение оценок, полученных по
всем использованным методам. Если один или несколько методов оценки параметров не применялись и получили оценку «нет данных» (п. В.1), эти методы оценки в расчете интегрального
результата оценки данного параметра не участвуют.
В.3. В приложении к клинической форме идентифицируют все примененные методы оценки
всех параметров.
С. Этап оценки одного (каждого) домена второго и четвертого уровней.
С.1. Проводится оценка каждого домена четвертого уровня, входящего в состав домена второго
уровня. Если наличие дисфункции, отражаемой измеряемыми параметрами, относящимися к данному домену четвертого уровня, не определялось, он получает оценку «нет данных» и кодируется
«xxxх.8 не определено» или «xxxх.9 не применимо».
С.2. В случае, если проводится фактическая оценка параметров домена четвертого уровня (по п. В),
окончательный интегральный результат оценки данного домена четвертого уровня формируется как
результат деления суммы всех полученных оценок по всем параметрам на число всех параметров,
включенных в данный домен четвертого уровня. Если один или несколько параметров данного домена получили оценку «нет данных» (п. С.1), эти параметры в оценке данного домена не участвуют.
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С.3. В случае, если в составе домена второго уровня содержится один домен четвертого уровня, его
оценка переносится на весь домен второго уровня.
С.4. В случае, если в составе домена второго уровня содержатся несколько доменов четвертого
уровня, оценка домена второго уровня формируется как результат деления суммы всех полученных
оценок по всем доменам четвертого уровня на число всех доменов четвертого уровня, включенных в
данный домен второго уровня. Если один или несколько доменов четвертого уровня получили оценку «нет данных» (п. С.1), эти домены четвертого уровня в оценке данного домена второго уровня не
участвуют.
Применение представленного алгоритма можно иллюстрировать примером, представленным в
таблице 2.
Таблица 2.
Пример оценки нарушения функций в комплексе доменов, характеризующих основные физиологические функции при патологии КРС.
Раздел и
код домена
(в Части
1а КФР
*)
1
Раздел b2
b280
Ощущение
боли

Код
домена Наименование
четвертого
оцениваемого
уровня и его параметра
определители

2

b 28010
Боль в голове и
шее
b 28011
Боль в грудной клетке
b 28014
Боль в верхней конечности
b 28018
Боль в части
тела, другая
уточненная

Раздел b4
b410

b 4100
Темп сердечных сокращений
b 4101
Ритм сердечных сокращений

Оценка
нарушения
функции
на
дату:
17.08.2016
баллы
код домена
(ранги)

3

4

5
b280.1,66

6

7
b280.1,66

b 28010.3

1,66
{(2+2
+1)/3}
2

жалобы на боль 2
в области сердца

b 28011.2

2

b 28011.2

жалобы на боль 0
в левом плече

b 28014.0

(нет дан- b 28014.8
ных)

жалобы
головную боль

1,66
{(3+2+0)/
3}
на 3

Оценка
нарушения
функции
на
дату:
17.09.2016
баллы
код домена
(ранги)

b 28010.2

жалобы на боль (нет дан- b 28018.8
в груди при ных)
кашле
и
дыхании

1

b 28018.1

0,83
{(0+1+1,5
)
/3}
частота сердеч- 0
ных сокращений
ЧСС

b410.0,83

0,67
{(0+1
+1)/3}

b410.0,67

b 4100.0

0

b 4100.0

количество экстрасистол и парасистол

b 4101.1

1

b 4101.1

1
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b 4103
Кровоснабжение сердца

1

2

b 420

b 4200
Повышение артериального
давления

b 4202
Поддержание
артериального
давления
b 430

b 4301
Кислородные
транспортные
функции крови

1,5
{(2+1)/2}

3
4
недостаточность 2
коронарного
кровотока, функциональный
класс
период
без- 1
болевой
ишемии миокарда в
су-точной ЭКГ
3
{(3+3)/2}
3
{(3+3)/2}
систолическое
3
(САД) и диастолическое (ДАД)
артериальное
давление крови
пульсовое арте- 3
риальное давление крови ПАД
индекс Робин- 3
сона,
двойное
произведение
ДП
1,25
{(2
+0,5)
/2}
2
{(1+2+2+
3)
/4}
количество
1
эритроцитов
в
крови КЭ
содержание ге- 2
моглобина (Hb)
в крови
цветовой показа- 2
тель крови ЦП
сатурация арте- 3
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b 4103.2

1
{(1+1)
/2}

b 4103.1

Продолжение таблицы 2
6
7

5
1

1

b 420.3

b 4200.3

2
{(2+2)
/2}
2
{(2+2)
/2}

b 420.2

b 4200.2

2

2

b 4202.3

2

b 430.1,25

0,25
b 430.0,25
{(0,5+0)/2
}

b 4301.2

0,5
{(1+0+0+
1)/4}
1

0

0
1

b 4202.2

b 4301.0,5
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риальной крови
кислородом SO2

1

2
b 4303 Cвертываю-щие функции крови

b 435
b 4358
Иммунный ответ, другой
уточненный

3

1
{(1)/1}

5
b 4303.1

протромби(нет данновый
индекс ных)
ПИ
фибриноген кро- 1
ви ФГ
1
b 435.1
тест адаптации и 1
b 4358.1
стресса по Гаркави

b 440
b 4402 Глубина
вдоха

b 4408
Функции дыхания, другие
уточненные

4

ОФВ1
ЖЕЛ
выделение мокроты

Раздел b 5
b 530
росто-весовой
b 530
Функции
со- индекс
хранения массы тела
Раздел
Другие функции организма
кашель
b 450
b 455

b 4550
Общая физическая выносливость
велоэргомет-

0
{(0+0)/2}

b 440.0

0
{(0+0)/2}

b 4402.0

Продолжение таблицы 2
6
7
0
b 4303.0
{(0)
/1}
(нет данных)
0
1
1

b 435.1
b 4358.1

b 440.1,5

0
0
0

b 4408.0

1,5
{(1+2)/
2}
1
{(1+1)
/2}
1
1
2

1
1

b 530.1
b 530.1

0
0

b 530.0
b 530.0

0

b 450.0

2

b 450.2

0,22
{(0,67+0+
0)
/3}
0,67
{(1+0+1)/
3}

b 455.0.22

1,44
{(1,33
+1,2)/3}

b 455.1.44

b 4550.1

1,33
{(2+1+1)/
3}

b 4550.1

1
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рический
тест
толерантности к
ФН, ВЭМ
потребление
0
кислорода VO2 в
покое

1

2

b 4551
Аэробный резерв
b 4552
Утомляемость
b 4601

b 540
b 5403 Обмен
жиров

3
6-ти минутный 1
тест
шаговой
ходьбы 6МТХ
проба Генчи
0
ПГ

1

4

Продолжение таблицы 2
6
7

5
1

b 4551.0

1

b 4551.1

жалобы на утом- 0
ляемость
0,2
{(0+1+0+
0
+0)/5}
жалобы на пере- 0
бои в работе
сердца
жалобы на серд- 1
цебиение
жалобы на за- 0
трудненное дыхание
нехватка воздуха 0
(одышка)
хрипы в легких 0
(аускультативно)
1
{(1+1)/2}

b 4552.0

2

b 4552.2

b 4601.0,2

0,8
{(0+1+0+
1+2)
/5}
0

b 4601.0,8

1
{(1+1)/2}

b 5403.1

холестерин
в 1
крови ХК
триглицериды в 1
крови ТГ
метаболический 1
b 5408
Общие
ме- синдром МС
таболические
функции, другие уточненные
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1
0

1
2
b 540.1

0
{(0+0)
/2}
0
{(0+0)
/2}
0

b 540.0

b 5403.0

0
b 5408.1

0

b 5408.0
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Как видно из представленного примера, несмотря на неодинаковое число полученных оценок
(часть параметров не измерялась), представляется возможным оценить динамику нарушений функций в процессе реабилитации как по отдельным доменам, так и по их комплексам.
Выводы
Разработана методология оценки основных физиологических функций пациентов с патологией
кардио-респираторной системы в процессе медицинской реабилитации в соответствии с положениями «Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья», включая 11 доменов второго уровня, 20 относящихся к ним доменов четвертого уровня и 37
измеряемых параметров, методы оценки (градации) результатов измерения параметров и алгоритм
формирования интегральной оценки в условиях использования произвольного набора доменов, измеряемых параметров и методов их оценки.
Разработаны предложения по дополнению оценки состояния реабилитантов 4 доменами второго уровня и относящимися к ним доменами четвертого уровня и измеряемыми параметрами (важными для оценки эффективности реабилитации у пациентов с патологией кардио-респираторной системы на третьем - санаторно-курортном - этапе реабилитации) без изменения структуры разработанной ВОЗ «Клинической формы регистрации» (ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form).
Представленный алгоритм оценки не учитывает удельное значение (важность для оценки степени нарушения функций) каждого из доменов (2 или 4 уровней) и измеряемых параметров. Это вызвано тем, что ни в МКФ, ни в КФР не определено (не задано) удельное значение доменов, входящих
в них определений и измеряемых параметров. Проблема выявления и учета удельного значения доменов, их определений и измеряемых параметров может быть решена только после накопления достаточно большого массива фактических данных из КФР в процессе реабилитации пациентов. Предлагаемая методология оценки позволяет формировать необходимый массив (базу) данных КФР для
решения этой проблемы.
Анализ базы данных КРФ, полученной с использованием предлагаемой методологии, позволит
прогнозировать реабилитационный потенциал и проводить сравнительную оценку эффективности
медицинской реабилитации основных физиологических функций у пациентов с патологией кардиореспираторной системы на третьем - санаторно-курортном - этапе реабилитации в соответствии с
МКФ.
Перспективным направлением исследований является изучение влияния курортных лечебных
факторов Южного берега Крыма на эффективность санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации основных физиологических функций у пациентов с патологией КРС с использованием
предложенной методологии.
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РЕЗЮМЕ
Предложены рекомендации по клинико-функциональной оценке пациентов с хроническими
формами цереброваскулярных заболеваний на основе критериев «Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья». Определены ведущие клиникофункциональные признаки и синдромы цереброваскулярных заболеваний, методы их верификации и
критерии установления степени нарушений соответствующих функций. В ходе проведенной работы
выявлены соответствия между критериальными признаками существующей клиникофункциональной классификации цереброваскулярных заболеваний и доменами "Международной
классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья". Предложены
адекватные методы объективного выявления нарушений функций при проведении реабилитационных медицинских мероприятий у больных с цереброваскулярными заболеваниями.
Ключевые слова: Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, функции организма, цереброваскулярные заболевания.
SUMMARY
CRITERIA "INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITIES AND
HEALTH" IN ASSESSING THE REHABILITATION POTENTIAL AND REHABILITATION
EFFICACY IN PATIENTS WITH CHRONIC FORMS OF CEREBROVASCULAR DISEASE
Ezhov V.V., Tsarev A.Y., Kunitsyna L.A., Kolesnikova E.Y., Shilina D.A., Platunova T.E.
«Academic Scientific Research Institute of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and Rehabilitation named after I.M. Sechenov",
Yalta, Crimean Republic, Russia
Recommendations for clinical and functional assessment of patients with chronic cerebrovascular
disease according to the criteria "International Classification of Functioning, Disabilities And Health". Identified several clinical and functional symptoms and syndromes, cerebrovascular diseases, methods of verification and criteria for establishing the degree of violations of the relevant functions. In the course of this
work revealed the correspondence between the criterion signs of existing clinical and functional classification of cerebrovascular diseases and domains of "International Classification of Functioning, Disabilities
And Health". It offers the appropriate methods of objective detection of functional disorders during medical
rehabilitation measures in patients with cerebrovascular disease.
Key words: International classification of functioning, disabilities and health; functions, cerebral vascular
diseases.
____________________________________________________________________________________
Эффективная реабилитация пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга является
одной из центральных проблем современной медицины. Распространенность данной патологии, её
прогрессирующее течение с высоким уровнем смертности и инвалидности создают предпосылки к
дальнейшему совершенствованию медицинской и реабилитационной помощи пациентам с цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ).
Цереброваскулярная патология характеризуется гетерогенной этиологией, и имеет разнообразные клинические, нейровизуальные и морфологические формы [ 5 ]. Среди основных вариантов дис-
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циркуляторной энцефалопатии (ДЭ) выделяют: гипертоническую ДЭ, субкортикальную артериосклеротическую энцефалопатию, гипертоническую мультифакторную энцефалопатию, атеросклеротическую ДЭ, хроническую сосудистую церебрально-базиллярную недостаточность, смешанные формы [7]. ДЭ развивается при множественных очаговых и/или диффузных поражениях мозга.
При этом прогрессирование неврологических и психических нарушений может быть обусловлено
устойчивой длительной недостаточностью мозгового кровообращения или повторными эпизодами
дисциркуляции, протекающими как с острой клинической симптоматикой (острые нарушения мозгового кровообращения), так и субклинически. В МКБ-10 отечественному понятию ДЭ в наибольшей
степени соответствуют церебральный атеросклероз (ЦА), прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия, гипертензивная энцефалопатия, другие неуточненные поражения сосудов мозга, в том
числе хроническая ишемия мозга (ХИМ).
Для отбора пациентов на санаторно-курортный этап реабилитации важно определение их реабилитационного потенциала и соответственно - степени функциональных нарушений [ 17 ]. Клиническая картина подобных нарушений зависит от локализации пораженных сосудистых бассейнов.
При патологии внутренних сонных артерий преобладает умеренное снижение когнитивных и других
высших корковых функций (элементы амнестической афазии и акалькулии, диспраксия), при вертебробазилярной недостаточности – головокружения, кохлеовестибулярные нарушения, неустойчивость при ходьбе, затылочные цефалгии, приступы внезапного падения, слабость и повышенная
утомляемость.
Инструментальные методы не выявляют специфических морфофункциональных признаков. На
ЭЭГ наблюдается прогрессирующее снижение представленности альфа-ритма, нарастание доли медленной тета-активности, акцентуация межполушарной асимметрии, снижение реакции на внешнюю
стимуляцию. На МРТ у пациентов с начальными стадиями могут наблюдаться лишь минимальные
признаки атрофии ввиду преобладания функциональных нарушений, компенсируемых сохранным
церебральным кровотоком. При нарастании симптоматики атрофия коры носит более выраженный
характер, наблюдается наружная гидроцефалия с множественными гиподенсивными очагами в полушариях [ 7 ].
У пациентов с хроническими формами ЦВЗ выделяют три стадии развития нарушений функций головного мозга. При этом, ведущим признаком ХИМ признано считать степень выраженности
когнитивных нарушений и ряд клинических признаков [ 7; 12].
1-ая (компенсированная, легкая) стадия – когнитивные и астенические расстройства носят компенсированный характер и существенно не ограничивают социальную адаптацию пациента:
общая слабость с повышенной утомляемостью, рассеянность;
частые головные боли на фоне физического или умственного напряжения;
у некоторых больных жалобы на головокружение (несистемного характера), шум в голове, тревожный сон;
изменение жизненных ценностей;
раздражительность, слезливость, эмоциональная лабильность, депрессия;
умеренное нарушение мнестической деятельности, прежде всего снижение внимания, оперативной памяти и объема восприятия;
неустойчивая походка;
у части больных – стойкие очаговые неврологические симптомы в виде анизорефлексии, дискоординаторные явления, легкие глазодвигательные нарушения, симптомы орально автоматизма;
у части больных – умеренное снижение работоспособности, у большинства – трудоспособность
сохранена;
сохранение способности к самообслуживанию в обычной обстановке, и её затруднение при повышенной эмоциональной, интеллектуальной и физической нагрузке.
При адекватном лечении возможно устранение симптомов заболевания.
2-ая (субкомпенсированная, умеренная) стадия – клинические синдромы, существенно снижающие функциональные возможности больного:
нарастание усталости и прогрессирующее снижение когнитивных функций в виде углубления
нарушений памяти и активного внимания;
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нарастание интеллектуальных и эмоциональных расстройств (невротические и депрессивные
реакции, эгоцентризм, эмоциональное оскудение, апатия);
головная боль (реже, чем при 1-ой стадии, но не менее выраженной интенсивности);
у части больных – легкая подкорковая и псевдобульбарная симптоматика, амиостатический
синдром (гипомимия, сложность инициации движений, олигобрадикинезия, мышечная ригидность);
нарушение походки – неустойчивая, шаркающая или семенящая походка, легкие и умеренные
парезы;
легкие тазовые расстройства – учащенное мочеиспускание, императивные позывы;
очаговые неврологические симптомы в виде анизорефлексии, дискоординаторные явления,
легкие глазодвигательные и координаторные расстройства нарушения, симптомы орально автоматизма, поражения VII (лицевого) и XII (подъязычного) черепномозговых нервов, легкая пирамидная
недостаточность;
На 2-ой стадии обычно доминирует один из неврологических синдромов: пирамидный, дискоординаторный, амиостатический, дисмнестический, наблюдается значительное снижение работоспособности, профессиональной и социальной адаптации, возникает необходимость в некоторой помощи в обычных условиях.
3-я (декомпенсированная, выраженная) стадия – нарастание выраженности интеллектуальномнестических и очаговых неврологических расстройств:
формирование грубых аффективных и поведенческих нарушений в виде грубых нарушений
критики, расторможенности, эксплозивности;
резкое сокращение жалоб из-за уменьшения критического отношения больного к своему состоянию, настойчивыми остаются жалобы на снижение памяти, шум и тяжесть в голове, нарушения сна,
неустойчивость при ходьбе;
сочетание двух и более неврологических синдромов: пирамидного, дискоординаторного, псевдобульбарного, амиостатического, психоорганического;
различные степени деменции в сочетании с социальной дезадаптацией и деградацией личности;
нарастание нарушений ходьбы вплоть до полной невозможности самостоятельно ходить;
развитие и нарастание тазовых расстройств;
псевдобульбарные, подкорковые симптомы, легкие и умеренные парезы;
пароксизмальные состояния в виде обмороков, эпилептических припадков.
Пациенты нетрудоспособны ввиду резкого нарушения социальной и бытовой адаптации, нередко нуждаются в постоянном постороннем уходе.
В соответствии указанными диагностическим критериям хронической ишемии мозга, как основной хронической формы цереброваскулярной патологии, выделяются этиологические факторы (церебральный атеросклероз и гипертоническая болезнь), клинические синдромы (группы симптомов) и
инструментальные (лабораторные) показатели, отражающие соответствующие нарушенные функции
организма по трем степеням (уровням) – легкие, умеренные и выраженные [ 7, 12].
Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» [ 14 ] разработаны рекомендации для
центров реабилитации больных с заболеваниями центральной нервной системы. В соответствие с
данным порядком, для эффективного проведения реабилитационных мероприятий у пациентов с
хроническими ЦВЗ предполагается объективная оценка клинического состояния пациента, включающая выявление следующих признаков:
 факторы риска проведения реабилитационных мероприятий;
 факторы, ограничивающие проведение реабилитационных мероприятий;
 морфологические параметры;
 функциональные резервы организма;
 состояние высших психических функций и эмоциональной сферы;
 нарушения бытовых и профессиональных навыков;
 ограничения активности и участия в значимых для пациента событиях частной и общественной
жизни;
 факторы окружающей среды, влияющие на исход реабилитационного процесса;

26

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

Оценка этих показателей лежит в основе решения основных реабилитационных задач реабилитации: а) активации защитно-приспособительных реакций организма и замедлении развития болезни
для предупреждения мозговых катастроф у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями, б) восстановлении или компенсации нарушенных функций организма у больных с последствиями мозгового инсульта.
Следует отметить, что указанные в Приказе № 1705н признаки оценки состояния больных описываются понятиями МКФ, рекомендованной для внедрения МЗ РФ в организациях здравоохранения, но не вошедшей пока в медицинский документооборот. Поскольку необходимым компонентом
маршрутизации пациента на этапах медицинской реабилитации является установление не только
клинического диагноза, но и реабилитационного диагноза, соответствующие критерии и признаки
МКФ позволяют объективно определить состояние здоровья пациентов, составить прогноз нарушенных функций и оценить эффективность проводимых реабилитационных мероприятий. Исходя из того, что основными клиническими синдромами ХИМ являются цефалгический, астеноневротический,
диссомнический, синдром когнитивных и вестибулокоординаторных нарушений, предмет исследования в процессе проведения реабилитационных мероприятий рекомендовано отражать в понятиях
МКФ – «функции», «структуры», «активность» и «участие».
Ранее, в 1980-90-х гг. была показана положительная роль санаторно-курортного лечения в системе восстановительного лечения больных, перенесших инсульт. Предложенная схема комплексного применения физических, бальнеологических и климатических факторов для больных, перенесших
мозговой инсульт, как основы достижения ряда нейрофизиологических эффектов, прошла апробацию на приморских курортах Крыма и Одессы [ 6, 8 ]. Для направления в санаторий было предложено выделить клиническую группу пациентов, перенесших мозговой инсульт с преобладанием неврастенической симптоматики, вазодистонии, двигательных нарушений при возможности самообслуживания и самостоятельного передвижения и при наличии признаков продолжающегося восстановления функции – через 1 год после инсульта, а в местном санатории – через 6 месяцев. При легких и
умеренных двигательных нарушениях была определена возможность направления больных в специализированные местные санатории в более ранние сроки. Также, было предложено направлять больных для санаторно-курортного лечения на климатические (приморские, лесные, равнинные) и бальнеологические курорты с углекислыми, йодобромными и радоновыми водами, преимущественно в
устойчивые сезоны года (весна, осень) для снижения риска развития метеопатологических реакций.
В Ялтинском НИИ имени И.М. Сеченова на основании многолетних наблюдений эффективности курортно-климатического лечения больных церебральным атеросклерозом в различные сезоны года
разработаны эффективные методы физиотерапии и климатотерапии. Под влиянием проведенных лечебно-профилактических мероприятий регистрировалась положительная динамика нарушений функционального состояния головного мозга по данным клинико-неврологических, вегетологических, когнитивных показателей и липидокоагулограммы [ 6 ].
В настоящее время, среди наиболее важных проблем реформирования курортной сферы наиболее актуальна разработка рекомендаций для создания в здравницах центров и отделений, осуществляющих мероприятия второго (стационарного) и третьего (амбулаторного) этапов медицинской реабилитации для различных категорий пациентов, включая лиц с ЦВЗ. При этом, санаторий может
осуществлять стационарную помощь согласно регламенту «путевки» (лечение, проживание, питание), так и амбулаторную помощь, по принципу курсовки (только лечение в виде программ или отдельных реабилитационных услуг).
В курортной системе Российской Федерации действует стандарт 21-дневного санаторнокурортного лечения больных хроническими формами ЦВЗ (коды МКБ I 69.0-I69.4, I 69.8). Его содержание определено Приказом МЗиСР РФ от 23.11.2004 г. № 276 [ 15 ]. Определен и стандарт специализированной медицинской помощи при острой стадии инфаркта мозга, вне зависимости от
осложнений (код – I 63). В данный 30-дневный стандарт, наряду с другими лечебными мероприятиями, включены различные виды немедикаментозных методов профилактики, лечения и медицинской
реабилитации [ 13 ]. Также действует порядок организации медицинской реабилитации пациентов с
нарушениями центральной нервной системы [14 ].
Однако, до настоящего времени детально не определен порядок проведения санаторного этапа
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медицинской реабилитации, в связи с чем санаторно-курортное восстановительное лечение пациентов с хроническими формами цереброваскулярных заболеваний, включая постинсультных больных,
пока не получило широкого распространения. Не разработаны конкретные рекомендации по санаторно-курортному отбору на реабилитацию, критерии определения реабилитационного потенциала
для направления пациентов с клиническими проявлениями цереброваскулярной патологии в санаторий, не детализированы содержание и необходимый объем диагностических и лечебных мероприятий, методы оценки результативности санаторного этапа реабилитации.
Актуальность разработки программ реабилитационной медицинской помощи на санаторнокурортном этапе у больных, перенесших инсульт, также обусловлена развитием высокотехнологической помощи первого и второго этапов нейрореабилитации у больных мозговыми инсультами, достижениями нейрохирургии и нейрофармакологии и других современных направлений, позитивно
влияющих на течение и прогноз постинсультного периода. Это создаёт основу для достижения более
высокого реабилитационного потенциала, а следовательно – более выраженной положительной динамики восстановления функций на втором и третьем этапах реабилитации. Причем, третий реабилитационный этап может быть как завершающим для экспертизы трудоспособности, так и использоваться для проведения поддерживающих курсов восстановительного лечения. Проведение реабилитационных мероприятий второго и третьего этапов в условиях курорта следует считать наиболее
адекватным ввиду дополнительного воздействия природных лечебных методов, расширения объема
двигательных нагрузок в сочетании с различными формами активной рекреации, применяемыми на
курорте.
Рассматривая вопросы объективизации лечебно-реабилитационных мероприятий и оценки их
результативности, представляется актуальным применение для этих целей «Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья» (МКФ), которая является международным стандартом оценки качества жизни, оказываемых медицинских услуг и эффективности реабилитации пациентов [ 10; 18; 21; 24].
В отличие от Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), МКФ является классификацией составляющих здоровья, позволяющей объективно определить состояние
здоровья пациентов, сделать прогноз нарушенных функций и оценить эффективность проводимых
реабилитационных мероприятий. Нарушения структуры и функций в МКФ оценивают с использованием определенных идентификационных критериев [ 4; 22].
МКФ дает возможность оценить изменения в функционировании организма и в его структуре, выявить у пациента с определенным состоянием здоровья уровень его возможностей и степень
эффективности функционирования. При использовании МКФ существует возможность исследовать
характер и выраженность ограничений жизнедеятельности на уровне организма, личности и общества, для обоснованного определения необходимости и объема реабилитационных мероприятий.
В последнее время отечественными специалистами проводится разработка рекомендаций по
внедрению критериев МКФ в клиническую и реабилитационную практику. Описана возможность
применения МКФ на госпитальном и амбулаторном этапах реабилитации, однако методы количественных оценок эффективности проводимых реабилитационных мероприятий на санаторнокурортном этапе с использованием современных принципов МКФ отсутствуют.
Цель работы. Разработать рекомендации по клинико-функциональной оценке пациентов с
хроническими формами цереброваскулярных заболеваний на основе критериев «Международной
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья».
Задачи
 Выявить соответствия между критериальными признаками существующей клиникофункциональной классификации цереброваскулярных заболеваний и Международной
классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.
 Определить наиболее адекватные методы объективного выявления нарушений функций
при цереброваскулярных заболеваниях при проведении реабилитационных мероприятий.
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Результаты работы
В ходе проведенного информационного поиска и анализа собственных наблюдений для реализации поставленной цели и вытекающих из неё задач, были подготовлены материалы, отражающие
данные о клинических характеристиках, особенностях определения степени нарушений отдельных
функций, а также показателях активности пациентов с цереброваскулярной патологией.
1. Особенности оопределения степени нарушений отдельных функций у пациентов с цереброваскулярной патологией
В оценке показателей МКФ «Функции», в первую очередь важно определение глобальных и
специфических умственных функций, поскольку когнитивные нарушения отнесены к основным
проявлениям сосудистой мозговой недостаточности. Среди глобальных умственных функций следует
выделить: сознание, ориентированность, интеллект, психо-социальные функции, темперамент и
личность, волю и побуждения, сон; среди специфические умственных функций – внимание, память,
психомоторику, состояние эмоциональной сферы, восприятие, мышление, познавательные функции
высокого уровня, умственные функции речи, способность к выполнению вычислений,
последовательных сложных движений, функции самоощущения и ощущения времени и иные
умственные функции. К специфическим сенсорным нарушениям у больных с ЦВЗ относят ощущение
боли (цефалгии), шума в голове и вестибулярные функции (головокружение). Характер сосудистого
процесса определяет важность оценки функции кардио-респираторной системы - темпа и ритма сердечных сокращений, сократительной силы миокарда желудочков, кровоснабжения сердца, функции
артерий, капилляров, вен, степени повышения или снижения, а также поддержания артериального
давления, дыхательных резервов, общей физической выносливости, а также кислородтранспортных
функций крови и метаболизма. Учитывая весомую долю двигательных нарушений при ЦВЗ, следуя
указаниям МКФ, необходимо определение функции подвижности суставов, мышечной силы,
мышечного тонуса и мышечной выносливости, моторных рефлексов, непроизвольных и
произвольных движений, стереотипа походки. Немаловажными функциями у больных ЦВЗ являются
также сохранение массы тела (степень ожирения), мочеиспускание и иные физические отправления [
1-3, 5, 23].
Учитывая несомненную целесообразность использования вышеуказанных показателей МКФ в
формулировании программ реабилитации больных с ЦВЗ, следует выделить критерии определения
степени тех или иных дисфункций. Это важно для динамической оценки эффективности и определения объема лечебно-реабилитационных мероприятий при различных уровнях реабилитационного потенциала исследуемых пациентов [ 17 ]. Однако единые методологические подходы в данном аспекте
не разработаны. При дальнейшей разработке системы оценки функционального состояния пациентов
рациональным является её представление по трем сопряженным рубрикам  Показатель МКФ (код и наименование соответствующей нарушенной/сохраненной функции).
 Метод определения функциональных нарушений (тест, проба, оценочная шкала, опросник).
 Уровни (градации) нарушений по определителям 0-нет нарушений функции, 1-легкие, 2умеренные, 3-тяжелые, 4-абсолютные проблемы.
Причем, для оценки функциональных нарушений у пациентов ЦВЗ предпочтительно использовать соответствующие общепринятые профильные реабилитационные шкалы и опросники. В результате проведенного анализа информационных ресурсов и методических рекомендаций были отобраны
базовые стандартные методики, применяемые в программах современной нейро-реабилитационной
медицины.
В ходе изучения существующих подходов к оценке функционального состояния пациентов с
цереброваскулярной патологией были выделены группы показателей (признаков). Для каждой группы показателей стало возможным представить метод их оценки, включая определение степени нарушения функции, что представляет особое многоцелевое практическое значение, в частности для
определения реабилитационного потенциала и показаний, а также эффективности санаторнокурортного этапа лечения и реабилитации пациентов с цереброваскулярной патологией. Рекоменду-
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емые варианты оценки дисфункций, характерных для пациентов с ЦВЗ, представлены в нескольких
приводимых ниже примерах.
b 110 Функции сознания
Метод определения функциональных нарушений: «Шкала комы Глазго», в баллах [ 20 ].
х.0 нет проблем – сознание ясное, 15 баллов
х.1 легкие проблемы – оглушение, 13-14 баллов
х.2 умеренные проблемы – сопор, 9-12 баллов
х.3 тяжелые проблемы – кома, 4-8 баллов
х.4 абсолютные проблемы - смерть мозга, 3 баллов
b 114 Функции ориентированности
Метод определения функциональных нарушений: краткая шкала оценки психического статуса, Minimental state examination, Folstein, 1975 (фрагмент теста «ориентирование во времени и пространстве»,
максимально – 10 баллов) [ 20 ].
х.0 нет проблем – 10 баллов
х.1 легкие проблемы – 8-9 баллов
х.2 умеренные проблемы – 5-7 балла
х.3 тяжелые проблемы – 1-4 балла
х.4 абсолютные проблемы- 0 баллов
b 140 Функции внимания
Метод определения функциональных нарушений: краткая шкала оценки психического статуса, Minimental state examination, Folstein, 1975 (фрагмент теста «оценка способности прочесть и выполнить
стандартное задание, максимально – 3 баллов) [ 20 ].
х.0 нет проблем – 3 балла
х.1 легкие проблемы – 3 б (неточности)
х.2 умеренные проблемы – 2 балла
х.3 тяжелые проблемы - 1 балл
х.4 абсолютные проблемы- 0 б
b 144 Функции памяти
Метод определения функциональных нарушений: а) краткая шкала оценки психического статуса,
Mini-mental state examination, Folstein, 1975 (фрагмент теста «кратковременная, недавняя память», в
баллах)
х.0 нет проблем – 3 балла [ 20 ].
х.1 легкие проблемы – 3 балла (с задержкой)
х.2 умеренные проблемы – 2 балла
х.3 тяжелые проблемы - 1 балл
х.4 абсолютные проблемы- 0 баллов
б) тест запоминания, сохранения и воспроизведения 10 слов по А.Р.Лурия [16]
х.0 нет проблем, хорошее запоминание – 8-10 слов
х.1 легкие проблемы – запоминание 6-7 слов
х.2 умеренные проблемы – запоминание 4-5 слов
х.3 тяжелые проблемы – запоминание 1-3 слова
х.4 абсолютные проблемы – 0 слов
b 160 Функции мышления
Метод определения функциональных нарушений: краткая шкала оценки психического статуса, Minimental state examination, Folstein, 1975 (полная версия, в баллах) [ 20 ].
х.0 нет проблем – нет нарушений когнитивных функций, 28-30 баллов
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х.1 легкие проблемы - преддементные когнитивные или деменция легкой степени выраженности, 2027 баллов
х.2 умеренные проблемы – деменция умеренной степени выраженности, 11-19 баллов
х.3 тяжелые проблемы – тяжелая деменция, 10 и менее баллов
х.4 абсолютные проблемы – 0 баллов
b 172 Функции вычисления
Метод определения функциональных нарушений: краткая шкала оценки психического статуса, Minimental state examination, Folstein, 1975 (фрагмент теста «фрагмент теста счет по Э. Крепеллину,
максимально – 5 баллов) [ 20 ].
х.0 нет проблем – 5 баллов (65)
х.1 легкие проблемы – 4 балла (72)
х.2 умеренные проблемы – 3 балла (79)
х.3 тяжелые проблемы - 1-2 балла (86, 93)
х.4 абсолютные проблемы- 0
b 235 Вестибулярные функции
Метод определения функциональных нарушений: комплексный тест «шкала равновесия Берга», в
баллах [ 11 ]
х.0 нет проблем – 56 баллов.
х.1 легкие проблемы – 55-46 баллов.
х.2 умеренные проблемы – 45-21 баллов.
х.3 тяжелые проблемы – 20-5 баллов.
х.4 абсолютные проблемы – менее 5 баллов
b2401 Головокружение
Метод определения функциональных нарушений: клинико-неврологическая оценка [ 7 ].
х.0 нет проблем – нет головокружений
х.1 легкие проблемы – редкие головокружения (не чаще 1 раз в месяц)
х.2 умеренные проблемы – частые головокружения (2-3 раза в неделю) с неустойчивой ходьбой
х.3 тяжелые проблемы – постоянные головокружения с частыми падениями
х.4 абсолютные проблемы – головокружения, исключающие самостоятельное передвижение
b 280 Ощущение боли
Метод определения функциональных нарушений: оценка качества жизни «SF-36 health status survey»
по шкале Bodily Pain (BP) - интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, в баллах [ 20 ].
x.0 нет проблем (боли отсутствуют), 0-4 баллов
x.1 легкие проблемы (незначительные боли), 5-24 баллов
x.2 умеренные проблемы (умеренные боли), 25-49 баллов
x.3 тяжелые проблемы (интенсивные боли), 50-95 баллов
x.4 абсолютные проблемы (полные, нестерпимые боли), 96-100 баллов
b 28010 Боль в голове и шее
Метод определения функциональных нарушений: клиническая оценка жалоб и интенсивности цефалгий и цервикалгий, в баллах [ 11 ]
x.0 нет проблем (боли отсутствуют), 0 ,аллов
x.1 легкие проблемы (слабо выражены), 1 балл
x.2 умеренные проблемы (умеренно выражены), 2 балла
x.3 тяжелые проблемы (сильно выражены), 3 балла
x.4 абсолютные проблемы (резко выражены), 4 балла
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b 152 Функции эмоций
Метод определения функциональных нарушений: оценка качества жизни «SF-36 health status survey» [
20] по четырем шкалам:
а). Role-Emotional (RE) - влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование, предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой
повседневной деятельности, максимум – 100 баллов.
x.0 нет проблем, 96-100 баллов
x.1 легкие проблемы, 50-95 баллов
x.2 умеренные проблемы, 25-49 баллов
x.3 тяжелые проблемы, 5-24 баллов
x.4 абсолютные проблемы (полные), 0-4 балла
б). Mental Health (MH) - самооценка психического здоровья, характеризует настроение (наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций), максимум – 100 баллов.
x.0 нет проблем, 96-100 баллов
x.1 легкие проблемы, 50-95 баллов
x.2 умеренные проблемы, 25-49 баллов
x.3 тяжелые проблемы, 5-24 баллов
x.4 абсолютные проблемы (полные), 0-4 балла
в) опросник Бека (метод определения ограниченного набора наиболее релевантных и значимых
симптомов депрессии) [ 16 ]
x.0 нет проблем, до 9 баллов
x.1 легкие проблемы, 10-15 баллов
x.2 умеренные проблемы, 16-19 баллов
x.3 тяжелые проблемы, 20-29 баллов
x.4 абсолютные проблемы, 30-63 балла
г) опросник Спилбергера-Ханина (самооценка уровня реактивной и личностной тревожности в данный момент) [ 16 ]
x.0 нет проблем, до 20 баллов
x.1 легкие проблемы, низкий уровень тревожности - менее 30 баллов
x.2 умеренные проблемы, средний уровень тревожности – 30-45 баллов
x.3 тяжелые проблемы, высокий уровень тревожности – 45-80 баллов
x.4 абсолютные проблемы, более 80 баллов
b 134 Функции сна
Метод определения функциональных нарушений: клинико-неврологическая оценка [ 7 ].
x.0 нет проблем – нет нарушений сна
x.1 легкие проблемы - редкие периодические эпизоды затрудненного засыпания
x.2 умеренные проблемы - неглубокий поверхностный тревожный сон с частыми пробуждениями,
периодически - дневная сонливость
x.3 тяжелые проблемы - постоянная инсомния, ночные кошмары, выраженная дневная сонливость,
значительно влияющая на повседневную жизнь
x.4 абсолютные проблемы – резкое нарушение формулы сна, постоянная ночная бессонница
b 710 Функции подвижности сустава
Метод определения функциональных нарушений: гониометрия пораженного сустава суставов (в
сравнении с нормальным объемом подвижности сустава, в %) [ 20 ].
x.0 нет проблем (ограничений подвижности нет или имеется снижение в пределах 0-4% от
нормальных величин)
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x.1 легкие проблемы (незначительное ограничение подвижности на 5-24% от нормальных величин)
x.2 умеренные проблемы (умеренное ограничение подвижности на 25-49% от нормальных величин)
x.3 тяжелые проблемы (выраженное ограничение подвижности на 50-95% от нормальных величин)
x.4 абсолютные проблемы (полный анкилоз сустава, ограничение подвижности на 96-100% от
нормальных величин)
b 730 Функции мышечной силы
Метод определения функциональных нарушений: оценка мышечной силы по 5 балльной шкале [ 12 ].
х.0 нет проблем – нормальная мышечная сила, 5 баллов
х.1 легкие проблемы – сила снижена, но больной осуществляет активные движения против сопротивления врача (легкий парез), 4 балла
х.2 умеренные проблемы – больной способен преодолевать гравитацию (поднимать конечность), но
не против сопротивления (умеренный парез), 3 балла
х.3 тяжелые проблемы - невозможность преодолевать гравитацию, движения возможны в горизонтальной плоскости (глубокий парез), 2 балла; сохранны минимальные движения, шевеление пальцев
(глубокий парез), 1 балл
х.4 абсолютные проблемы – полный паралич, 0 баллов
b 735 Функции мышечного тонуса
Метод определения функциональных нарушений: модифицированная шкала спастичности Эшуорта
Modified Ashworth Scale for Grading Spasticity [ 12, 20 ].
х.0 нет проблем – отсутствие повышения мышечного тонуса, 0 баллов
х.1 легкие проблемы – незначительное повышение мышечного тонуса, проявляющееся хватанием,
напряжением и расслаблением при минимальном сопротивлении в конце движения, когда пораженная часть (части) тела совершает движение в сгибателях и разгибателях, абдукторах или аддукторах
1 балл; незначительное увеличение мышечного тонуса, проявляющееся напряжением, за которым
следует минимальное сопротивление при совершении оставшегося (меньше половины) объема движения, 1+ балл
х.2 умеренные проблемы – более заметное повышение мышечного тонуса практически во всем объеме движения, однако движение осуществляется легко, 2 балла
х.3 тяжелые проблемы – значительное увеличение мышечного тонуса, пассивные движения затруднены, 3 балла
х.4 абсолютные проблемы - пораженные части фиксированы при сгибании или разгибании, абдукции
или аддукции, 4 балла
b 770 Функции стереотипа походки
Метод определения функциональных нарушений: клинико-неврологическая оценка [ 7 ].
х.0 нет проблем – нет нарушений походки
х.1 легкие проблемы – неустойчивая походка
х.2 умеренные проблемы – неустойчивая, шаркающая или семенящая походка, замедление общей
моторики
х.3 тяжелые проблемы - резкое ограничение дистанции, замедление и значительное нарушение акта
ходьбы
х.4 абсолютные проблемы – невозможность ходьбы
b 620 Функции мочеиспускания
Метод определения функциональных нарушений: клинико-урологическое исследование [ 7 ].
х.0 нет проблем – нет нарушения мочеиспускания ( 7-8 мочеиспусканий в сутки)
х.1 легкие проблемы – периодически учащенное мочеиспускание (до 10 мочеиспусканий в сутки)
х.2 умеренные проблемы – учащенное мочеиспускание (до 15 мочеиспусканий в сутки), императивные позывы
х.3 тяжелые проблемы - недержание мочи,

33

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

х.4 абсолютные проблемы – неконтролируемое мочеиспускание.
Указанные выше градации нарушенных функций имеют непосредственное отношение к отражению характеристик клинического статуса пациентов с ЦВЗ. Методические подходы к оценке
иных, косвенных для данной категории пациентов функции, относящихся к доменам сердечнососудистой, крови, иммунной и дыхательной системам (b 4100 темп сердечных сокращений, b 4103
кровоснабжение сердца, b 430 функции системы крови, b 4550 общая физическая выносливость, b
4200 повышение артериального давления, b 440 функции дыхания, b 455 функции толерантности к
физической нагрузке), а также к функциям пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма (b
530 функции сохранения массы тела, b 540 общие метаболические функции) представлены во включенной в данный сборник другой статье (Мизин В.И., Северин Н.А., Дудченко Л.Ш. и др. «Методология оценки реабилитационного потенциала и эффективности медицинской реабилитации у пациентов с патологией кардио-респираторной системы в соответствии с «Международной классификацией
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья»).
В качестве примера использования показателей МКФ, приводим описание функционального
состояния пациента К., страдающего артериальной гипертензией 2 ст, проявляющейся 2-ой стадией
хронической ишемии мозга в виде умеренной деменции, легких вестибулярных нарушений с периодическими цефалгиями, сопровождающимися тревогой, выраженной астенией, ночной инсомнией и
дневной сонливостью, значительным замедлением темпа ходьбы, умеренным снижением силы в обеих ногах, периодически учащенным мочеиспусканием, с сопутствующим ожирением 1 степени (метаболический синдром).
Для оценки данного клинического случая применимы следующие домены МКФ: b 160
функции мышления, b 235 вестибулярные функции, b 280 ощущение боли, b 152 функции эмоций, b
134 функции сна, b 4550 общая физическая выносливость, b 4200 повышение артериального давления b 730 функции мышечной силы, b 770 функции стереотипа походки, b 530 функции сохранения
массы тела, b 540 общие метаболические функции, b 620 функции мочеиспускания.
Используя для каждого из указанных признаков определители, соответствующие степени тяжести нарушений отдельных показателей, функциональный статус данного пациента будет представлен в следующем результирующем коде: b 160.1 / b 235.1 / b 280.1 / b 152.2 / b 134.4 / b 4550.3 / b
4200.3 / b 730.2 / b 770.3 / b 530.2 / b 540.1 / b 620.1.
2. Особенности оценки степени структурных нарушений организма у пациентов с
цереброваскулярной патологией
В разделе МКФ «Структура», для объективизации этиологических причин и локализации процесса, необходимы данные исследования стру4ктурных нарушений головного мозга с помощью компьютерной томографии головы, магнитно-резонансной томографии, функциональной магнитнорезонансной томографии, магнитоэнцефалографии, позитронно-эмиссионной томографии и других
современных методов нейровизуализации. Состояние сосудистого русла исследуется с помощью
термографии, ультразвуковой допплерографии, радиоизотопного исследования с Хе-133, дуплексного ультразвукового сканирования с допплерографией, ультразвукового исследования магистральных
сосудов, ядерной магнитно-резонансной4 томографии с контрастированием, прямой ангиографии
(коронарографии) и др. Это позволяет определить локальные и диффузные атрофии головного мозга,
структурные нарушения просвета сосудов головного мозга и сердца, оценить характер изменения
сосудистой стенки, степень сужения, протяженность окклюзии, минутный кровоток, объемное кровенаполнение в т.ч. в виде трехмерных изображений с различных ракурсов.
Таким образом, оценка степени структурных нарушений организма у пациентов с ЦВЗ, учитывая характер церебральных и кардиоваскулярных патологических изменений, включает изучение
двух групп признаков «s 110 Структура головного мозга», «s 410 Структура сердечно-сосудистой системы». Для их описания рекомендовано пользоваться 3-мя определителями соответствующей структуры организма — величины и выраженности нарушения; характера нарушений; локализации пораженной структуры.
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Первым определителем является общий определитель с негативной шкалой для обозначения
величины и выраженности нарушения. По имеющимся литературным данным нейровизуальные методы имеют диагностическую ценность в определении структурных изменений коры больших полушарий головного мозга, наиболее характерных для пациентов с ЦВЗ. Их градация может соответствовать, например, описанию стадийности течения анатомических изменений структур головного
мозга (Кадыков А.С., 2014):
x.0 нет структурных нарушений коры больших полушарий
x.1 легкие нарушения - минимальные признаки атрофии коры больших полушарий
x.2 умеренные нарушения – умеренные признаки атрофии коры больших полушарий
x.3 тяжелые нарушения - наружная гидроцефалия с множественными гиподенсивными очагами в полушариях
x.4 абсолютные нарушения - полная атрофия коры больших полушарий
Для случаев, когда возможны количественные измерения степени нарушений с градуированными методиками оценки или другими стандартами, может быть использован достаточно широкий
диапазон процентных значений. Например – показатели, отражающие степень изменений просвета
той или иной церебральной артерии или коронарных сосудов. В тех случаях, когда определяется
“отсутствие нарушения” или “абсолютное нарушение”, допустима ошибка в пределах 5%. “Умеренное нарушение” составляет половину временных характеристик, или достигает середины шкалы абсолютных нарушений:
x.0 нет нарушений (никаких, отсутствуют, ничтожные,…) 0-4%
x.1 легкие нарушения (незначительные, слабые,…)
5-24%
x.2 умеренные нарушения (средние, значимые,…)
25-49%
x.3 тяжелые нарушения (высокие, интенсивные…)
50-95%
x.4 абсолютные нарушения (полные,…)
96-100%
x.8 не определено
x.9 не применимо
Второй определитель используется для обозначения характера изменений соответствующей
структуры организма: 0 - нет изменений структуры; 1- полное отсутствие; 2- частичное отсутствие; 3добавочная часть; 4- аберрантные отклонения; 5- нарушение целостности; 6- изменение позиции; 7качественные изменения структуры, включая задержку жидкости; 8- не определено; 9- не применимо. Для описания характера изменений у пациентов с ЦВЗ, отражающих состояние церебральные
структуры наиболее приемлемы пункты 7-9, для описания состояния сосудистой системы, в первую
очередь – церебральных сосудов приемлемы пункты 2-7.
Все пункты третьего определителя могут быть применены для обозначения региона (локализации) пораженной структуры головного мозга или сосудистого участка: 0 - более чем один регион;
1 - справа; 2 – слева; 3 - с обеих сторон; 4 – спереди; 5 – сзади; 6 – проксимально; 7 – дистально; 8 не определено; 9 - не применимо.
Пример. Для описания диагностического заключения "умеренное двухстороннее атрофическое поражение лобных долей коры головного мозга", выявленного с помощью какого-либо метода
нейровизуального исследования, целесообразно применить следующие индексы: структура - s 11000
Лобная доля коры мозга, первый определитель - 2, второй определитель - 7, третий определитель - 3.
Результирующий код: s 11000.2.7.3
3. Особенности оценки показателей «активность» и «участие» у пациентов с
цереброваскулярной патологией
Данный раздел МКФ ориентирован на оценку выполнения задачи или действия индивидом
(активность) и ограничения её осуществлении, а также вовлеченность в ту или иную жизненную ситуацию (участие) и возможные проблемы, которые могут быть при этом испытаны.
Для составляющей "активность" и "участие" предложены два определителя – определитель
"реализация" и определитель "потенциальная способность". Определитель реализации предназначен
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оценить, что индивид делает в условиях реально окружающей его среды, т.е. в актуальных условиях,
в которых он живет. Определитель потенциальной способности позволяет выявить возможность индивида выполнять, или справляться с какой-либо задачей или действием и отражает максимально вероятный уровень функционирования, который может достигнуть индивид в данном домене и в данный момент.
Оценивая показатели МКФ «активность» и «участие», важно изучить способность к
применению знаний, полученных при обучении, выполнению отдельных и многоплановых задач,
повседневного распорядка, преодолению стресса и других психологических нагрузок, сохранность
навыков различных форм общения, степень мобильности (изменение и поддержание положения тела,
перенос, перемещение и манипулирование объектами, ходьба и передвижение, в том числе с
использованием транспорта), самообслуживание, главные сферы жизни (образование, работа и
занятость, экономическая жизнь, жизнь в сообществах, общественная и гражданская жизнь).
Сбор дополнительной информации по показателям активности и участия не входит в медицинскую компетенцию и выявляется социальными работниками и специалистами центров социальной
реабилитации при участии пациента. Учет этих признаков важен для формирования реабилитационных целей, анализа реальных результатов реабилитации и должен учитываться специалистами реабилитационной медицины. Согласно характеру клинических проявлений, у пациентов с ЦВЗ
ведущими показателями активности и участия являются:
- работоспособность (умственная, физическая)
- ходьба и иные формы активной мобильности
- самообслуживание в быту и повседневной жизни
Большинство этих характеристик, относится к понятию «качество жизни» и отражены в
опроснике качества жизни «SF-36 health status survey». Для их описания могут быть применены также
тесты оценки ежедневной активности.
Для пациентов с ЦВЗ актуальными проявлениями активности и участия являются домены,
имеющие отношение к когнитивным способностям (d 160 концентрация внимания, d 163 мышление,
d 166 чтение, d 170 письмо, d 172 вычисление, d 175 решение проблем, d 177 принятие решений), d
240 преодоление стресса и других психологических нагрузок, d 450 ходьба и целая серия показателей
самообслуживания: d 510 мытье, d 520 уход за частями тела, d 530 физиологические отправления, d
540 одевание, d 640 выполнение работы по дому.
Приводим несколько наиболее значимых показателей активности и участия, представленных
в МКФ с указанием их определителей.
d 220 Выполнение многоплановых задач
Метод определения активности: Оценка качества жизни «SF-36 health status survey» по шкале Social
Functioning (SF) - социальное функционирование, определяется степенью, в которой физическое или
эмоциональное состояние ограничивает социальную активность, максимально – 50 баллов [ 20 ].
x.0 нет проблем, 49-50 баллов
x.1 легкие проблемы, 26-48 баллов
x.2 умеренные проблемы, 13-25 баллов
x.3 тяжелые проблемы, 3-12 балла
x.4 абсолютные проблемы (полные), 0-2 балла
d 230 Выполнение повседневного распорядка
Метод определения активности: Оценка качества жизни «SF-36 health status survey» по шкале RolePhysical (RP) - влияние физического состояния на ролевое функционирование - работу, выполнение
будничной деятельности, максимально – 100 баллов [20].
x.0 нет проблем, 96-100 баллов
x.1 легкие проблемы, 50-95 баллов
x.2 умеренные проблемы, 25-49 баллов
x.3 тяжелые проблемы, 5-24 баллов
x.4 абсолютные проблемы (полные), 0-4 балла
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d 240 Преодоление стресса и других психологических нагрузок
Методы определения активности:
а) оценка качества жизни «SF-36 health status survey» по шкале Role-Emotional (RE) - влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование, предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности, максимально – 100 баллов [ 20 ]
x.0 нет проблем, 96-100 баллов
x.1 легкие проблемы, 50-95 баллов
x.2 умеренные проблемы, 25-49 баллов
x.3 тяжелые проблемы, 5-24 баллов
x.4 абсолютные проблемы (полные), 0-4 балла
б) шкала уровня психологического стресса, модифицированный тест Ридера - ТР (Копина О.С. и соавт., 1989), максимум - 4 балла [ 16 ]
x.0 нет проблем, ТР - 4 балла
x.1 легкие проблемы, ТР - 3-4 балла
x.2 умеренные проблемы, ТР - 2-3 балла
x.3 тяжелые проблемы (высокие, интенсивные), ТР – 1,5-2 балла
x.4 абсолютные проблемы (полные), ТР – 1-1,4 балла
d 450 Ходьба
Метод определения активности: б) шестиминутный тест ходьбы (6МТХ), по критериям American
College of Sports Medicine (ACSM) Walking Equation ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription; 2006)
x.0 нет проблем - пройденная дистанция более 450 м
x.1 легкие проблемы - пройденная дистанция 375-450 м
x.2 умеренные проблемы - пройденная дистанция 300-374 м
x.3 тяжелые проблемы - пройденная дистанция менее 300 м
x.4 абсолютные проблемы - - пройденная дистанция не более 10 м
Для оценки иных форм активной мобильности и самообслуживания у больных с
цереброваскулярной патологией (прежде всего - перенесших мозговой инсульт) общепринятым
тестом является индекс активностей повседневной жизни Бартела - Barthel ADL Index (F. Mahoney,D
Barthel 1965;C. Granger и соавт., 1979, D. Wade, 1992), определяющий следующие виды самообслуживания:
d 510 Мытье (прием ванны)
d 520 Уход за частями тела (уход за собой)
d 530 Физиологические отправления (стул, мочеиспускание, пользование туалетом)
d 540 Одевание
d 540 Прием пищи
d 410 Изменение позы тела (переход в положение сидя, стоя)
d 460 Передвижение в различных местах (ходьба по ступеням)
В результате комплексной оценки указанных активностей повседневной жизни, соответственно МКФ, рассчитывается «Индекс Бартела» (максимум- 20 баллов), в следующих градациях [ 20
]:
x.0 нет проблем самообслуживания – 20 баллов
x.1 легкие проблемы самообслуживания - 16 – 19 баллов
x.2 умеренные проблемы самообслуживания - 11 – 15 баллов
x.3 тяжелые проблемы самообслуживания - 6 – 10 баллов
x.4 абсолютные проблемы самообслуживания - 0 – 5 баллов
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Наряду с вышеприведенными данными, в связи со специфическими особенностями санаторнокурортного этапа, при описание программ медицинской реабилитации рекомендуется также использовать раздел МКФ «Факторы природного окружения и изменения окружающей среды, осуществленных человеком» с регистрацией климата, метеорологических характеристик, событий, погоды, сезонных изменений, естественных, регулярных и прогнозируемых смен времен года: лето, осень, зима
и весна. Вопросам оценки факторов природного окружения и изменения окружающей среды будет
посвящена наша последующая публикация.
Заключение
Предложены рекомендации по клинико-функциональной оценке пациентов с хроническими
формами цереброваскулярных заболеваний на основе критериев «Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья». Определены ведущие клиникофункциональные признаки и синдромы цереброваскулярных заболеваний, методы их верификации и
критерии установления степени нарушений соответствующих функций. В ходе проведенной работы
выявлены соответствия между критериальными признаками существующей клиникофункциональной классификации цереброваскулярных заболеваний и доменами "Международной
классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья". Предложены
адекватные и доступные методы объективного выявления нарушений функций при проведении реабилитационных медицинских мероприятий у больных с цереброваскулярными заболеваниями. В развитии данного методического подхода планируется дальнейшая разработка методических рекомендаций по маршрутизации реабилитационного процесса пациентов с ЦВЗ, включая санаторнокурортный этап.
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ЗНАЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ФЕНОТИПОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Дудченко Л.Ш.
ГБУЗРК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и
реабилитации им. И.М. Сеченова»,
г. Ялта, Республика Крым, Россия
Резюме
Цель. Дать клинико-функциональную характеристику пациентам с бронхиальной астмой (БА) при
поступлении на санаторно-курортное лечение (СКЛ) и отдельным фенотипам заболевания, выделенным соответственно GINA.
Материалы и методы. Обследовано 300 пациентов, страдающих БА, поступивших на СКЛ. Всем
больным проводилось комплексное обследование. Определение фенотипов проводилось методом
клинического фенотипирования. Клинико-функциональную характеристику выделенным фенотипам
давали по всему комплексу показателей исследования.
Результаты. При поступлении на СКЛ больные БА имели в основном неконтролируемое течение,
среднюю степень тяжести, признаки выраженной обструкции и воспалительных реакций. Выделено
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5 фенотипов БА: аллергическая, неаллергическая, с ожирением, с фиксированной обструкцией, с
поздним дебютом. Определены статически значимые различия между фенотипами.
Выводы. Для достижения контроля течения БА рационально выделение фенотипов при поступлении
на СКЛ и проведение реабилитации c учетом выявленных особенностей.
Ключевые слова: бронхиальная астма, фенотипы, санаторно-курортное лечение.
Summary
VALUE OF ALLOCATION OF PHENOTYPES OF BRONCHIAL ASTHMA WHEN ENTERING ON
SANATORIUM TREATMENT
Leila .Sh. Dudchenko
Academic Scientific Research Institution of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and Rehabilitation named by I.M. Sechenov,
Yalta, Crimean Republic, Russian Federation
The aim of study. To give the Clinical and functional characteristics to patients with the bronchial asthma
(BA) when entering the sanatorium treatment (ST) and to the separate phenotypes of a disease differentiated
in accordance with GINA.
Methods. 300 patients who are suffering from BA, arrived to receive ST are examined. All patient have undergone overall examination. Differentiation of phenotypes was carried out by method of clinical phenotyping. Clinical and functional characteristics the differentiated phenotypes were provided according to the
complex of indicators of research.
Results. When entering ST patients with BA had generally uncontrollable current, moderate severity, signs
of the expressed obstruction and inflammatory reactions. 5 phenotypes BA are allocated: allergic, not allergic, with an obesity, with the fixed obstruction, with a late onset (of the illness). Statically significant differences between phenotypes are defined.
Сonclusion. To achieve the control of BA current it is rational to differentiate the phenotypes when entering
ST and carrying out rehabilitation taking into account of the outlined features.
Key words: bronchial asthma, phenotypes, sanatorium treatment.
Введение
В России самым распространенным среди аллергических заболеваний является бронхиальная
астма (БА), заболеваемость которой варьирует от 2,6 до 20%. По данным эпидемиологических исследований, в России около 7 млн. больных БА, из них зарегистрировано только 1,4 млн. [1]. По тяжести течения заболевания ситуация выглядит следующим образом: 41,75% случаев зарегистрировано
тяжелой персистирующей БА, 19,16% - среднетяжелой, 15,36 – легкой степени и 23,73% - интермиттирующей БА [2].
БА представляет собой гетерогенное заболевание, которое, как правило, характеризуется
наличием хронического воспаления дыхательных путей. Она определяется по наличию в анамнезе
симптомов со стороны органов дыхания, таких как свистящие хрипы, одышка, чувство заложенности
в груди и кашель, выраженность которых изменяется со временем, а также вариабельного ограничения скорости воздушного потока на выдохе. Важно учитывать, что разные пациенты имеют разные
клинико-патогенетические варианты, подходы к диагностике и лечению которых зависят от факторов: возраста, провоцирующих агентов, особенностей клинического течения, выраженности воспаления и ответа на проводимую терапию[3].
Результаты исследований последнего десятилетия по изучению БА акцентируют внимание на
патофизиологической гетерогенности и клинической многоликости различных форм данного заболевания. Существует проблема неоднозначного понимания гетерогенности клинической картины БА,
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что тесно связано с неспособностью выявить и раскрыть основные механизмы, характеризующие тот
или иной вариант заболевания. Современный этап изучения БА ознаменован появлением нового
направления – фенотипирования заболевания и связанного с ним эндотипирования [4].
В настоящее время для определения клинических фенотипов стали применять молекулярные
и статистические методы, ведется непрерывный научный поиск, позволяющий найти связи между
фенотипом, генотипом, механизмом развития заболевания и ответом на терапию, что позволяет сделать правильный выбор лекарственных средств с учетом особенностей течения БА. [3,5]. Для определения фенотипов БА используются и данные генетического исследования. Но, несмотря на масштабные исследования генетических механизмов, генетические основы БА во многом остаются неизвестными. Все более очевидной становится генетическая гетерогенность, полигенность астмы. Для
повышения диагностической эффективности рекомендуется использовать однородные и укрупненные фенотипы БА.
При проведении фенотипирования учитывается влияние этиологических триггеров, особенности клинического течения, необходимость персонализированной терапии. [7]
Клиническое фенотипирование позволяет распределить больных по подгруппам с учетом
клинических данных, функциональных показателей и триггерных факторов [8]. В последних пересмотрах международных согласительных документов GINA 2014 и 2015 гг. рекомендовано выделять
5 основных фенотипов БА [3].
Аллергическая БА (АБА). Характеризуется частым дебютом заболевания в детстве, связана с
наличием аллергических заболеваний (атопический дерматит, аллергический ринит, пищевая или лекарственная аллергия) в анамнезе или у родственников; при исследовании индуцированной мокроты
до лечения часто выявляется эозинофильное воспаление и предполагает хороший ответ на терапию
ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС).
Неаллергическая БА (НБА). Чаще у взрослых больных, не связана с аллергией; воспаление в
дыхательных путях может быть нейтрофильным, эозинофильным или малогранулоцитарным, предполагается не очень хороший ответ на терапию ИГКС.
БА у больных с ожирением (БА+О). Пациенты с ожирением и астмой, для них характерна выраженность респираторных симптомов и незначительное эозинофильное воспаление.
БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей. Наблюдается у пациентов с длительным анамнезом, в результате ремоделирования дыхательных путей.
БА с поздним дебютом (БА+ПД). Заболевание возникает во взрослом возрасте, чаще у женщин, аллергия чаще отсутствует, для терапии требуются высокие дозы ИГКС, наблюдается относительная рефрактерность к ИГКС.
Цель исследования: дать клинико-функциональную характеристику пациентам с бронхиальной астмой при поступлении на санаторно-курортное лечение и отдельным фенотипам заболевания, выделенным соответственно GINA (2014, 2015гг.).
Материалы и методы исследования
Обследовано 300 пациентов, страдающих БА, поступивших на санаторно-курортное лечение
(СКЛ) в отделение пульмонологии за период 2007-2015гг. преимущественно из регионов Крыма.
Всем больным проводилось комплексное обследование, включающее: клиническое исследование, сбор анамнестических данных, выявление триггерных факторов, тесты контроля БА (Asthma
Control Test – АСТ, Asthma Control Questionnare – ACQ), исследование функции внешнего дыхания с
определением петли поток-объем (ФЖЕЛ, ЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, СОС25-75, ПОСвыд, МОС25,
МОС50 и МОС75), определение сатурации крови кислородом методом пульсоксиметрии (SpO2),
общий и биохимический анализы крови, цитологический анализ мокроты, определение толерантности к физической нагрузке по 6-минутному шаговому тесту (6МШТ) с использованием шкалы Борга.
Определение фенотипов проводилось методом клинического фенотипирования с использованием необходимых наборов для каждого фенотипа антропометрических, клинических, функциональ-
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ных и лабораторных показателей. Клинико-функциональную характеристику выделенным фенотипам давали по всему комплексу показателей исследования.
Статистическое описание выборок осуществляли методами оценки вариационных рядов.
Определяли среднее арифметическое (М) и его стандартное отклонение (). Тип распределения параметров в вариационном ряду устанавливали по критерию Шапиро-Уилка. Значимость различий
между выборками оценивали с помощью параметрических (t-критерий Стьюдента) и непараметрических (U-критерий Манна-Уитни) методов для независимых выборок. Различия между относительными частотами для двух выборок устанавливали по t-критерию Стьюдента. Сравнение нескольких
групп по качественному признаку проводили построением таблиц сопряженности с вычислением хиквадрата (2) Пирсона. Различия между несколькими несвязанными группами по количественному
признаку устанавливали вычислением критерия Краскела-Уоллиса (КУ). Критерием достоверности
оценок служил уровень значимости с указанием вероятности ошибочной оценки (р). Оценки считались статистически значимыми при р<0.05. Статистическая обработка выполнена с помощью пакета
прикладных программ (Statistica 8.0).
Результаты исследования
Для всей группы пациентов средний возраст составил 51,97±12,11лет. Мужчин было 95
(31,67%), женщин 205 (68,33%). Длительность болезни в среднем составила 17,80±13,03 лет, дебют
заболевания приходился на 34,42±15,68 лет. Часть пациентов имели в анамнезе отягощающие факторы: курение у 13% (41 человек) пациентов со стажем курения 16,0±13,6 пачко/лет, профессиональные вредности у 24,33% пациентов с продолжительностью действия профессиональных факторов –
16,64±9,76 лет. Сопутствующие аллергические заболевания (сезонный или круглогодичный аллергический ринит, атопический дерматит, поллиноз и д.) отмечались у 36% пациентов.
Согласно принятой классификации определяли степень тяжести заболевания и контроль течения. Интермиттирующая БА была у 13 пациентов (4,33%), легкая персистирующая у 55 (18,33%),
средней степени тяжести – у 205 (68,33%) и тяжелая персистирующая у 27 (9%) пациентов. Контролируемое течение БА при поступлении было у 42 человек (14%), частично контролируемое у 60
(20%) и неконтролируемое у 198 (66%) человек. По данным тестов контроля БА: по АСТ средний
балл составил 12,29±5,31 и по ACQ 2,54±1,34, что подтверждает то, что большинство пациентов в
группе имели неконтролируемое течение БА.
Больные поступали чаще в состоянии ремиссии заболевания. Срок от последнего обострения
в среднем составил 3,52±5,21 месяца и колебался от отсутствия такового (пациенты поступали в состоянии затихающего обострения) до 5 лет (контролируемое течение длительный период времени).
Функция внешнего дыхания больных характеризовалась в целом по выборке следующими
средними значениями спирографических показателей: ОФВ1– 60,37±22,58% от должной величины
(ДВ), ФЖЕЛ – 69,20±20,92% от ДВ. Обратимость бронхиальной обструкции (ОБО) в среднем составила 24,55±25,60%. Сатурация крови кислородом, определяемая методом пульсоксиметрии (SpO2) в
среднем равнялась 97,10±2,39%.
После анализа состояния всей группы больных (300 человек) и создания единой базы данных
было проведено клиническое фенотипирование и выявлено следующее: аллергическая БА наблюдалась у 111 больных, что составило 37% от всей группы, неаллергическая – у 23 (7,67%), БА с ожирением – у 96 (32%), БА с фиксированной обструкцией – у 35 (11,67%) и БА с поздним дебютом – у
35 (11,67%) пациентов.
В результате проведенной статистической обработки всех анамнестических, клинических, лабораторных и функциональных параметров были определены показатели, по которым установлены
статистически значимые различия между выделенными фенотипами БА.
С точки зрения адекватного статистического анализа параметры обследования разделены на 2
условные группы качественных и количественных показателей. Для качественных использован хиквадрат (2) Пирсона, для количественных критерий Краскела-Уоллиса (КУ).
Из качественных показателей (см. таблицу 1) статистически значимые различия между фенотипами имели: пол пациентов, тяжесть и контроль течения БА, осложнения (эмфизема, дыхательная
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недостаточность), наличие сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, выраженность одышки, частота и выраженность приступов удушья, использование
препаратов для скорой помощи бронходилататоров короткого действия (БДКД), физическая активность, физикальные объективные данные, некоторые анамнестические показатели (одышка, аллергические реакции, признаки интоксикации).
Так же статистическую значимость между выделенными фенотипами имели следующие количественные показатели обследования пациентов (см. таблицу 2): возраст, длительность болезни,
дебют заболевания, индекс массы тела, артериальной давление (АД), показатели функции внешнего
дыхания (ОФВ1/ФЖЕЛ, СОС25-75, ПОСВ, МОС на уровне 25%, 50% и 75% ФЖЕЛ и обратимость
бронхиальной обструкции, частота дыхания и дыхательный объем), показатели пикфлоуметрия, лабораторные показатели (эозинофилы в периферической крови, эритроциты в мокроте, фибриноген,
глюкоза и β-липопротеиды), а также толерантность к физической нагрузке по результатам 6МШТ.
Из проведенного анализа следует, что аллергическая БА чаще обнаруживалась у женщин, и
для данного фенотипа превалировала средняя степень тяжести, не было дыхательной недостаточности, реже других встречалась сопутствующая патология сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, в анамнезе гораздо чаще отмечались аллергические реакции на 3 и более аллергенов, а при объективном обследовании достоверно выше определялась эозинофилия крови.
Для неаллергической БА наиболее типичными признаками были: практически одинаковая
встречаемость как у мужчин так и у женщин, из сопутствующей патологии чаще, чем у других встречались заболевания мочеполовой системы (хронический пиелонефрит), при осмотре превалировала
одышка средней степени тяжести, для купирования приступов одышки данным больным чаще приходилось использовать комбинированные препараты (бета-2 агонисты и м-холинолитики короткого
действия), при исследовании функции внешнего дыхания показатель ОФВ1/ФЖЕЛ был ниже 0,7, что
говорит о необратимости бронхиальной обструкции, что подтверждает тест на обратимость обструкции после использования бета-2 агониста короткого действия составил самый низкий из всех фенотипов процент – 14,71. Приведенные данные могут свидетельствовать о том, что при нейтрофильном
характере воспаления формируется ремоделирование дыхательных путей и в дальнейшем может
сформироваться фиксированная обструкция бронхов.
БА с ожирением при поступлении на СКЛ характеризовалась тем, что в основном проявлялась у женщин, чаще, чем в других фенотипах отмечался интермиттирующий характер течения, среди сопутствующей патологии чаще встречалась ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. Физическая активность для данного фенотипа ограничена при выполнении повседневных действий, достоверно выше по сравнению со всеми фенотипами были индекс массы тела (BMI 34,0), цифры систолического и диастолического артериального давления, из лабораторных данных выше были биохимические показатели глюкозы и β-липопротеиды.
БА с фиксированной обструкцией представляла группу наиболее тяжелых пациентов. Так же
как и при неаллергической БА одинаково часто встречалась как у женщин, так и у мужчин, средняя
тяжелое и тяжелое течение было так же часто как при аллергической. Типичными для данного фенопита были следующие признаки: течение болезни, более чем в 90% случаев было неконтролируемым,
чаще, чем у других при осмотре наблюдалась тяжелая одышка и вторая и третья степень дыхательной недостаточности, неспособность выполнять повседневные действия из-за одышки, отмечался самый длительный период болезни (23,86±14,07 лет) с самыми частыми приступами удушья в течение
суток, при аускультации значительное ослабление дыхания и, конечно же самые низкие показатели
функции внешнего дыхания: ФЖЕЛ, ЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, СОС25-75, ПОСвыд, МОС25,
МОС50 и МОС75, показатели пикфлоуметрии и 6 минутного шагового теста. Как ни странно, но тест
на обратимость после использования бета-2 агониста короткого действия составил самый высокий из
всех фенотипов процент – 42,3. Это может говорить о том, что при достаточно низких показателях
функции внешнего дыхания и неадекватной базисной терапии ИГКС (90% - неконтролируемое течение), у пациентов существовал еще возможный ответ на бета-2 агонист короткого действия. А высокий процент прироста при низких абсолютных величинах ОФВ1 – величина относительная и должен
рассматриваться всегда с цифрами абсолютного прироста в миллилитрах.
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Таблица 1
Значения статистически значимо различающихся качественных показателей в зависимости от фенотипов БА на этапе СКЛ
Фенотипы БА
Значимость распределения и
АБА (1)
НБА (2)
БА+О (3)
БА+ФО (4)
БА+ПД (5)
Показатели и градации
значимо различающиеся феn= 111
n=23
n= 96
n= 35
n= 35
нотипы
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Пол
χ2=18.5331, р=0.00097
мужчины
38
34,23
12
52,17
20
20,83
18
51,43
7
20,0
1-3, 2-3, 2-5, 3-4,4-5
женщины
43
65,77
11
47,83
76
79,17
17
48,57
28
80,0
1-3, 2-3, 2-5, 3-4,4-5
Тяжесть БА
χ2=24.9231, р=0.01519
Интермиттирующая
0
0,00
1
4,35
5
5,21
0
0,00
1
2,86
1-4, 3-4
Легкая
1
2,86
3
13,04
18
18,75
1
2,86
15
42,86
1-4, 1-5, 2-5, 3-4,4-5
Средней степени
30
85,71
17
73,91
66
68,75
30
85,71
18
51,43
1-4, 3-4, 4-5
Тяжелая
4
11,43
2
8,70
7
7,29
4
11,43
1
2,86
1-5
Контроль БА
χ2=17.4688, р=0.025581
Контролируемая
17
15,32
3
13,04
15
15,63
2
5,71
5
14,29
Частично контролируемая
22
19,82
5
21,74
19
19,79
1
2,86
13
37,14
1-4, 2-4, 3-4, 4-5
Неконтролируемая
72
64,86
15
65,22
62
64,58
32
91,43
17
48,57
1-4, 2-4, 3-4, 4-5
2
Осложнения эмфизема
χ =24.6240, р=0.016708
Нет
86
77,48
20
86,96
75
78,13
18
51,43
31
88,57
1-4, 2-4, 3-4, 4-5
Локальная
13
11,71
1
4,35
11
11,46
8
22,86
1
2,86
1-5, 2-4, 4-5
Диффузная невыраженная
10
9,01
2
8,70
9
9,38
5
14,29
2
5,71
Диффузная выраженная
2
1,80
1
1,04
4
11,43
1
2,86
2-4
Дыхательная недостаточность
χ2=24.6240, р=0.016708
Нет
89
80,18
18
78,26
64
66,67
18
51,43
28
80,00
1-3, 1-4, 2-4, 4-5
1 степень
9
8,11
1
4,35
8
8,33
4
11,43
4
11,43
2 степень
12
10,81
4
17,39
17
17,71
9
25,71
2
5,71
3-5, 4-5
3 степень
1
0,90
7
7,29
4
11,43
1
2,86
1-3, 2-3, 2-4
Сопутствующие заболевания серχ2=51.5535, р=0.000001
дечно-сосудистой системы
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Нет
Гипертоническая болезнь

77
23

69,37
20,72

14
3

60,87
13,04

23
37

23,96
38,54

16
11

45,71
31,43

12
15

34,29
42,86

1
Ишемическая болезнь сердца
Сопутствующие заболевания мочеполовой системы
Нет
Хронический пиелонефрит
Сопутствующие эндокринные заболевания
Нет
Сахарный диабет
Заболевания ЩЖ
Одышка при осмотре
нет
легкая
средней степени
тяжелая
очень тяжелая
Частота приступов удушья
0
1-2
3-4
5 -9
10 и больше
Использование скоропомощных
препаратов
Нет
БДКД 1-4 вдоха/сутки
БДКД >5 вдохов/сутки

2
11

3
9,91

4
6

5
26,09

6
36

7
37,50

8
8

9
22,86

10
8

11
22,86

102
9

91,89
8,11

17
6

73,91
26,09

81
15

84,38
15,63

26
9

74,29
25,71

31
4

88,57
11,43

1-4
1-4
χ2=17.5849, р=0.024563

100
11

90,09
9,91

23

100

72
22
2

75,00
22,92
2,08

30
4
1

85,71
11,43
2,86

32
3

91,43
8,57

8
32
46
19
6

7,21
28,83
41,44
17,12
5,41

1
5
14
2
1

4,35
21,74
60,87
8,70
4,35

3
18
44
27
4

3,13
18,75
45,83
28,13
4,17

1
2
14
11
7

2,86
5,71
40,00
31,43
20,00

3
16
8
7
1

8,57
45,71
22,86
20,00
2,86

16
36
24
25
10

14,41
32,44
21,62
22,52
9,01

4
9
3
6
1

17,39
39,13
13,04
26,10
4,35

8
41
22
21
4

8,33
42,71
22,92
21,87
4,17

1
5
14
8
7

2,86
14,29
40,00
22,85
20,00

5
17
7
5
1

14,29
48,57
20
14,28
2,86

1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-5
1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-5
χ2=40.0629, р=0.000762
1-4, 3-4, 3-5, 4-5
1-5, 2-5, 3-5
2-3, 2-4
1-4, 3-4, 4-5
χ2=55.6774, р=0.050755
1-4
1-3, 1-4, 1-5, 2-4, 3-4, 4-5
1-2, 2-3, 2-4, 2-51-5, 3-4, 4-5
3-4, 4-5

1-4, 1-5, 2-3, 2-5, 3-4
1-3, 1-5, 2-3, 2-5
Продолжение таблицы 1
12
1-3
χ2=10.1540, р=0.037913

χ2=28.1681, р=0.030189
13
53
18

11,71
47,75
16,22

2
7
4

8,70
30,43
17,39

13
50
14

13,54
52,08
14,58
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18
6
3

51,43
17,14
8,57

6
22
4

17,14
62,86
11,43

1-4, 2-4, 3-4, 4-5
1-4, 2-5, 3-4, 4-5
-
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Комбинированные препараты
Физическая активность днем
Не ограничена
При физической нагрузке

27

24,33

10

43,48

19

19,80

8

22,86

3

8,57

18
31

16,22
27,93

4
9

17,39
39,13

13
22

13,54
22,92

1
8

2,86
22,86

7
18

20,00
51,43

1
При выполнении повседневных
действий
Не способен выполнять повседневные действия
Характер дыхания
Везикулярное
Жесткое / ослабленное
Значительно ослабленное

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

41

36,94

8

34,78

46

47,92

12

34,29

6

17,14

1-5, 3-5

21

18,92

2

8,70

15

15,63

14

40,00

4

11,43

1-4, 2-4, 3-4, 4-5

4
77
30

3,60
69,37
27,03

0
15
8

0
65,22
34,78

2
60
34

2,08
62,50
35,42

0
15
20

0
42,86
57,14

0
28
7

0
80,00
20,00

χ2=16.9272, р=0.030876
1-2, 1-4, 1-5
1-4, 3-4, 3-5, 4-5
1-4, 3-4, 4-5
χ2=31.1522, р=0.001867

4
43
64

3,60
38,74
57,66

0
10
13

0
43,48
56,52

41
17
38

42,71
17,71
39,58

0
11
24

0,00
31,43
68,57

3
22
10

8,57
62,86
28,57

1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 3-4, 3-5
1-3, 1-5, 2-3, 3-5,4-5
1-3,1-5, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5

Одышка в анамнезе
Нет
Непостоянная
Постоянная
Аллергические реакции в анамнезе
Нет
На 1 вид аллергенов
На 2 вида аллергенов
На 3 вида аллергенов
Наличие признаков интоксикации
в анамнезе
Нет
Только при обострении БА
Постоянно, невыраженные
Постоянно, выраженные

1-4, 2-4, 2-5, 3-4,4-5
χ2=30.9518, р=0.002004
1-4, 3-4, 4-5
1-5, 3-5, 4-5
Продолжение таблицы 1
12

χ2=27.8973, р=0.005727
6
10
17

5,41
9,01
15,32

7
5
5

30,43
21,74
21,74

10
11
18

10,42
11,46
18,75

4
5
7

11,43
14,29
20,00

4
4
12

11,43
11,43
34,29

1-2
1-5

78

70,27

6

26,09

57

59,38

19

54,29

15

42,86

1-2, 1-5, 2-4
χ2=27.4219, р=0.006715

6
72
18
15

5,41
64,86
16,22
13,51

2
16
3
2

8,70
69,57
13,04
8,70

3
75
11
7

3,13
78,13
11,46
7,29
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0
16
11
8

0,00
45,71
31,43
22,86

2
30
3

5,71
85,71
8,57

1-4
1-3, 1-4, 1-5, 3-4,4-5
3-4, 4-5
1-5, 3-4, 3-5, 4-5
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Рентген легких: эмфизема
Нет
Выраженные изменения

χ2=33.4696, р=0.000817
87
24

78,38
21,62

17
6

73,91
26,09

72
24

75,00
25

17
18

48,57
51,3

29
6

82,86
17,14

1-4, 2-4, 3-4, 4-5
1-4, 3-4, 4-5

Таблица 2
Значения статистически значимо различающихся количественных показателей в зависимости от фенотипов БА на этапе СКЛ (М±σ)
Фенотипы БА
Значимо
Значимость
Переменные
различающиеся феАБА (1)
НБА (2)
БА+О (3)
БА+ФО (4)
БА+ПД (5)
различий
нотипы
n=111
n=23
n=96
n=35
n=35
1
2
3
4
5
6
7
8
КУ=59.581
1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-5,
Возраст, лет
46,14±12,49
49,57±9,81
54,23±9,82
55,31±9,68
62,46±10,32
р=0.0001
3-4, 4-5
Длительность боКУ=41.621
2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-5
19,77±13,39
14,39±11,24
17,89±12,39
23,86±14,07
7,48±6,07
лезни
р=0.0001
КУ=97.242
1-2, 1-3, 1-5, 2-5, 3-5,
Дебют БА
26,61±13,38
35,17±12,55
36,45±14,31
31,46±12,60
56,12±6,68
р=0.0001
4-5
КУ=195.819
1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 3-4,
BMI
24,7±3,1
25,0±3,0
34,0±3,0
26,0±3,0
26,0±3,0
р=0.0001
3-5
КУ=51.074
1-3, 1-5, 2-3, 3-4, 3-5
АД систолическое
120,13±13,98 125,43±14,22 134,78±15,58
122,71±15,78
126,09±13,72
р=0.0001
КУ=28.096
1-3, 2-3, 3-4
АД диастолическое
78,12±10,10
81,30±8,01
85,04±10,03
79,57±12,09
83,00±14,74
р=0.0001
КУ=53.071
1-4, 1-5, 2-4, 2-5, 3-4,
ФЖЕЛ
72,64±22,05
66,67±17,99
69,20±20,92
48,74±11,47
83,01±17,63
р=0.0001
3-5, 4-5
КУ=37.320
1-3, 1-4, 1-5, 2-4, 2-5,
ЖЕЛвд
79,31±18,66
72,96±16,54
72,96±19,80
61,18±12,35
86,21±17,28
р=0.0001
3-4, 3-5, 4-5
КУ=72.555
1-2, 1-4, 1-5, 2-4, 2-5,
ОФВ1
63,74±21,29
54,11±15,28
60,84±22,26
35,15±9,92
77,69±18,80
р=0.0001
3-4, 3-5, 4-5
ОФВ1/ФЖЕЛ
0,73±0,09
0,67±0,07
0,71±0,10
0,59±0,10
0,75±0,08
КУ=50.486
1-2, 1-4, 2-3, 2-4, 2-5,
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СОС25-75

53,39±24,78

37,21±11,37

50,85±29,61

21,34±8,78

71,23±28,46

ПОСвыд

62,49±23,29

56,59±22,70

64,75±28,85

37,53±10,64

82,94±26,09

МОС25

53,74±24,01

42,46±18,18

57,51±32,54

26,06±11,24

83,08±35,31

МОС50

47,87±22,87

35,32±13,94

48,08±28,36

18,83±7,06

65,42±27,00

2

3

4

5

6

МОС75

54,50±28,59

39,80±17,05

49,85±31,13

22,64±8,19

69,38±29,42

ОБО

27,27±30,53

14,71±19,67

22,32±24,21

42,30±24,45

17,71±15,98

Дыхательный объем

0,63±0,22

0,81±0,26

0,69±0,26

0,78±0,34

0,62±0,18

Частота дыхания

16,40±3,64

15,18±3,97

16,90±3,90

14,22±3,77

18,62±2,92

Эозинофилы крови

7,02±4,62

4,04±3,01

5,54±3,64

5,54±3,16

6,65±3,30

Эритроциты мокроты

0,30±2,02

1,26±4,41

1,08±4,37

0,49±2,28

1,65±4,69

Фибриноген

3,50±0,76

3,76±0,78

3,79±0,63

3,45±0,98

3,81±0,52

Глюкоза

5,27±0,85

4,82±0,73

6,16±1,61

5,42±0,85

5,21±0,83

БЛП

48,13±15,54

46,00±11,61

56,05±19,20

50,18±11,06

47,69±11,64

ПФМ утро

34,67±13,50

38,63±18,25

32,23±14,10

25,15±11,46

38,59±13,63

ПФМ вечер

39,13±13,12

39,30±9,52

34,69±12,39

26,64±12,83

43,05±12,67

1
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р=0.0001
КУ=82.156
р=0.0001
КУ=59.258
р=0.0001
КУ=70.389
р=0.0001
КУ=82.212
р=0.0001

3-4, 3-5, 4-5
1-2, 1-4, 1-5, 2-4, 2-5,
3-4, 3-5, 4-5
1-4, 1-5, 2-4, 2-5, 3-4,
3-5, 4-5
1-2, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4,
2-5, 3-4, 3-5, 4-5
1-2, 1-4, 1-5, 2-4, 2-5,
3-4, 3-5, 4-5
Продолжение таблицы 2
7
8
КУ=68.011
1-2, 1-4, 1-5, 2-4, 2-5,
р=0.0001
3-4, 3-5, 4-5
КУ=12.144
1-4, 2-4, 3-4, 4-5
р=0.0163
КУ=11.710
1-2, 1-4, 2-5, 4-5
р=0.0196
КУ=17.957
1-4, 1-5, 2-5, 3-4, 4-5
р=0.0013
КУ=15.305
1-2, 1-3, 2-5
р=0.0041
КУ=10.830
1-5
р=0.0285
КУ=19.302
1-3, 1-5, 2-4, 3-4, 4-5
р=0.0007
КУ=18.070
1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5
р=0.0012
КУ=12.266
1-3, 2-3, 3-5
р=0.0155
КУ=17.029
1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5
р=0.0019
КУ=20.530
1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5
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6МШТ
6МШТ%

538,14±145,72 557,83±94,44
88,39±21,27

98,75±22,83

448,01±129,35

427,52±106,26

468,67±82,68

88,85±23,22

75,61±17,49

93,56±17,05

Примечание: КУ - критерий Краскела-Уоллиса.
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р=0.0004
КУ=30.760
р=0.0001
КУ=17.718
р=0.0014

1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4,
2-5
1-4, 2-4, 3-4, 4-5
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И, наконец, фенотип БА с поздним дебютом, средний возраст пациентов старше, чем при других - 62,46±10,32, возраст начала заболевания статистически значимо отличался – 56,12±6,68, чаще
чем другие встречался у женщин, чаще чем при других фенотипах регистрировалось легкое течение
БА, частично контролируемое, а неконтролируемое реже чем у других. При осмотре легкая одышка,
приступы затрудненного дыхания реже, чем при других фенотипах (1-2 раза в сутки) и соответственно реже использование бета-2 агонистов короткого действия (1-4 раз в сутки), одышка характерна
при физической нагрузке, при аускультации дыхание жесткое или незначительно ослабленное, а вот
показатели функции внешнего дыхания (ФЖЕЛ, ЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, СОС25-75, ПОСвыд,
МОС25, МОС50 и МОС75) выше чем при других фенотипах. Данный факт скорее всего объясняется
тем, что длительность болезни меньше, чем при других формах БА – 7,48±6,0 лет, контролируемое
течение встречается чаще за счет во время назначенной базисной терапии и еще не происходит ремоделирование дыхательных путей.
Выводы
Таким образом, при поступлении на СКЛ больные БА имели в большей части неконтролируемое течение заболевания, среднюю степень тяжести. У большинства пациентов сохранялись ежедневные симптомы астмы, показатели функции внешнего дыхания были значительно снижены.
СКЛ на Южном берегу Крыма в первую очередь подразумевает проведение климатотерапии.
Но при оценке состояния пациентов во время поступления на курорт первостепенными задачами становятся ликвидация остаточных явлений воспаления, подбор базисной терапии, достижение комплайнса и контроля течения заболевания. А уже на этом фоне проведение полноценной климатотерапии, физической реабилитации и повышения качества жизни.
Нами были выделены 5 основных фенотипов БА, согласно GINA (пересмотра 2014 и 2015
гг.): аллергическая, неаллергическая, с ожирением, с фиксированной обструкцией и с поздним дебютом. Аллергическая БА и БА с ожирением встречались чаще и составили соответственно по 37% и
32% от общей группы соответственно. Другие фенотипы встречались реже и составили: неаллергическая БА - 7,67%, с фиксированной обструкцией и БА с поздним дебютом по 11,67%.
Проведенный сравнительный анализ предварительно выделенных фенотипов продемонстрировал статистически значимую разницу по ряду показателей исследования. Дана клиникофункциональная характеристика фенотипов по значимым выявленным показателям исследования.
В дальнейшем предполагается, что учитывая особенности фенотипов БА при поступлении на
СКЛ, возможно в более короткие сроки ликвидировать остаточные явления воспаления, добиться
уровня контроля заболевания и проводить полноценную реабилитацию в условиях климатического
курорта с более высокой эффективностью.
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5-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ДИСЭЛЕМЕНТОЗА И
ВИТАМИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА
Дубовая А.В.1, Сухарева Г.Э.2
¹ Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
г. Донецк, Украина
² Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия
Резюме
Цель исследования была оценка эффективности программы коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у детей с аритмиями в течение 5-летнего проспективного наблюдения.
Обследованы 198 детей (107 мальчиков и 91 девочка) в возрасте от 6 до 17 лет с различными
НРС. Программа коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности включала использование
на первом этапе энтеросорбента IV поколения в течение 14 дней; на втором – препарата, содержащего микроэлементы железо, марганец и медь в течение 1 месяца; на третьем – комплекса витаминов
группы В (В1, В2, В6, В12) и тиоктовой (альфа-липоевой) кислоты, препарата, содержащего макроэлементы калий и магний, препарата, содержащего кальций и витамин D3 в течение 1 месяца; на четвертом – витаминно-минерального комплекса в течение 1 месяца.
Дополнение стандартного лечения пациентов с аритмиями программой коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности сопровождалось улучшением самочувствия и состояния 87%
детей с аритмией, восстановлением биоэлементного статуса 69% детей, достаточной обеспеченности
витаминами D, B9, B12 64% пациентов, снизило абсолютный риск неэффективности лечения на 47%,
относительный риск неэффективности лечения – в 5 раз.
Включение в комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий пациентов с НРС программы коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности способствовало восстановлению сердечного ритма у 36% пациентов, уменьшению выраженности аритмического синдрома – у 48% обследованных. У 49% больных улучшился прогноз клинического течения аритмии. Указанное привело
к улучшению качества жизни 88,2±4,5% больных с функциональными НРС и 68,8±4,7% пациентов с
органическими аритмиями.
Ключевые слова: дисэлементоз, витамины, микроэлементы, макроэлементы, дети, аритмия.
Summary
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5 YEARS OF EXPERIENCE APPLYING THE SOFTWARE CORRECTION OF DISELEMENTOSIS
AND VITAMIN DEFICIENCY IN THE COMPLEX OF TREATMENT AND REHABILITATION IN
CHILDREN WITH HEART ARRHYTHMIAS
Dubovaya A.V.1, Suchareva G.E.2
¹ M. Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, Ukraine
² S.I. Georgievsky Medical Academy of Vernadsky Crimean Federal University , Simferopol, Republic of
Crimea, Russian Federation
The objective: evaluation of the effectiveness of the program of correction of diselementosis and
vitamin deficiency in the complex of treatment and rehabilitation in children with heart arrhythmias over a
5-year prospective study.
The 198 children (107 boys and 91 girls) aged from 6 to 17 years with various heart arrhythmias are
included. The program of correction of diselementosis and vitamin deficiency included the use on the first
stage the enterosorbent of generation IV for 14 days; the second – a preparation containing trace elements
iron, manganese and copper for 1 month; the third – the complex B vitamins (B1, B2, B6, B12) and thioctic
(alpha-lipoic acid), a preparation containing macronutrients potassium and magnesium, the preparation containing vitamin D3 and calcium for 1 month; the fourth – a vitamin-mineral complex for 1 month.
Supplement the standard treatment for patients with heart arrhythmias the program of correction of
diselementosis and vitamin deficiency was associated with improvement of feeling and the state of 87% of
children with heart arrhythmia, restoration bioelemental status of 69% of children, sufficient availability of
D, B9, B12 vitamins of 64% of patients, reduced the absolute risk of treatment failure by 47%, the relative
risk of treatment failure by 5 times.
Conclusions. Inclusion in the complex treatment and rehabilitation of patients with heart arrhythmias the program of correction of diselementosis and vitamin deficiency promoted to the restoration of cardiac
rhythm in 36% of patients, reduced the severity of arrhythmic syndrome in 48% of patients. The prognosis
of clinical course of heart arrhythmia in 49% of patients was improved. This has led to an improvement in
the quality of life of 88,2% of patients with functional heart arrhythmias and 68,8% of patients with organic
disorders.
Key words: diselementosis, vitamins, trace elements, macronutrients, children, heart arrhythmia.
_____________________________________________________________________________________
Введение
Несмотря на совершенствование терапевтических подходов, проблема нарушений ритма
сердца (НРС) остается одной из наиболее актуальных в детской кардиологической практике [1, 2, 3].
Это обусловлено широкой распространенностью аритмий, разнообразием форм НРС от “безобидных” на фоне вегетативной нестабильности до угрожающих жизни, которые могут стать непосредственной причиной синкопальных состояний, острой и хронической сердечной недостаточности,
внезапной смерти ребенка [4, 5, 6, 7]. К сожалению, до настоящего времени целый ряд аспектов, касающихся нарушенного ритма сердца у детей, остаются до конца не решенными, в том числе реабилитационные мероприятия [8, 9].
Известно, что аритмии обусловлены многофакторными причинами кардиального, экстракардиального или смешанного характера. При этом имеют значение не только особенности основного
заболевания, вид и тяжесть поражения сердца, но и показатели психоэмоционального, вегетативного,
биоэлементного статуса, витаминной обеспеченности, определяющие качество жизни (КЖ) ребенка
[10, 11, 12].
Полагаем, что включение в комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий у детей с НРС
программы коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности позволит улучшить показатели
функционального состояния сердечно-сосудистой системы, качество жизни пациентов.
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Целью исследования явилась оценка эффективности программы коррекции дисэлементоза и
витаминной недостаточности в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у детей с аритмиями в течение 5-летнего проспективного наблюдения.
Материалы и методы исследования
Обследованы 198 детей (107 мальчиков и 91 девочка) в возрасте от 6 до 17 лет с различными
НРС: нарушения ритма (наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия, синдром слабости синусового узла, хроническая непароксизмальная тахикардия, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия), нарушения проводимости (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, атриовентрикулярная блокада II-III степени). Органические изменения в сердце имели 149 (75,3%) пациентов: 97 (49,0%) детей
– врожденный порок сердца (ВПС) с возникновением аритмии у 24 (24,7%) больных в различные
сроки после оперативной коррекции ВПС, 28 (14,1%) детей – врожденную аномалию проводящей
системы сердца (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта), 24 (12,1%) ребенка – первичную дилатационную (8 пациентов) и гипертрофическую (16 больных) кардиомиопатию. У 49 (24,9%) детей аритмии
были проявлением вегетативной дисфункции. Пациенты находились на стационарном лечении в отделении детской кардиохирургии и реабилитации Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака в период с 2006 по 2010 год, а затем наблюдались амбулаторно с контролем 1
раз в 6 месяцев на протяжении 5 лет.
Наряду с общеклиническими, лабораторными и инструментальными методами обследования
всем детям проведен спектральный многоэлементный анализ волос с оценкой содержания в организме 33 химических элементов (9 токсичных, 8 потенциально токсичных и 16 жизненно необходимых)
методами атомно-эмиссионной спектрометрии в индуктивно-связанной плазме и атомноабсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. Уровень витаминов D, В9, В12
определяли в венозной крови иммунохимическим методом с электро-хемилюминесцентной детекцией.
Обработку результатов исследования проводили методами вариационной и альтернативной
статистики с использованием лицензионного программного пакета “MedStat”.
Группа стандартного лечения (42 пациента) в стационаре получала лечебно-охранительный
режим; групповой психотренинг ежедневно в течение 2-х недель; массаж головы и воротниковой зоны ежедневно №10; электрофорез с 6% раствором NаBr на воротниковую зону при симпатикотонии и
с 1% раствором кофеина при ваготонии №10; препарат L-карнитина в возрастной дозе в течение 1
месяца. По показаниям – антиаритмические препараты согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №362 от 19.07.2005г. «Об утверждении Протоколов диагностики и лечения кардиоревматологических заболеваний у детей». После выписки из стационара – по показаниям антиаритмические препараты, курсы кардиотрофической и нейрометаболической терапии.
Для детей группы «Стандартное лечение+коррекция дисэлементоза и витаминной недостаточности» (156 детей) была разработана программа коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности. В соответствии с программой пациенты на первом этапе в составе стандартного лечения
аритмии использовали энтеросорбент IV поколения диоксид кремния в течение 14 дней; на втором
этапе – препарат, содержащий микроэлементы железо, марганец и медь в течение 1 месяца; на третьем этапе – комплекс витаминов группы В (В1, В2, В6, В12) и тиоктовой (альфа-липоевой) кислоты,
препарат, содержащий макроэлементы калий и магний, препарат, содержащий кальций и витамин D3
в течение 1 месяца; четвертый этап включал применение витаминно-минерального комплекса в течение 1 месяца. Вопрос о необходимости назначения повторных курсов коррекции решался на основании данных биоэлементного статуса, витаминной обеспеченности организма, оценка которых проводилась 1 раз в 6 месяцев.
Эффективность лечения оценивали по динамике показателей самочувствия и состояния, данных стандартной ЭКГ и суточного мониторирования ЭКГ, показателей биоэлементного статуса, витаминной обеспеченности организма, по степени снижения абсолютного и относительного риска неэффективности лечения, а также по собственной методике «Способ определения эффективности про-
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веденной терапии у детей с нарушением сердечного ритма», основанной на комплексной оценке качества жизни (патент UA №12261 от 16.01.2006г.).
Результаты
Констатировано, что дополнение стандартного курса лечения программой коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности привело к достоверному (p<0,05) уменьшению частоты и
степени выраженности жалоб на ощущение неритмичности работы сердца (у 84,6±2,9% детей в
группе «Стандартное лечение+коррекция дисэлементоза и витаминной недостаточности» и
45,2±7,7% больных в группе стандартного лечения), усиленного или учащенного сердцебиения (у
71,8±3,6% пациентов и 38,1±7,5% больных соответственно), кардиалгию (у 75,6±3,4% детей и
35,7±7,4% пациентов соответственно). Достоверно уменьшилось число больных с жалобами на цефалгию, головокружение, с проявлениями астено-вегетативного синдрома.
Контрольный спектральный анализ волос, проведенный после окончания 5-летнего проспективного наблюдения в группе детей «Стандартное лечение+коррекция дисэлементоза и витаминной
недостаточности», свидетельствовал о положительных изменениях в биоэлементном статусе организма: достоверно уменьшилось число детей, имевших избыток свинца (37,8±3,9% и 7,7±2,1% больных соответственно, p<0,01), бария (27,6±3,6% и 5,8±1,9% пациентов соответственно, p<0,01), кадмия (16,0±2,9% и 5,1±1,8% детей соответственно, p<0,05), ртути (14,7±2,8% и 2,6±1,3% больных соответственно, p<0,01). У 76,3±3,4% пациентов снизилось до допустимых значений содержание потенциально токсичных химических элементов стронция, никеля, лития, сурьмы и мышьяка. У
83,3±3,0% детей восстановилось физиологическое содержание жизненно необходимых химических
элементов калия, железа, магния, кальция, селена и марганца. У больных группы стандартной терапии не отмечено статистически значимых изменений биоэлементного статуса в сравнении с исходными данными.
В группе детей «Стандартное лечение+коррекция дисэлементоза и витаминной недостаточности» (см. рисунок 1) после окончания 5-летнего проспективного наблюдения достоверно уменьшилось число пациентов, имевших дефицит витаминов D (80,8±3,2% и 17,3±3,0% пациентов соответственно, p<0,01), B9 (21,8±3,3% и 5,1±1,8% больных соответственно, p<0,05), B12 (32,1±3,7% и
4,5±1,7% детей соответственно, p<0,01). У 7 больных (16,7±1,7%), получавших стандартную терапию, увеличилась степень выраженности дефицита витамина D.
Использование по показаниям программы коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у детей с аритмиями сопровождалось
восстановлением сердечного ритма и уменьшением выраженности аритмического синдрома (рис. 1)
у 84,6±2,9% обследованных, что достоверно отличалось от показателей в группе стандартной терапии (54,8±7,7%, p<0,05).
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Рис. 1. Характеристика аритмического синдрома у детей после 5-летнего применения лечебно-реабилитационных мероприятий.
Дополнение комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий программой коррекции
дисэлементоза и витаминной недостаточности снизило абсолютный риск неэффективности лечения
на 47%, относительный риск неэффективности лечения – в 5 раз.
Результаты оценки прогноза клинического течения аритмии, составленного на основе стратификации индивидуального риска развития осложнений и проведенного у 104 детей с аритмией в
динамике 5-летнего проспективного наблюдения, свидетельствовали об увеличении числа детей с
благоприятным клиническим течением на 28%, уменьшением числа пациентов с неблагоприятным
течением аритмии на 10%, с неопределенным прогнозом − на 12% (см. рисунок 2).
Показатели КЖ, как интегрального показателя самочувствия, состояния пациента, его социальной активности, представленные на рисунке 3 и рисунке 4, имели различия у детей в исследуемых
группах. На протяжении 5-летнего проспективного наблюдения в обеих группах достоверно (р<0,05)
увеличилось в сравнении с исходными данными количество детей, имевших “не сниженное” КЖ. В
группе пациентов с функциональными НРС улучшение КЖ достоверно (р<0,05) чаще констатировано у больных группы «Стандартное лечение+коррекция дисэлементоза и витаминной недостаточности» (45 детей, 88,2±4,5%), чем у больных, получавших стандартную терапию (12 пациентов,
60,0±11,0%).
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Рис. 2. Динамика оценки прогноза клинического течения аритмии на фоне 5-летнего применения программы коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности в комплексе лечебнореабилитационных мероприятий у обследованных детей (n=104).
У пациентов с органическими НРС к концу указанного периода улучшение КЖ также достоверно (р<0,05) чаще документировано у больных группы «Стандартное лечение+коррекция дисэлементоза и витаминной недостаточности» (66 детей, 68,8±4,7%), чем у больных, получавших стандартную терапию (10 пациентов, 45,5±10,6%).
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Рис. 3. Динамика улучшения качества жизни детей с функциональными НРС с 6-го по 60-й
месяц амбулаторного этапа.
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Рис. 4. Динамика улучшения качества жизни детей с органическими НРС с 6-го по 60-й месяц
амбулаторного этапа.
Выводы
Дополнение лечебно-реабилитационных мероприятий пациентов с аритмиями программой
коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности в течение 5-летнего проспективного
наблюдения сопровождалось восстановлением сердечного ритма у 35,6±4,7% пациентов, уменьшением выраженности аритмического синдрома – у 48,1±4,9% обследованных, улучшением самочувствия и состояния 87,5±3,2% детей с аритмией, восстановлением биоэлементного статуса – у
69,2±4,5% детей, достаточной обеспеченности витаминами D, B9, B12 – у 64,4±4,7% пациентов,
улучшением прогноза клинического течения аритмии – у 49,0±4,9% больных. Указанное привело к
улучшению качества жизни 88,2±4,5% больных с функциональными НРС и 68,8±4,7% пациентов с
органическими аритмиями.
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АФФЕРЕРЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ БОЛЬНЫХ
С СОЧЕТАННЫМИ ЦЕРЕБРО-ВЕРТЕБРО-КАРДИАЛЬНЫМИ СОСУДИСТЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
(НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
Великанов И.И., Жерлицина Л.И., Великанов Д.И.
ФГБУ «Пятигорский ГНИИ курортологии ФМБА России»
филиал-Кисловодская клиника
г. Пятигорск, г. Кисловодск, Россия
Резюме
В статье представлен обзор по интегративной медицине и афферентной терапии физическими
факторами больных с сочетанной церебральной и кардиальной сосудистой патологией.
Ключевые слова: интегративная медицина, афферентная терапия, физические факторы,
курортология
_______________________________________________________________________________________
Афферентная терапия и профилактика заболеваний – это новое научное направление
зародившееся в начале II половины 20 века (М.А. Хазанов, Р.И. Меланед, 1951; И.И. Великанов, 1957;
N.K. Gorbadei, 1960; I.I. Velikanov, 1960) и оформившееся в виде концепции (И.И. Великанов,
1991,1997,2002,2008,2014).
Изучение анализаторов мы начали с интерорецепторов сосудистого ложа путем введения в
бедренную артерию полупроцентного раствора новокаина больным гипертонической болезнью. Было
показано нормализующее его действие на рефлексогенные зоны, ответственные за регулирование
уровня артериального давления (АД). Так, раздражение синокаротидной зоны до введения новокаина
было ультрапарадоксальным – вместо снижения АД, оно повышалось. После же курса введения
новокаина реакция ее на раздражение становилось адекватной – АД снижалось [10].
В дальнейшем, нами изучались анализаторы: кожно-температурный, зрительный, слуховой,
проприоцептивный (двигательный) с использованием следующих методик исследования:
адекватометрии зрительного и слухового анализаторов (по П.О. Макарову), рече -двигательной
методики (исследование холодовых рецепторов кожи по Снятину и Куриловой), сомато-сенсорных
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вызванных потенциалов, распространения скорости пульсовой волны, ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ и
биохимических, в том числе, исследования липидного спектра и свертывающей системы крови, МРТ
головного мозга и шейного отдела позвоночника, МР ангиографии магистральных артерий головы.
Изучались следующие физические факторы: природные – углекислые минеральные ванны с
различной концентрацией углекислоты, прохладные и комфортные воздушные ванны, прогулки по
маршрутам терренкура в Кисловодском лечебном парке и преформированные: ДДТ, СМТ, бегущее
магнитное поле воздействием на шейно-грудные симпатические узлы и сплетения; СМТ- форез
хондро - и протеолитических ферментов лекозима; магнитотерапия и низкочастотная
электроимпульсная
терапия
воздействием
на
мезодиэнцефальные
структуры
мозга,
оптимизированная тракция шейного отдела позвоночника в кресле и в углекислой минеральной воде
[9,14, 15,16,17,18,19,20,21].
Сущность концепции состоит в признании ведущей роли афферентных сенсорных потоков
(физиологических и патологических) с анализаторов в ЦНС в формировании состояний «Здоровьеболезнь».
Приоритет разработки учения об афферентно-анализаторных системах (анализаторов по И.П.
Павлову), в том числе, интерорецепторов внутренних органов [10], проприоцепторов, и, их
взаимодействие с висцеральной системой принадлежит Отечественным ученым [2,3,4,32].
Концепция афферентной терапии и профилактики заболеваний базируется на постулатах
информационной и интегративной медицины и результатах нейрофизиологических и клинических
исследований, объясняющая механизмы взаимодействия различных афферентно - анализаторных
систем при широком спектре патологических состояний. Она является «нейрофизиологическим
ключом» для понимания патогенеза заболеваний (В.Д. Трошин, 2003), обеспечивая высокие
результаты лечения физическими факторами (природными и преформированными) больных с
сочетанной вертебро-церебро-кардиальной патологией [9,20,22,23,24,25].
Концепция афферентной терапии и профилактики заболевания предполагает системный
подход к диагностике и лечению сочетанных церебро-кардиальных сосудистых нарушений и является
составной частью понятия «Интегративная медицина».
На основе принципов концепции афферентной терапии и профилактики заболеваний нами
разработаны новые методики лечения больных физическими факторами (природными и
преформированными) сосудистых заболеваний мозга и сердца, остеохондроза позвоночника и их
сочетаний: воздействие диадинамическими (ДДТ) и синусоидально-модулированными токами (СМТ)
на шейно-грудные симпатические узлы и сплетения [15,16]; установка для подводного вытяжения
шейного отдела позвоночника, дистракционно фиксирующий воротник; способ лечения
ишемической болезни сердца в сочетании с вертеброгенным кардиальным синдромом [9]; способ
лечения вертеброгенных церебро-спинальных нарушений [13]; способ Великанова И.И. лечения
вертеброгенной недостаточности мозгового кровообращения и устройство для его осуществления;
установка для подводного полисегментарного вытяжения позвоночника и др.
Механизм действия физических факторов, применявшихся нами при церебро-кардиальной
патологии в сочетании с шейным и шейно-грудным остеохондрозом, в обобщеннном виде можно
характеризовать как оказывающим модулирующее действие на афферентные системы, с целью
снижения патологической импульсации с помощью диадинамических, синусоидальных
модулированных токов, а также путем вытяжения ШГОП и фореза ликозима или же на усиление
физиологической афферентации с применением углекислых минеральных ванн с различной
концентрацией углекислоты, воздушных ванн, массажа, иглорефлексотерапии, кинезотерапии
(прогулки по маршрутам терренкура, ЛФК).
Нами [18] все анализаторы подразделены на преимущественно биологически значимые,
кожно-температурные,
двигательные,
кинестезиологические,
обонятельный,
вкусовой,
интероцептивный и преимущественно социально-значимые - зрительный и слуховой.
Биологически значимые анализаторы служат для поддержания гомеостатических констант
(температуры тела, константы крови, обменных процессов и др.), тонуса ЦНС и ее регуляторных
механизмов и адаптации к природным факторам.
Другие же анализаторы (зрительный и слуховой), в связи с эволюцией мозга человека, как
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социального существа, в определенной степени утратили свое биологическое значение и приобрели
преимущественно социально-ориентированную направленность. Социально-значимая информация: с
интернета, радио, телевиденья, печати, поступающая в избыточном состоянии на анализаторы мозга,
перегружает мозг и приводит к нарушению его регуляторных функций. Жители больших городов,
оторванные от природы (источника духовных и физических сил человека) испытывают афферентный
голод – недостаточность афферентных стимулов со стороны биологически значимых анализаторов
(проприоцептивного, двигательного и кожно-температурного).
Физические факторы, широко применяющиеся на курортах, восстанавливают баланс
афферентных сигналов со стороны биологически значимых анализаторов. Иллюстрацией к
сказанному могут служить непосредственные результаты лечения больных в раннем периоде
церебрального атеросклероза (1144 чел): значительное улучшение наблюдалось у 33,8% больных,
улучшение – у 64,5%; незначительное улучшение – у 1,4% и без перемен – у 0,2%.
Отдаленные результаты лечения больных церебральным атеросклерозом, в том числе,
перенесших преходящие нарушения мозгового кровообращения (371 чел); инсульты - с поражением
магистральных артерий головы (204 чел), сохранялись от 7,7 до 8,1 месяцев.
В заключение следует отметить, что высокие результаты лечения больных с сочетанной
патологией мозга и сердца, с использованием природных и преформированных физических факторов
дают основание рекомендовать Министерству Здравоохранения РФ включения в программу обучения
студентов медицинских вузов раздел изучения физических факторов (природных и
преформированных) в аспекте интегративной медицины – восточной и западной.
_______________________________________________________________________________________
В наборе материалов, изложенных в статье, принимали участие Д.Г. Игнатьев, С.М. Быченков,
Л.С. Косякова, Г.К. Проскурнин. По представленным материалам защищены 2 докторских и 17
кандидатских диссертаций, получены 17 патентов на изобретение, изданы 2 монографии, 4
книги и 25 методических рекомендаций и технологий.
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МЕДИЦИНСКИЙ ОЗОН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ТУБЕРКУЛЕЗА И БЕРЕМЕННОСТИ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
Ковганко А.А., Добромыслов В.В., Дудченко Л.Ш., Ковальчук С.И.
ГБУЗРК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и
реабилитации имени И.М. Сеченова»,
г. Ялта, Республика Крым, Российская Федерация
Резюме
В публикациях показаны важнейшие особенности взаимовлияния туберкулеза различных локализаций и беременности в условиях эпидемической ситуации по туберкулезу и экономической нестабильности, возможности сохранения беременности или необходимости её прерывания. Отмечается осложненное течение беременности и родов у женщин с туберкулезом легких и гениталий, причем
при активном туберкулезном процессе частота осложнении выше, чем при неактивном. Обоснована
необходимость назначения женщинам с активным туберкулезом интенсивных схем химиотерапии.
Опубликованные исследования позволяют считать целесообразным применение медицинского озона
в комплексном лечении беременных с активным туберкулезом. Выявленные биологические эффекты
медицинского озона, позволяют, использовать озон для повышения эффективности химиотерапии у
беременных с активным туберкулезом и способствовать пролонгированию беременности до физиологических сроков родоразрешения, существенному снижению частоты осложнений гестационного
периода и родов, более благоприятному прогнозу для плода и новорожденного.
Ключевые слова: медицинский озон, туберкулез, беременность.
Summary
MEDICAL OZONE IN COMPLEX TREATMENT OF TUBERCULOSIS AND PREGNANCY (REVIEW
OF THE LITERATURE)
Kovganko A.A., Dobromislov V.V., Dudchenko L. Sh., Kovalchuk S.I.
This article shows main features in interaction of different localizations of tuberculosis and pregnancy in epidemic situations and during economic instability, possibilities of pregnancy preservation or necessity of interrupt are considered. Here we mention complication of pregnancy process and birth for women with tuberculosis of lungs or genitals, for active tuberculosis frequency of complication is higher than for passive. The
necessity of chemotherapeutical appointment for women with active tuberculosis is substantiated. The Investigations published here allow think fit application of medical ozone in complex treatment of active tuberculosis for pregnancy. Discovered medical effects of ozone allow use ozone for increasing efficiency of
chemotherapy for pregnant women with active tuberculosis and prolong term of pregnancy till physiological terms of delivery, essential reduction of frequency of complications gestational term and delivery, more
favorable forecast for offspring and new born child.
Kea words: medical ozone, tuberculosis, pregnancy.
Особенности сочетания туберкулеза и беременности
Проблема туберкулеза (ТБ) и материнства остается актуальной и в настоящее время, включая
несколько самостоятельных и сложных по своему решению вопросов, и занимает одно из ведущих
мест по своей значимости в акушерстве, фтизиатрии и педиатрии. Прежде всего, это взаимовлияние
туберкулеза различных локализаций и беременности [30, 32]. Во-первых, влияние ТБ на течение бе-
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ременности, родов, здоровье новорожденного и матери, во-вторых, влияние беременности, родов, послеродового периода и лактации на течение и характер туберкулезного процесса [92]. Эта тема касается самых интимных вопросов биологии – рождению. Актуальность этих исследований имеют государственную важность, потому что в условиях демографического спада, который переживает наше
общество, сохранение жизни, как беременной, так и ребенка чрезвычайно актуально, и актуальность
этого будет только нарастать. Вот почему востребованы исследования по влиянию легочного и внелегочного ТБ на течение беременности, родов и перинатальные исходы, и в свою очередь по влиянию беременности и родов на туберкулезный процесс, по выбору тактики в отношении возможности
сохранения беременности или необходимости её прерывания, химиотерапии беременных, страдающих активным ТБ [9, 26, 34, 57]. Любые исследования, выполненные на стыке специальностей всегда актуальны и по выполнению и по пониманию.
На сегодняшний день ТБ вызывает большую тревогу во всех странах мира и в частности в
Российской Федерации и в Украине. Самыми актуальными проблемами в контроле над ТБ являются
распространение мультирезистентного ТБ и возможности перекрестного инфицирования в условиях
противотуберкулезного заведения, а также постоянное увеличение заболеваемости и смертности от
ко - инфекции туберкулез и ВИЧ. С учетом современных особенностей развития эпидемии разработана стратегия борьбы с ТБ на 2012-2016 годы, в которую включены мероприятия согласно комплексному плану действий относительно профилактики и борьбы с ТБ с множественной и широкой
лекарственной устойчивостью в Европейском регионе на 2011-2015 годы, одобренного Европейским
региональным комитетом ВОЗ в 2011 году [1].
Неблагоприятное влияние туберкулезного процесса различной локализации на беременность
создает предпосылки для нарушения здоровья женщины, плода и новорожденного. В этой связи
необходимо заострить внимание на женском ТБ. Женский ТБ отличается от мужского с точки
зрения эпидемиологии. Разные пики заболеваемости, разные пики смертности, разные проявления
ТБ. Женщины в 4-5 раз меньше болеют ТБ. Однако женщины детородного возраста заболевают ТБ
так же часто, как и мужчины. У 11,9% женщин ТБ выявляется во время беременности, а после родов
они в 10 раз больше болеют ТБ, чем вся популяция [12, 64]. Выполненные клинические
исследования показали, что во время настоящей беременности ТБ легких впервые выявляется у
12,9% женщин, причем в 2 раза чаще в первой половине беременности, чем во второй (66,7% и 33,3%
соответственно). У 28,3% из них выделяются микобактерии ТБ. Отличиями репродуктивного
здоровья женщин с ТБ органов дыхания и оперированных по поводу активного туберкулезного
процесса легких являются достоверно более частые по сравнению со здоровыми женщинами
различные нарушения менструальной функции (67,9% и 37,8%) с преобладанием дисменореи (36,9%
и 17,8%) и меноррагии (22,1% и 15,6% соответственно); гинекологические заболевания:
воспалительные заболевания придатков и доброкачественные заболевания шейки матки (20,2% и
18,6%, 8,3% и 13,5%); не вынашивание беременности в анамнезе (19,4% и 11,1%), в том числе
самопроизвольный выкидыш (14,3% и 11,1% соответственно) и неразвивающаяся беременность
(2,7%) у не оперированных женщин. При этом у больных с активным специфическим процессом по
сравнению с неактивным достоверно чаще встречались токсикоз первой половины беременности
(45,1% и 34,5%), преждевременные (15,2% и 9,5%) и быстрые роды (16,9% и 12,5% соответственно),
что подтверждает патогенетическую связь осложнений родового акта с туберкулезной
интоксикацией. Частота операции кесарева сечения была практически одинакова у больных ТБ
органов дыхания и здоровых женщин. Однако экстренное оперативное родоразрешение применялось
значимо чаще у беременных с ТБ легких (45,8% и 28,6%), причем чаще по показаниям со стороны
матери (63,6%): преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, тяжелый гестоз,
слабость родовой деятельности, чем плода (36,4%). У женщин, оперированных по поводу активного
ТБ легких, значимо реже по сравнению с больными активным ТБ органов дыхания отмечались
преждевременные (11,1% и 15,2%) и быстрые роды (8,8% и 16,9%), дородовое (17,8% и 28,1%) и
раннее излитие околоплодных вод (13,3% и 20,5% соответственно). Анемия у женщин с ТБ легких в
период гестации развивалась достоверно чаще по сравнению со здоровыми женщинами (в 52,3% и
15% случаев) и труднее поддавалась лечению. Это связано с тем, что анемия у беременных с ТБ
легких имеет смешанный характер: с одной стороны, это расход железа на построение плода и
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плаценты, а с другой – результат влияния туберкулезной интоксикации. К тому же у женщин с ТБ
органов дыхания значимо чаще по сравнению с пациентками с внелегочным ТБ отмечались такие
осложнения беременности и родов, как задержка развития плода, преждевременные и быстрые роды,
несвоевременное излитие околоплодных вод, анемия, что можно объяснить выраженностью
туберкулезной интоксикации [9, 12, 30, 35,64, 86].
Основными патогенетическими факторами осложнений беременности во втором и третьем
триместрах у больных активным ТБ органов дыхания были изменения в системе гемостаза в виде
гиперкоагуляции (71,9%) и нарушение маточно-плацентарного и плацентарно-плодового кровотока
(81,4%). Достоверное повышение сосудистой резистентности в маточных и спиральных артериях
наблюдалось с 18-20 недель, в артерии пуповины - с 28-30 недель, а в её терминальных ветвях - с 2324 недель беременности. У этих женщин достоверно чаще, чем при неактивном ТБ легких
отмечались гестоз (22,8% и 17,0%), анемия (59,7% и 46,0%), задержка развития плода (21,1% и
10,5%), угроза преждевременных родов (25,1% и 12,0% соответственно) [33]. При заболевании
матери ТБ, особенно если он диагностирован несвоевременно, именно она является источником
инфицирования своего ребенка. На основе сопоставления показателей гемостазиограммы,
антенатальной кардиотокографии, ультразвуковой биометрии и результатов исхода беременности с
показателями маточно-плацентарного и плацентарно-плодового кровотока были определены
критерии внутриутробного страдания плода у беременных с активным ТБ органов дыхании [36].
Особенностями репродуктивного здоровья женщин с внелегочным ТБ являются значимо более частые по сравнению со здоровыми женщинами различные нарушения менструальной функции
(42,7%), среди которых преобладали олиго - и дисменорея (27,1% и 15,6%); гинекологические заболевания: воспалительные заболевания придатков и доброкачественные заболевания шейки матки
(13,3% и 11,1%); бесплодие (первичное и вторичное) в прошлом (29,2%); невынашивание беременности в анамнезе (10,5%), в том числе самопроизвольный выкидыш (10,5%); неразвивающаяся беременность (3,1%). Наибольшая частота осложнения периода гестации и родов выявлена у женщин с
ТБ гениталий. У них достоверно чаще по сравнению с больными экстрагенитальным внелегочным
ТБ отмечались токсикоз (31,3% и 24,4%), угрожающее прерывание беременности в ранние сроки
(41,7% и 20,0% соответственно). Отличиями течения второй половины беременности у женщин с ТБ
гениталий являются достоверно более частые по сравнению с больными экстрагенитальным внелегочным ТБ различные осложнения: гестоз (16,7% и 13,3%), анемия (41,7% и 26,7%), задержка развития плода (10,4% и 4,4%), угроза преждевременных родов (20,8% и 8,9%), преждевременные роды
(12,5% и 2,2%), дородовое излитие околоплодных вод (18,8% и 11,1%), слабость родовой деятельности (10,4% и 4,4%), оперативное родоразрешение (29,2% и 17,8%) и асфиксия у детей при рождении
(32,7% и 15,5% соответственно) Высокая частота осложнений беременности и родов у женщин с ТБ
гениталий обусловлена специфическим процессом, а также возрастом первородящих 30 лет и старше
(31%), у которых чаще наблюдаются осложненное течение беременности и аномалии родовой деятельности; сопутствующей экстрагенитальной (67%) и гинекологической патологией (34%). Однако
наряду с этим убедительно показано отсутствие достоверного различия в частоте и характере осложнений беременности, родов и неонатального периода между пациентками с экстрагенитальным внелегочным ТБ и здоровыми женщинами [37, 42, 43].
В тоже время беременность оказывает отрицательное влияние на состояние туберкулезного
процесса. ТБ, выявленный в период гестации, по сравнению с ТБ, обнаруженным до настоящей
беременности, чаще начинается остро и протекает менее благоприятно. Преобладают деструктивные
формы ТБ [11] или в фазе инфильтрации с бактериовыделением. Так, у женщин, заболевших ТБ до
беременности, наиболее частой формой был очаговый ТБ легких в фазе полного рассасывания,
уплотнения или рубцевания (31,8%). У женщин, с впервые выявленным ТБ легких во время
настоящей беременности, ведущее место занимала инфильтративная форма ТБ (43,7%). Выделение
микобактерий ТБ диагностировано у 28,3% женщин с впервые выявленным ТБ во время настоящей
беременности, которые составили 42,5% среди всех бактериовыделителей [34].
Дети матерей с активным туберкулезным процессом имели меньший вес, чем дети матерей с
неактивным ТБ (средняя масса тела составила 2912,7 ± 192,3 г и 3261,4 ± 172,9 г соответственно). Из
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родившихся с весом меньше 2500 г 70,6% детей были у матерей с активным ТБ и 29,4% - у матерей с
неактивными его формами. Следовательно, лечебно-профилактические мероприятия, направленные
на оздоровление матерей, являются одним из факторов предупреждения ТБ среди новорожденных и
детей первого года жизни [27, 38, 40].
Поэтому очень важным и рациональным является использование у женщин в период беременности соответствующих режимов химиотерапии (ХТ) ТБ с учетом характера заболевания, распространенности и тяжести специфического процесса, лекарственной резистентности микобактерий
ТБ, прекращения бактериовыделения, эпидемиологической опасности, нормализации клинических и
функциональных нарушений. Внедрение в клиническую практику противотуберкулезных химиопрепаратов (ХП) способствует пролонгированию беременности до физиологических сроков родоразрешения и позволяет сохранить в большинстве случаев здоровье матери и новорожденного. Длительность лечения ТБ (при наличии показаний) распространяется на весь период беременности и
лактации. Особенно это касается женщин, у которых ТБ выявлен во время настоящей беременности
[12, 23, 46].
В исследованиях последних лет не установлено отрицательного влияния ХТ на развитие
плода. Это связано с применением терапевтических доз ХП, а также с тем, что не используются ХП
(стрептомицин), обладающие тератогенным действием. Изониазид применяется в дозе 5-10 мгкг, рифампицин – 10 мгкг, пиразинамид – 25 мгкг, этамбутол – 15-30 мгкг, этионамид – 15-20 мгкг массы
тела. В клинических работах вопрос о тератогенных свойствах рифампицина дискутабелен. Этот эффект был обнаружен при введении рифампицина животным только в дозах 150-200 мгкг массы тела.
Выявлялись аномалии развития в виде spina bifida, анэнцефалии. В опубликованных клинических исследованиях ни в одном случае не выявлено этих пороков развития у детей, что, по-видимому, связано с использованием препарата в дозе не более 10 мгкг массы тела. Дети женщин, больных активным
ТБ органов дыхания, наблюдались в условиях отделения новорожденных в течение 6-8 недель - срок
обязательной поствакцинальной изоляции. У женщин, получавших ХТ в период беременности, ни в
одном случае не происходило самопроизвольного выкидыша [23, 30, 54, 77, 78].
Дифференцированный подход к выбору ХТ ТБ во время беременности, основанный на
рекомендациях ВОЗ и апробированный при лечении 121 больной ТБ органов дыхания, показал
высокую эффективность (абациллирование наступило к моменту родов в 88,0%, заживлению каверн
- в 73,9% случаев) и способствовал сохранению беременности до физиологических сроков
родоразрешения (в 77,9% случаев). ХТ не оказывала отрицательного влияния на развитие плода и
новорожденного. При анализе допплерометрического исследования кровотока в системе “матьплацента-плод” среди беременных, не получающих ХТ, нарушение кровотока было диагностировано
у 81,4% женщин, а при ХТ активного ТБ легких всего лишь в 33,9% случаев [46]. Таким образом,
при ХТ активного ТБ легких во время беременности необходимо назначение максимально
допустимых терапевтических доз ХП, что способствует пролонгированию беременности до
физиологических сроков родоразрешения и не оказывает отрицательного влияния на развитие
внутриутробного плода и состояние новорожденного.
В условиях эпидемии ТБ на фоне краткосрочных курсов ХТ в соответствии с глобальной туберкулезной программой ВОЗ увеличивается роль хирургических методов лечения больных активным ТБ легких. Возрастает и число женщин, оперированных по поводу ТБ легких [79]. У них достоверно реже по сравнению с больными активным ТБ органов дыхания отмечались различные
осложнения беременности и родов (в ранние сроки гестации токсикоз 24,4% и 45,1%), угрожающее
прерывание беременности (15,6% и 25, 7%), гестоз (13,3% и 22,8%), анемия (33,3% и 59,7%), задержка развития плода (15,6% и 21,1% соответственно). У детей, матери которых перенесли оперативное вмешательство на легких по поводу активного ТБ, достоверно реже по сравнению с детьми
женщин с активным туберкулезом органов дыхания отмечалась асфиксия при рождении (22,2% и
38,4% соответственно). Для определения оптимального промежутка времени между выполнением
оперативного вмешательства на легких по поводу активного ТБ и наступлением беременности изучались особенности периода гестации и родов, произошедших через 1-2, 3-4, 5-6, 7 и более лет после
операции. Наибольшая частота осложнений периода гестации и родов выявлялась у женщин с 1-2-х
летним интервалом между оперативным вмешательством на легких и наступлением беременности.
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Частота осложнений периода гестации и родов у пациенток с интервалом времени 3-4 года и более
между оперативным вмешательством на легких и наступлением беременности и у здоровых беременных женщин была практически одинаковой. Поэтому промежуток между оперативным вмешательством на легких по поводу активного ТБ и наступлением беременности у этих женщин должен
быть не менее 3-4 лет [41, 44].
Таким образом, в последние годы была разработана концепция современного подхода к
проблеме легочного и внелегочного ТБ, последствий оперативного вмешательства на легких по
поводу активного ТБ у беременных. Представлены основные принципы рационального подхода к
прогнозированию, профилактике, диагностике и лечению осложнений беременности и родов у
данного контингента женщин, что имеет клиническое и эпидемиологическое значение. С
наступлением беременности всех женщин, имеющих ТБ и оперированных по поводу активного ТБ
легких, независимо от времени установления основного заболевания, даже при отсутствии жалоб и
клинических симптомов, нарушений со стороны органов и систем организма, в обязательном
порядке
необходимо
госпитализировать
в
акушерско-гинекологические
стационары
противотуберкулезных учреждений или в специализированные родильные дома (отделения) с целью
своевременной диагностики активности специфического процесса, проведения ХТ, профилактики и
лечения фетоплацентарной недостаточности. При дифференциальной диагностике ТБ легких
необходимо в обязательном порядке проводить рентгеновское обследование органов грудной клетки
независимо от срока беременности и в послеродовом периоде, клинический и биохимический
анализы крови, исследование мокроты или промывных вод бронхов на микобактерии ТБ (прямая
бактериоскопия, трехкратный посев на питательные среды с определением лекарственной
чувствительности). Исследование состояния показателей, характеризующих наиболее типичные
нарушения маточно-плацентарного кровотока, системы гемостаза, клеточного и гуморального
иммунитета [2, 39].
При неудачах ХТ, появлении микобактерий ТБ (МБТ) с множественной и широкой лекарственной устойчивостью к ХП у беременных с активным ТБ важное значение приобретает применение патогенетических немедикаментозных методов лечения. К тому же, ХТ, как основной метод лечения больных активным ТБ, уже недостаточен для решения указанной проблемы [18], особенно при
распространенных деструктивных его формах с массивным бактериовыделением [21]. Это так же
связано с целым рядом неблагоприятных факторов, как то высокая частота аллергических реакций
на лекарственные препараты; значительное количество противопоказаний и побочных эффектов
при назначении сильнодействующих средств; увеличение количества сочетанных и сопутствующих заболеваний, требующих комплексного лечения, что увеличивает риск полипрагмазии; растущие цены на лекарства. Разработка и внедрение в практику новых немедикаментозных средств лечения ТБ у беременных позволяет добиваться более высоких результатов, чем при использовании
традиционных методов.
В настоящее время в различных областях медицины все шире начал применятся озон – аллотропная форма кислорода [70]. Активно изучается механизм биологического действия озона [65,
107]. Растет количество его клинических применений [76, 96], в том числе при туберкулезе и беременности [71, 74, 80, 81]. Поэтому изучение влияния медицинского озона на течение туберкулезного
процесса, гестационного периода и родов у женщин с активным ТБ легких представляется актуальным и востребованным.
История открытия, естественное происхождение и физико-химические свойства озона
Озон - молекула, образованная тремя атомами кислорода, имеющая одну свободную связь,
обеспечивающую высокую активность данной молекулы. Важнейшее качество озона как
химического соединения – сильнейшие окислительные свойства, превосходимые в этом отношении
только фтором [105, 109]. Медицинский озон (МО) – это озонокислородная смесь, получаемая из
сверхчистого кислорода путём его разложения в слабом электрическом разряде или посредством
УФО. Об озоне первые было заявлено голландским физиком Мак Ван Марумом в 1785 году. Во
время экспериментов на установке для электризации он наблюдал, как при пропускании
электрической искры через воздух появляется газообразное вещество со своеобразным запахом,
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обладающее сильными окислительными свойствами [72, 110]. В 1840 году К.Ф. Шонбейн,
профессор Базельского университета связал данные изменения свойств кислорода с образованием
особого газа, которому он дал название озон (от греческого слова "пахну"). Автор впервые выявил
способность озона присоединяться к биоорганическим субстратам по месту расположения в них
двойных связей [105]. И только спустя сто лет Ханслер создал первый медицинский генератор
озона, который расширил границы его использования, благодаря возможности точного дозирования
смеси озон-кислород [109].
Общая масса озона в атмосфере Земли составляет 4 х 109 т, средняя стационарная
концентрация - 1 мгм3. Зарегистрированы сезонные и суточные колебания содержания озона в
тропосфере. У поверхности планеты фоновая концентрация озона в течение суток проходит
максимум в интервале 10-18 часов и минимум ночью. Весной и летом концентрация озона в 3,5
раза выше, чем зимой и осенью - в результате усиленного обмена воздушных слоев и поступления
озона из стратосферы. Основные физические характеристики озона подробно изучены и описаны
С.Д. Разумовским и Г.Е. Зайковым [67]. Озон обеспечивает сохранение жизни на Земле. Так как
образованный им слой задерживает наиболее губительную часть ультрафиолетовой радиации для
живых организмов и растений. В отсутствии озонового слоя ультрафиолетовые лучи, имеющие
большую энергию в диапазоне от 260 нм до 280 нм, могли бы беспрепятственно денатурировать и
разрушать белки и нуклеиновые кислоты. Кроме того, наряду с углекислым газом, озон поглощает
инфракрасное излучение Земли, препятствуя тем самым ее охлаждению. В настоящее время возникла
угроза уменьшения озонового слоя, т.к. распад атмосферного озона происходит не только в
результате фотохимических процессов, но и в реакциях его с радикалами ОН - и НО2-, оксидом азота,
хлором и его соединениями. Считается, что массовый выброс оксидов азота в результате запусков
космических ракет, развития реактивной авиации,
применение распыляемых удобрений и
использование хлорсодержащих фреонов- хладонов могут привести к уменьшению озона в
атмосфере. Мощные вулканические извержения также приводят к понижению содержания озона в
средних широтах на 4-8 %. Озон образуется во всех процессах, сопровождаемых появлением
атомарного кислорода, в том числе при воздействии солнечного света на окись азота, являющуюся
составной частью смога. В лабораторных условиях и в промышленности озон получают в озонаторах
действием электрического разряда на кислород. Мощность озонатора пропорциональна частоте тока.
Озон так же образуется при облучении кислорода ультрафиолетом. На этом принципе основан
синтез озона в природе при воздействии УФ - лучей с длиной волны < 200 нм, а также образование
этого газа при работе бактерицидных ламп или других приборов с ультрафиолетовыми лампами.
Образование озона отмечено также при электролитическом распаде воды, при действии на кислород
ионизирующего излучения, в СВЧ – поле [67].
Исследование количества озона проводится спектрофотометрическим анализом проб воздуха.
Санитарная норма содержания озона в атмосфере помещения составляет 0,1 мг м3. При комнатной
температуре озон - это бесцветный газ с характерным запахом, в жидком состоянии - темно-синяя
жидкость с температурой кипения 111,9 С°. Твердый озон представляет собой кристаллы темнофиолетового цвета с температурой плавления 192,5 С°. В газообразном состоянии озон диамагнитен
и выталкивается из магнитного поля, в жидком - слабо парамагнитен, т.е. обладает собственным магнитным полем и втягивается в магнитное поле. Молекула озона неустойчива и самопроизвольно превращается в кислород с выделением тепла. При небольших концентрациях озон разлагается медленно, при высоких - с взрывом, так как его молекула обладает избыточной энергией. Присутствие небольших количеств азотной кислоты стабилизирует озон. В сосудах из стекла, некоторых пластмасс
и чистых металлов озон при -78 С0 практически не разлагается. Химические свойства озона обусловлены его принадлежностью к окислителям. Озон окисляет все металлы (за исключением золота и
платиновых), а также большинство других элементов. Реакции озона с атомарным водородом являются источником образования гидроксильных радикалов [68].
Для медицины и биологии интерес представляет растворимость озона в жидкостях. В воде
она в 10 раз выше, чем кислорода и составляет около 0,4 гл. Насыщение воды озоном зависит от ее
температуры и качества, поскольку органические и неорганические примеси изменяют рН среды.
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При одинаковых условиях насыщения в водопроводной воде концентрация озона составляет 13 мгл,
в бидистиллированной воде – 20 мгл, причиной этого является значительный распад озона из-за различных ионных примесей в питьевой воде. Скорость разложения озона в растворе в 5 - 8 раз выше,
чем в газовой фазе. В водной среде распад озона (как и насыщение) зависит от качества воды, ее
температуры и рН. Период полураспада озона в бидистиллированной воде составляет 10 часов, в дистиллированной воде - 120 минут, в деминерализованной воде - 80 минут, в физрастворе - 30 минут. Максимальное количество озона в водном образце наблюдается в течение 8 - 1 5 минут, через 1
час в растворе отмечаются только свободные радикалы кислорода. Среди них важнейшим является
гидроксильный (ОН) радикал, что необходимо принимать во внимание при использовании озонированной воды в терапевтических целях. Растворимость озона в растворах NaCl подчиняется закону
Генри, т.е. уменьшается с увеличением концентрации солей [68, 69].
Клинико-биологические эффекты озона
Впервые научные исследования по влиянию озона на ткани организма осуществлены в 1876
году В. Чемезовым в Казанском университете. При пропускании озона через каналы подкожной
клетчатки им был отмечен сначала сосудосуживающий, а затем сосудорасширяющий эффект [72]. E.
P. Payr et.al. первыми стали применять озонотерапию (ОТ) в 30-е годы XX столетия, научно
обосновав данный метод лечения [100]. Озон способен реагировать с большинством органических и
неорганических веществ до их полного окисления, т.е. до образования воды, оксидов углерода и
высших оксидов других элементов. В отношении биологических объектов установлено селективное
действие озона на соединения, содержащие двойные и тройные связи, к которым относятся белки,
аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав липопротеидных комплексов
плазмы и клеточных мембран. Реакции с этими соединениями лежат в основе биологических
эффектов озонотерапии и имеют патогенетическое значение при различных заболеваниях [50].
Впервые для местного лечения озон был применен H.H.Wolffom во время Первой мировой войны
при плохо заживающих ранах, свищах, ожогах [110].
Используемый в медицине озон, так называемый "медицинский озон" (МО) - это озонокислородная смесь, получаемая из сверхчистого кислорода путем его разложения в слабом электрическом разряде или под воздействием УФО. В настоящее время область использования МО весьма
широка. Практически во всех областях медицины получены положительные результаты озонотерапии (ОТ) в условиях патологии, связанной с гипоксией, при воспалительных заболеваниях, нарушениях периферического кровообращения, иммунодефицитных состояниях. С накоплением практического опыта были сформулированы основные постулаты лечения озоном. Одним из них является
правило Аренда - Шульца, согласно которому малые количества раздражителя (в данном случае озона) действуют на функциональные системы возбуждающе, а большие количества того же агента –
угнетающе [55, 56, 85].
Механизмы действия МО были установлены не так давно, и изучение их продолжается.
R.Viebahn [109] различает два механизма действия МО: прямое действие в виде химиотерапевтической дезинфицирующей активности, которое приводит к нарушению целостности оболочки микробов и вирусов вследствие окисления фосфолипидов и липопротеидов; системный эффект вследствие
индуцируемых озоном в низких концентрациях перекисей, т.е. метаболическое влияние, проявляющееся в виде активации ферментов антиоксидантной системы защиты (АОСЗ) организма, ускорения
гликолиза в эритроцитах, стимуляции цикла 2-3 дифосфосфоглицерата (2-3 ДФГ). Вследствие этого
обеспечиваются активация цикла лимонной кислоты, усиление митохондриальной системы переноса
электронов, улучшение текучести крови, повышение эластичности эритроцитов, артериального РО2
[10, 47, 106].
При многочисленных исследованиях установлено, что большие концентрации МО
неприемлемы для системного применения, так как это может привести к нерегулируемому
перекисному взрыву и последующим нежелательным эффектам [95, 110]. Целью озоно-кислородной
терапии является стимуляция и реактивация кислородного метаболизма без нарушения
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окислительных защитных систем. Это значит, что при дозировке озоно-кислородной смеси нужно
придерживаться пределов, в которых, например, ферментативно выравниваются радикальный
кислородный метаболизм или избыточно полученный пероксид. Интенсивность и направленность
процессов ПОЛ определяется концентрацией МО, преимущественно усиление АОС, чем ПОЛ
отмечается только в зоне терапевтических его значений [19, 102].
Кроме того, по утверждению S. Rilling [104], важнейшее значение имеет способ применения
МО. Разработано множество путей введения МО в организм человека с лечебной целью. V. Bocci
[85] указывает на следующие основные методы озонотерапии: парентеральные (внутривенный, внутриартериальный внутримышечный, подкожный, внутрисуставный), локальные (инртаназальный, интравагинальный, накожный, колоректальный и другие). Как сообщают F. Hernandes et al. [93], альтернативой внутривенным вливаниям озонированного физраствора является использование ректальных инсуффляций озонокислородной смеси (РИОКС). Аналогичного мнения придерживаются и другие авторы [58], полагая, что РИОКС особенно эффективны в лечении воспалительных процессов,
локализованных в полости малого таза. Особого внимания заслуживают доступные и пользующиеся
популярностью парентеральные методы введения МО и обработка им крови вне организма. Малая
аутогемотерапия, то есть обработка МО небольших количеств (10 мл) аутокрови с последующим её
внутримышечным введением пациенту, оправдала себя при некоторых аллергических состояниях, с
целью иммуномодуляции. Озонирование более значительных объёмов крови (70-100 мл) и затем её
реинфузия эффективна при ревматизме, атеросклерозе, гепатите, гиперлипидемии, септических состояниях [27]. В последние годы в целях системного воздействия МО наиболее широко используется
внутривенное введение озонированных растворов (физиологического, 5% раствора глюкозы) [10].
В ответ на введение МО в тканях и органах происходит компенсаторное повышение, прежде
всего активности антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и глутатионпероксидазы, широко представленных в сердечной мышце, печени, эритроцитах и других тканях.
Доказано, что в ответ на введение первых доз МО (при разных способах введения) происходит некоторое повышение продуктов ПОЛ - диеновых конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА) и
оснований Шиффа, но последующая активация ферментных и неферментных антиоксидантных систем организма нормализует процессы ПОЛ и в конце курса наблюдается нормализация всех изучаемых компонентов. С.П. Перетягин [65], P. Richelmi et al. [103] подтверждают позитивное влияние парентерального вводимого озона на кровообращение и, особенно, на микроциркуляцию, ведущее к увеличению отдачи кислорода в ткани. Согласно их данным, после прекращения лечения,
повышенная точка времени редукции оксигемоглобина снижается очень медленно, в течение нескольких недель и даже месяцев. Таким образом, повышенное содержание кислорода в крови может
иметь терапевтическое влияние и тогда, когда лечение озоном уже закончено [14].
Таким образом, оптимизация про - и антиоксидантных систем организма является одним из
основных биологических эффектов системного воздействия МО [75]. При этом ведущим является
противовоспалительное действие МО, основанное не на прямом окислении биосубстрата, а на иммуномодулирующих свойствах, влиянии на лейкоцитарную клетку [84]. Некоторые исследователи отметили коррекцию МО энергетического обмена в лейкоцитах, улучшение метаболизма, проявляющееся в накоплении жировых включений, восстановлении содержания гликогена [108]. Очевидно, что
нормализация биохимических процессов в клетке белой крови ведет к оптимизации работы нейтрофилов, что выражается в активации их функции [101]. Озон оказывает нормализующее действие на
фагоцитарную активность лейкоцитов только в случаях выраженного угнетения фагоцитоза, а при
незначительном его нарушении он не оказывает достоверного влияния [56].
В процессе ОТ происходит изменение в составе белков за счет увеличения процентного
содержания альбуминов, снижения альфа-глобулинов, возрастания бета -, гамма-глобулинов [65].
Имеется тенденция к уменьшению агрегационной способности эритроцитов [48], снижается вязкость,
улучшается реология крови в системе макро - и микроциркуляции [10, 59]. В капиллярах
наблюдается маршировка эритроцитов “гусиным строем”, то есть по одному, что служит
предпосылкой более эффективной отдачи ими кислорода в ткань. Благодаря воздействию МО,
эритроцит получает повышенную возможность для выполнения своей биологической функции. В
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некоторых публикациях отмечается повышение устойчивости эритроцитарных мембран к гемолизу
вследствие нормализации окислительных процессов на мембране эритроцита. Происходит ускорение
метаболизма железа в организме, освобождение его из очагов инфекции и вовлечение в
реутилизацию, повышение сродства гемоглобина к кислороду, нормализация проницаемости
клеточных мембран, в том числе и плацентарных, вазодилятация периферических сосудов,
восстановление микроциркуляции и соотношения ПОЛАОС [13].
Отмеченные сдвиги,
происходящие под действием ОТ, могут свидетельствовать о снижении функциональной активности
VIII, IX, XII, XI и плазменных факторов свертывания крови, а также об уменьшении агрегационной
активности тромбоцитов [14, 29].
Озонотерапия влияет и на липидный обмен, снижая уровень липидов в плазме крови (холестерина и атерогенных фракций липопротеидов), особенно при гиперлипидемии, а также углеводов
и ряда недоокисленных продуктов. При этом исходно нормальные показатели практически не меняются [15, 50]. Обнаруженный механизм действия МО очень важен, так как может влиять на развитие
атеросклеротического поражения сосудов, кроме того, снижение содержания холестерина в мембранах приводит к нормализации их свойств, гемореологии и функционирования мембраносвязанных
ферментов. Исключительно важным аспектом ОТ при ожирении является ее клинически пролонгированный эффект. В среднем, по мнению большинства авторов, продолжительность клинического
эффекта от курса ОТ составляет 3 - 4 месяца [73]. Эффективность методик системной ОТ даже в
случае некомпенсированного процесса объясняется происходящей на фоне лечения нормализацией
кислотно-основного состояния и ПОЛ, ликвидацией гипоксемии, улучшением оксигенации тканей,
снижением гипергликемии. Озон интенсифицирует окислительный метаболизм, об этом свидетельствуют снижение продуктов углеводного обмена в плазме озонированной крови [65, 98].
По общему мнению, ярко выраженный дезинтоксикационный эффект ОТ проявляется через
оптимизацию микросомальной системы гепатоцитов и усиление почечной фильтрации. Отмечено,
что в клетках печени под влиянием МО происходит накопление цитохрома Р-450, каталазы, увеличивается число гранул гликогена, являющихся важнейшими антиоксидантами, увеличивается выработка АТФ. В основе данной метаболической перестройки лежат морфофункциональные изменения гепатоцитов: гиперплазия пероксисом, нормализация строения элементов гладкого эндоплазматического ретикулома, уменьшение степени дистрофических изменений [49]. Метаболические влияния ОТ
имеют место и в почках. Установлено, что в нефроцитах озон интенсифицирует процессы утилизации глюкозы, глюкозо-6-фосфата, лактата, пирувата при высокой активности глюконеогенеза. Отмечено также накопление АТФ, повышение устойчивости мембран клеток [51].
Наиболее важными являются антимикробное свойство МО и улучшение кровообращения
[87, 901]. Дезинфицирующее свойство МО связано с его мощным окислительным потенциалом. При
этом предполагается развитие двух синхронно протекающих процессов: инактивация возбудителей
озоном и его пероксидами (в частности, окисление капсидной оболочки вирусов) и непереносимость
пероксидов инфицированными клетками [91]. Важным элементом противовоспалительного действия
МО является его способность стимулировать фагоцитоз [82]. Патогенетически обоснованной считается ОТ при анаэробной инфекции. Активацию гуморального иммунитета и выраженный детоксикационный эффект при ОТ у больных перитонитом выявили Б.П.Кудрявцев и соавт. [53].
Наряду с антибактериальным, широкое применение получило вирицидное действие озона [22,
83], которое реализуется через окисление поверхностных рецепторов вириона, а также нарушение
синтеза вирусных белков за счет изменения активности фермента обратной транскриптазы [89, 94].
Установлено, что капсулированные вирусы более чувствительны к действию МО, чем некапсулированные за счет содержания в их капсуле большого количества липидов (например, у вируса герпеса
их до 22%), которые легко взаимодействуют с МО. Данная особенность лежит в основе выраженных
лечебных эффектов ОТ при рецидивирующем герпесе [20, 89]. Важным открытием явилось обнаружение антивирусного эффекта озона на культуре лимфоцитов, зараженной HIV-1 [88].
При многих патологических состояниях, особенно при воспалительных процессах, четко выражен обезболивающий эффект МО, обусловленный, по всей видимости, постепенным поступлением
кислорода в область воспаления и окислением медиаторов, образующихся в месте повреждения тка-
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ни и участвующих в передаче ноцицептивного сигнала в ЦНС. В купировании хронических болевых синдромов также большая роль отводится восстановлению баланса между процессами перекисного окисления липидов и антиоксидантной системой защиты [58]. Таким образом, комплексная
ОТ способствует улучшению показателей иммунитета [62], восстановлению функциональной активности иммунокомпетентных клеток, нормализации биоценоза и в итоге ликвидации воспалительного
процесса, элиминации возбудителя. Однако тонкие механизмы воздействия МО на возбудителей до
конца еще не изучены.
Озонотерапия успешно применяется в акушерстве и гинекологии для лечения
воспалительных заболеваний гениталий [82, 84], хронической плацентарной недостаточности,
невынашивания беременности, анемии, осложняющей течение гестационного процесса, ОПГгестозов, у родильниц после операции кесарева сечения [16, 28, 80]. Полученные результаты
исследований свидетельствовали о быстрой реабилитация женщин, более раннем прикладывании
новорожденных к груди [29]. Применение озонированного физиологического раствора в лечении
женщин с воспалительными заболеваниями внутренних половых органов (вульвовагинит,
сальпингоофорит, эндометрит) основано на положительном влиянии МО на гуморальный иммунитет
[3], перекисное окисление липидов и антиоксидантную систему защиты. Результатом комплексного
лечения стало исчезновение у абсолютного большинства пациенток признаков воспалительного
процесса, у части женщин с бесплодием наступала беременность [63, 82].
M. Metka et.al. [111] исследовали действие МО на зародыш и плод и сделали вывод, что он не
оказывает тератогенного действия. С целью обоснования безопасной терапевтической концентрации
МО для плода Г.О. Гречканевым [19] проведён эксперимент с лабораторными животными. В различные сроки беременности сорока белым крысам производилось внутрибрюшинное введение 25 мл
озонированного физиологического раствора с концентрацией в нём озона 0,4 мкгмл. Затем через 20
дней гестации осуществлялась лапаротомия, и оценивалось состояние плодов животных. Полученные результаты убедительно свидетельствовали об отсутствии у МО тератогенных свойств.
К тому же в литературе отмечается, что генетический аппарат клеток человека при воздействии МО не повреждается благодаря способности высших организмов рестабилизировать повреждённые ДНК и РНК. Этим частично можно объяснить, почему при применении терапевтических
доз МО он оказывает токсическое действие на микроорганизмы и не причиняет вреда пациенту. Отсутствие генотоксического эффекта у озона подтверждено на хромосомном уровне. Значимо показано, что при проведении ОТ не выявляется изменений числа хромосомных аберраций [96].
В XIX веке началось использование МО при лечении туберкулеза. Экспериментально было
отмечено, что контакт растворенного МО в концентрации, которая используется для внутривенного
введения, с различными штаммами МБТ, не оказывает на них полного стерилизующего эффекта и
часть микобактерий выживает. Но растворенный озон способен затормозить развитие уцелевших
особей и значительно снизить массивность микробной популяции [17, 66]. К тому же, МО
подавляюще действует и на устойчивые к ХП штаммы МБТ. Увеличение при этом времени контакта
с МО до 60 минут приводит к гибели большинства устойчивых к ХП МБТ [7]. Изучение влияния
озонокислородной смеси с концентрацией озона 0,8 мгл на ростовые свойства различных штаммов
МБТ выявило как бактериостатическое, так и бактерицидное действие МО, зависящее от
длительности экспозиции и состояния среды (твердая или жидкая) [31, 52]. Получено также
бактериостатическое и бактерицидное действие МО, растворенного в физиологическом растворе в
концентрации 4 мкгмл, на различные штаммы МБТ (H37Rv, Erdman, полирезистентный клинический
штамм, устойчивый к основным ХП) [5, 6]. В эксперименте клинический штамм МБТ, устойчивый к
стрептомицину, изониазиду, рифампицину, обрабатывали растворенным озоном 0,5-4 мкгмл и
высевали на среды, определяя к 3 неделе чувствительность МБТ к этим препаратам. Через 3 недели,
выросшие, МБТ опять обрабатывали растворенным МО и высевали на среды, повторяя цикл 3 раза.
После третьего озонирования у МБТ исчезла устойчивость к изониазиду и снижалась к
рифампицину. Полирезистентными МБТ были заражены мыши и пролечены изониазидом и (или)
озоном. Пересев МБТ из органов показал снижение устойчивости к изониазиду при введении
растворенного МО [8]. В одном из клинических исследований 35 больным туберкулезом легких,
длительно выделяющих полирезистентные МБТ, к ХТ добавляли внутривенные инфузии МО (0,5-4
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мкгмл). В течение 4-х месяцев МБТ у 38,9% больных стали чувствительны к изониазиду, у 16,7% - к
рифампицину, у 11,1% - к стрептомицину. В 47,2% случаев появилась чувствительность выделяемых
МБТ к трем препаратам. Через 6 месяцев у 78,4% больных прекратилось массивное
бактериовыделение [7, 8].
Парентеральное введение растворенного МО в концентрации 1-4 мкгмл повышает эффективность лечения больных с хроническим прогрессирующим туберкулезом легких, сочетающимся с сахарным диабетом и поражениями печени. Результаты ОТ определяются двумя основными эффектами: стимуляцией фагоцитарной активности альвеолярных макрофагов в отношении МБТ и непосредственным бактериостатическим, бактерицидным действием озона на МБТ (в том числе и на полирезистентные их формы). Такое уникальное биологическое действие МО, заключающееся в активации
обменных процессов макроорганизма и подавлении их в микроорганизмах, дало возможность добиться стабилизации ТБ и прекращения массивного бактериовыделения у больных с тяжелым хроническим прогрессирующим ТБ, в том числе при сочетании с сахарным диабетом и поражениями печени [4, 6, 8].
Медицинский озон при сочетании туберкулеза и беременности
В последние годы для лечения беременных женщин, больных активным ТБ МО используется
в сочетании с противотуберкулезной ХТ по стандартным схемам, рекомендованным ВОЗ. Патогенетическая терапия МО согласовывается со стадиями течения туберкулёзного процесса, основными
режимами ХТ, сопутствующей патологией [46]. Методом введения МО являются внутривенные инфузии озонированного физиологического раствора. Озонированный физиологический раствор готовится путём пропускания через флакон со стерильным раствором 0,9% хлористого натрия озонокислородной смеси с концентрацией озона 0,4-1,5 мгл на одно введение. Полученный раствор сразу же
вводится в локтевую вену капельно со скоростью 8-10 млмин, в среднем в течение 35-45 минут ежедневно в течение 6-7 дней в среднем по 1-3 курса [45]. МО в используемых концентрациях не может
полностью подавить популяцию МБТ и его применение может дать эффект только при сочетании с
противотуберкулезной ХТ. Поэтому использование ОТ в лечении беременных с активным туберкулезом легких не является альтернативой ХТ, а дополняет её, позволяя повысить эффективность ХТ у
данного контингента женщин [24, 25]. В этой связи совместное назначение противотуберкулёзных
ХП и МО рекомендовано для использования в акушерских отделениях противотуберкулёзных учреждений. Внутривенное введение МО повышает эффективность комплексного лечения беременных с
впервые выявленным и длительно текущим активным легочным и внелегочным ТБ улучшает переносимость противотуберкулезных ХП, сокращает сроки исчезновения симптомов туберкулезной интоксикации, рассасывания инфильтрации, абациллирования, закрытие полостей распада. Так, у женщин
с активным легочным ТБ при ОТ по сравнению с больными, получавшими только ХТ, достоверно
ниже была частота анемии (24,2% и 69,5%), угрозы преждевременных родов (11,3% и 27,1%), несвоевременного излития околоплодных вод (24,2% и 45,8%), преждевременных родов (8,1% и 22,1%
соответственно) [45]. Выполненные исследования, уточняющие влияние МО на беременность, роды
и перинатальные исходы у женщин с активным ТБ показали, что выраженное клиническое улучшение (исчезновение слабости, потливости, кашля, мокроты, одышки, катаральных изменений в легких)
значимо чаще наступало после комбинированного лечения (у 80,9 %), чем у женщин без использования МО (у 67,7 %). Соответственно установлено уменьшение лейкоцитоза, сдвига влево палочкоядерных нейтрофилов, СОЭ и увеличение количества лимфоцитов в 2-3 раза. Заживление деструктивных изменений в легких к моменту родов произошло с применением МО и ХТ у 85,7 % женщин и
лишь у 70,8 % женщин при ХТ без использования МО [24, 25, 45].
В результате иммуномодулирующего действия озона происходят положительные сдвиги в
иммунной системе [3], приводящие к снижению частоты осложнений гестационного периода и
родов и более благоприятному прогнозу для плода и новорожденного [40]. Особенно отмечается
выраженный лечебный эффект при нарушениях в системе гемостаза. После курса ОТ улучшались
реологические свойства крови, значимо увеличивалось активированное время рекальцификации,
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толерантность плазмы к гепарину, активированное частичное тромбопластиновое время, снижалась
концентрации фибриногена в плазме, удлинялось время свертывания крови, не превышающих
нормативные значения показателей. Вскрытые механизмы парентерального действия озона,
ключевым из которых является восстановление нарушенного периферического кровообращения за
счёт дилатации сосудов и улучшения текучести крови – способствуют оптимизации в снабжении
кислородом в участках с нарушенным кровообращением, что предполагает возможность применения
метода озонотерапии для коррекции гипоксических расстройств [99].
На фоне комплексного лечения с использованием МО наступает улучшение маточноплацентарного и плодо-плацентарного кровотока за счёт нормализации сосудистой резистентности в
маточных и спиральных артериях, артериях пуповины и её терминальных ветвях, увеличения
плацентарной перфузии [60]. Структурные изменения, происходящие в плаценте под влиянием МО,
приводят к нормализации микроциркуляции, улучшению отдачи кислорода в тканях, увеличению
количества терминальных ворсин, в которых наиболее активно осуществляются процессы обмена
веществ между кровью матери и плода [61]. Это предупреждает развитие хронической
внутриутробной гипоксии, внутриутробной задержки развития плода и преждевременного
созревания плаценты. В итоге создаются более благоприятные условия для коррекции гипоксии
плода и задержки его развития, что приводит к значительному снижению перинатальных потерь.
Изучение
реологических
свойств
крови
эхографическим,
допплерометрическим
и
кардиотокографическим исследованиями подтверждало улучшение состояния фетоплацентарной
системы [33, 36, 99]. Использование МО является эффективным дополнительным средством в
комплексном лечении беременных, больных активным ТБ, особенно при ограниченных
возможностях назначения интенсивных схем противотуберкулезной
ХТ. Это обусловлено
использованием безопасной терапевтической дозы озона [19, 31, 96, 110] с учетом общепризнанных
противопоказаний к применению озона.
Противопоказания к применению озонотерапии ограничены и включают острый инфаркт
миокарда, гипертиреоз, склонность к судорогам, острую алкогольную интоксикацию,
индивидуальная непереносимость и аллергию на озон, выраженные изменения в свёртывающей
системе крови
(гипокоагуляция), тромбоцитопению, гемофилию, кровоточивость, ранний
период после различных, в том числе внутренних, кровотечений [102, 105].
К настоящему времени озонотерапия оказалась высокоэффективным и экономически выгодным методом лечения. Раскрыты многие механизмы лечебного действия МО на человеческий организм: метаболическое (активация ферментных систем АОС защиты организма, ускорение гликолиза
в эритроцитах, стимуляция цикла 2,3-ДФГ с диссоциациацией оксигемоглобина, активация цикла
лимонной кислоты, усиление митохондриальной системы переноса электронов, повышение эластичности эритроцитов, текучести крови, повышение артериального напряжения кислорода), детоксицирующее, вазодилятирующее, иммуномодулирующее, противогипоксическое, бактерицидное, вирицидное, фунгицидное, седативное, обезболивающее, способность нормализации перекисного
окисления липидов, структуры и функции клеточных мембран [10, 65, 71, 82, 97].
Статья посвящается памяти доктора медицинских наук Ковганко П.А.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НОРМОБАРИЧЕСКИХ ГИПОКСИЧЕСКИГИПЕРКАПНИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
Ковальчук С.И., Ежова В.А. , Дудченко Л.Ш., Ковганко А.А.,
Пьянков А.Ф.
«Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации
имени И.М.Сеченова» ,
г. Ялта, Республика Крым, Российская Федерация.
Аннотация
Представлен обзор современных данных, посвященных механизму терапевтического воздействия
нормобарических гипоксически-гиперкапнических тренировок на клеточном и субклеточном уровне.
Ключевые слова: гипоксия, гиперкапния, немедикаментозная реабилитация
Abstract
MOLECULAR MECHANISM OF ACTION NORMOBARIC HYPOXIC-HYPERCAPNIC TRAINING
(SCIENTIFIC REVIEW)
Kovalchuk S.I., Ezhova V.A., Dudchenko L.Sh.. Kovganko A.A.,
Pjankov A.F.
Academic Scientific Research Institution of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and Rehabilitation named by I.M. Sechenov,
Yalta, Crimean Republic, Russian Federation
The review of the modern data sanctified to the mechanism of therapeutic influence of the normobaric hypoxic-hypercapnic training at cellular and subcellular level is presented.
Key words: hypoxia, hypercapnia, nonmedicamentous rehabilitation
_______________________________________________________________________________________
Основная задача современной медицины заключается в сохранении, восстановлении и повышении функциональных возможностей организма больного человека. Для успешного решения
этой задачи необходима разработка новых реабилитационных технологий, направленных на поддержание физического и психического здоровья, профессиональной работоспособности больного[23,22].
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В современных условиях данная проблема чаще всего решается применением фармакологических средств, нередко обладающих выраженными негативными эффектами. В этой связи поиск
новых немедикаментозных средств, имеющих минимум побочных эффектов, представляется актуальным и своевременным [7,6,].
В настоящее время в системе профилактических и лечебно-реабилитационных воздействий,
назначаемых с целью восстановления сниженной профессиональной работоспособности и функциональных резервов организма, все чаще применяются методы воздействия на организм, представляющие собой какой-либо фактор физической природы. В ряду таких средств особое место принадлежит
физическим факторам «общего» действия, поскольку подобные методы индуцируют позитивные
сдвиги на системном уровне [15,19]. Из таких факторов физиологическое обоснование и широкое
применение нашли: лечебная физическая культура, гипербарическая оксигенация, ультрафиолетовое
облучение, транскраниальная электростимуляция, климатотерапия, бальнеотерапия, низкоинтенсивная ДМВ-терапия и ряд других [16,19,20,8].
К одному из перспективных коррекционных методов в настоящее время относят гипоксические тренировки. Ряд исследователей [3,14,9,6]. обосновали данный метод в качестве эффективного способа восстановления профессиональной работоспособности, лечения и профилактики соматических заболеваний.
Однако диапазон тренирующего и лечебного действия гипоксии имеет существенные ограничения. К важнейшему из них относится развитие в организме гипокапнии и газового алкалоза, являющихся крайне нежелательными явлениями, которые резко снижают эффективность гипоксических тренировок [5,11,20]. Простым способом их нивелирования является добавление во вдыхаемую
газовую смесь углекислого газа (СО2), что приводит к сочетанному действию гипоксии и гиперкапнии на организм. Метод получил название – нормобарические гипоксически-гиперкапнические тренировки (НГГТ).
Исследования, проведенные отечественными учеными [13,12,17,21], показали высокую эффективность НГГТ. По сути своего воздействия на организм человека такие тренировки очень близки
к состоянию во время бега. Но при этом значительно расширяется возможность использования тренировок пациентами, имеющих противопоказания для физических нагрузок.
Были выявлены различные механизмы адаптогенного воздействия этого метода. Показано,
что важным моментом для регуляции дыхания является взаимодействие гуморальных стимулов дыхания. Оно проявляется, например, в том, что на фоне повышенного артериального напряжения
СО2 или увеличенной концентрации водородных ионов вентиляторная реакция на гипоксемию становится интенсивнее. Поэтому снижение парциального давления кислорода и одновременное повышение парциального давления углекислого газа в альвеолярном воздухе вызывают нарастание легочной вентиляции, превышающее арифметическую сумму ответов, которые вызывают эти факторы,
действующих порознь. Физиологическое значение этого явления заключается в том, что указанное
сочетание стимуляторов дыхания имеет место при мышечной деятельности, которая сопряжена с
максимальным подъемом газообмена и требует адекватного ему усиления работы дыхательного аппарата.
В основе лечебного эффекта тренирующих методов лежит воздействие на кислотно-основное
состояние (КОС), обеспечивающего стабильность функционального состояния всех органов и систем. Любая нагрузка на любую систему сопровождается изменением уровня обменных процессов.
Это отражается на состоянии КОС и вызывает ответную компенсаторную реакцию организма, сопровождающуюся определенной перестройкой нагружаемой системы.
Главными регуляторами кислотно-основного состояния в организме человека являются
углекислый газ (СО2) и ионы водорода [H+]. Водород играет основную роль в образовании кислот и
оснований, его концентрация должна находиться в строгих пределах, контролируемых организмом.
При отклонении количества ионов водорода от нормального возникают сбои в работе ферментных
систем и функциональных белков, порой несовместимые с жизнью. Некоторое количество [H+] образуется в результате метаболизма биологических веществ - углеводов, жиров и белков.
Углекислый газ является основным источником [H+], вступая в реакцию с водой, образуя
угольную кислоту (Н2С03), которая тотчас диссоциирует с образованием протонов:
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CO2 + H2O ↔ H2CO3
Н2СО3↔ H+ + HCO3"
Таким образом, при увеличении уровня углекислого газа реакция сдвигается вправо, что приводит к повышению количества водородных ионов.
Все кислоты организма делятся на две группы - карбоновые (летучие) кислоты и некарбоновые (нелетучие) кислоты. Такое деление имеет важное значение, так как летучие и нелетучее кислоты имеют различные источники происхождения и различные пути выведения. В результате метаболизма углеводов и жиров каждый день в организме образуется около 150000 ммоль углекислого газа.
Если бы С02 не выводился легкими, то накопление большого количества летучей угольной кислоты
неизбежно приводило бы к ацидозу
Источником в образовании [Н+] служит и превращение двухвалентного железа в трехвалентное (соотношение окисленного и восстановленного гемоглобина. Данная реакция будет двунаправленной, степень отклонения её зависит от результата метаболизма белков - окисления серосодержащих аминокислот (метионин и цистеин), что приводит к образованию серной кислоты (H2S04).
Ионы водорода нелетучих кислот выводятся почками концентрации конечных продуктов.
Реакция среды любого раствора в организме зависит от количества ионов водорода в растворе. Количество [H+] в артериальной крови составляет 40 нэкв/л. Для сравнения, концентрация
натрия во внеклеточной жидкости равна около 140 мэкв/л, что почти в 3,5 миллиона раз выше концентрации ионов водорода. Нормальные колебания концентрации ионов водорода не выходят за пределы 3 - 5 нэкв/л. Количество H+ выше 160 нэкв/л и ниже 10 нэкв/л является несовместимым с жизнью [28].
Любая кислота в водном растворе диссоциирует на ион водорода и анион. Баланс этого
процесса определяется константой диссоциации кислоты.
Непосредственно количество H2CO3 подсчитать невозможно, так как она быстро диссоциирует. Однако компонент угольной кислоты CO2 находится в плазме в относительно стабильном количестве и
отражает общую концентрацию H2CO3.
Общее количество углекислого газа в крови находится в прямой зависимости от его содержания в альвеолярном воздухе (PaCO2). В обычных условиях при нормальной температуре коэффициент растворимости для CO2 равен 0,03 ммоль/мм рт. ст. Это значит, что на каждый миллимоль измеренного PaCO2 приходится 0,03 миллимоля CO2, что аналогично 0,03 ммоль H2CO3.
Исходя из концентраций HCO3- и CO2 Гендерсон-Хассельбальх предложил рассчитывать
концентрацию Н+ по уравнению:
H+ = K X 0,03 X РаС02/НС03'
Так как pH = -logH+, константа диссоциации также может быть выражена подобным образом. Последнее уравнение является уравнением Гендерсона-Хассельбальха, позволяющее вычислить pH исходя из концентраций HCO3- и CO2. Отсюда следует, что pH напрямую зависит от концентрации
аниона, в данном случае бикарбоната, и обратно пропорционален концентрации углекислого газа.
При помощи отрицательного логарифма уравнение можно преобразовать:
-log Н+ = -log pK - log(0,03 X PaCO2)/HC03Так как pK = -log K, а pH = -log H+, то предыдущее уравнение можно представить в таком виде:
pH = pK - log (0,03 X PaCO2)/HC03С отрицательным логарифмом работать не совсем удобно, поэтому можно убрать отрицательный знак, поменяв местами числитель и знаменатель:
pH = pK + log HC03-/(0,03 X PaCO2)
Если оба компонента правой части уравнения Гендерсона-Хассельбальха будут равны, то мы
получим log 1, который равен нулю. Тогда pH раствора будет равен pK бикарбонатного буфера:
pH = 6,1 + log 1 = 6,1 + 0 = 6,1
Нормальная концентрация актуального бикарбоната приблизительно равна 27 ммоль/л, а
нормальная величина CO2 составляет 40 мм рт. ст., тогда, подставив эти цифры в уравнение Гендерсона-Хассельбальха, получим:

79

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

pH = 6,1 + log 27/0,03 X 40 = 6,1 + log 22,5
В итоге для бикарбонатного буфера константа диссоциации равна 6,1 , поэтому pH = 6,1 + log
HC03-/(0,03 X РаС02) или pH= 6,1 + 1,3 = 7,40. Нормальные значения pH плазмы варьируют от 7,35
до 7,45.
Несмотря на то, что концентрация ионов водорода очень мала, pH играет важную роль в регуляции постоянства внутренней среды. В 1958 г. Davis предложил гипотезу, объясняющую важность pH для живых организмов. Он просмотрел все известные пути метаболизма и все промежуточные компоненты этих путей. Выяснилось, что почти все биосинтетические вещества имеют по крайней мере одну группу, которая может быть ионизирована при физиологическом значении pH. В итоге
Davis нашел, что «все известные низкомолекулярные и водорастворимые биосинтетические вещества
обладают группами, которые полностью ионизируются при физиологических (нейтральных) значениях pH».
Через биологические мембраны проходят только неионизированные молекулы, не обладающие зарядом. Как только молекула приобретает заряд (ионизируется), она теряет способность проходить через липидную мембрану. Таким образом, гипотеза Davis говорит нам о том, что роль pH для
клетки заключается в ионизации биосинтетических веществ и последующей задержке ионизированных молекул внутри клетки и её органелл.
Исключения из теории Davis составляют:
• Некоторые макромолекулы. Доказано, что некоторые макромолекулы не нуждаются в заряде для того, чтобы задержаться в клетке. Они остаются в клетке благодаря своему большому размеру. Однако, захват больших молекул не особенно эффективен, если макромолекула обладает высокой степенью гидрофильности, так как она способна свободно проходить через липидные мембраны.
Все же большинство внутриклеточных макромолекул, в том числе и протеины, имеют заряд либо полярность, что эффективно задерживает их в клетке (если только они не имеют других специфических
путей для экскреции).
• Липиды. Липиды не ионизированы и поэтому легко проникают через клеточную мембрану. Но некоторые липиды все же попадают в клеточную «ловушку» несмотря на отсутствие ионизации. Необходимые для клетки липиды связываются с внутриклеточными белками и оказываются не в
состоянии выйти наружу.
• Метаболические предшественники и остаточные продукты метаболизма. Эти вещества
проходят через клеточную мембрану не случайно. Метаболические предшественники должны свободно попасть в клетку для дальнейшего метаболизма. В клетке они подвергаются химической реакции, в процессе которой к их молекуле присоединяется заряженная группа. Например, глюкоза превращается в глюкозо-6-фосфат, который приобретает заряд при нейтральном внутриклеточном pH и
теряет способность проходить через мембрану. Такая реакция имеет большое эволюционное значение, так как предотвращает диффузионную утечку метаболических предшественников из клетки.
Остаточные продукты метаболизма, будучи неионизированными, напротив, свободно покидают
клетку.
Вышеперечисленные исключения не опровергают теорию Davis, а только подтверждают её.
Важность H+ заключается не в его концентрации, а в изменениях, которые вызывает водород на относительную концентрацию каждой сопряженной кислоты или основания всех слабых электролитов.
При нейтральном значении pH все метаболические вещества присутствуют только в заряженной
форме и эффективно задерживаются в клетке. Суммарный заряд протеинов также определен pH, а
функция протеинов зависит от заряда, равно как и трехмерная форма белковой молекулы и её способность к связыванию веществ (в том числе и способность к ионному связыванию) [27].
Возникает вопрос - является ли внутриклеточный pH (pH ICF) нейтральным и что именно
значит нейтральность?
Rahn установил, что внутриклеточное значение pH составляет 6,8 при температуре 37°С.
Таким образом, pH = 6,8 - это нейтральный pH.
Итак, pH нам необходим для:
- обеспечения работы внутриклеточной ловушки (теория Дэвиса);
- обеспечения оптимального функционирования вне- и внутриклеточных белков (подержа-
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ние 3D- конфигурации белков и активности ферментов).
Reeves и Rahn в 1972 году расширили выводы, сделанные Дэвисом, рассмотрев константу
диссоциации (pK) для метаболических веществ. Они обнаружили, что pK для кислых веществ была
меньше, чем 4,6, в то время как pK для всех щелочных соединений была выше, чем 9,2. Степень диссоциации этих веществ при pH, близкому к нейтральному, была равна единице (полная ионизация).
Еще Дэвис обнаружил, что идеальным состоянием для метаболизма является состояние нейтральности, дающее максимальную степень ионизации биосинтетических молекул.
Известно, что pH (ICF) = pN, то есть внутриклеточный pH также должен изменяться под
действием температуры, чтобы поддерживать вышеописанное равновесие. Но изменяется ли внутриклеточный pH на самом деле? Если бы такие изменения происходили, то они бы привели к изменению захвата метаболических молекул в клетке. Для проверки этой гипотезы были выполнены измерения внутриклеточного pH у различных видов экто- термичных животных, акклиматизированных
при температуре от 5 до 31°С.
Все исследования показали, что внутриклеточный pH поддерживается около pN (нейтральных значений = 6,8) независимо от изменений температуры.
Степень диссоциации (альфа) имидазольных групп внутриклеточных белков остается постоянной, несмотря на изменения температуры. Было рассчитано, что для поддержания постоянства
внутриклеточного pH необходимо наличие буферной системы с pK, равной приблизительно половине таковой у воды; системы, которая изменяет собственную константу диссоциации в зависимости
от изменений температуры. Такой буфер должен присутствовать в достаточной концентрации и
иметь определённые химические свойства. Для оптимальной работы системы также необходимо постоянное содержание CO2.
Экспериментальные работы [49] показали, что за поддержание взаимосвязи pH и температуры ответственны внутриклеточные белки, в частности имидазольные группы гистидина (в дополнение к фосфатному и бикарбонатному буферам). Среди всех протеин- диссоциирующих групп только имидазол гистидина корригирует pK в соответствии с изменениями температуры. Имидазол имеет
степень диссоциации (определяемую как альфа), равную 0,55 во внутриклеточной среде, которая
остается постоянной, несмотря на изменения температуры (т.е. pK имидазола изменяется вместе с
изменениями температуры). Эта теория впервые была описана Reeves и Rahn и названа имидазольной альфастат гипотезой (alfastat hypothesis).
Альфастат-гипотеза гласит:
Другое необходимое условие для поддержания имидазольной альфа- константы - неизменное содержание CO2 при любой температуре. Это значит, что регуляция вентиляции направлена на
поддержание имидазол-альфа в крови. Экспериментально установлено, что эта регуляция на постоянное поддержание альфа присутствует во всем организме (включая внутриклеточную жидкость).
Контроль дыхания, который определяет вентиляцию, возможно вовлекает протеины, активность которых изменяется соответственно с альфастат-механизмом [25]. Точная установка CO2 во внеклеточной жидкости (ECF) необходима, так как она поддерживает относительно постоянную щелочность
внеклеточной жидкости по сравнению с внутриклеточной (7,4 против 6,8). Таким образом, присутствует постоянный градиент для H+ через клеточные мембраны. В реальности это не значит, что вентиляция легких заметно увеличивается при снижении температуры, потому что сниженный метаболизм автоматически приводит к снижению продукции CO2.
Многие считают, что pH = 7,0 является нейтральным и, соответственно, не совсем четко
понимают взаимосвязь pN и температуры. Ведь определение нейтральности pH заключается в равноценной диссоциации [H+] = [OH-].
При температуре в 25°С нейтральный pH для воды действительно составляет 7,0. Как было
сказано выше, [H+] = [OH-] при pH = 0,5 X pKw' . pH в этом случае влияет только на ионизацию воды
(pKw') и сильно зависит от температуры. Это еще раз доказывает, что диссоциация воды температурозависимая.
Альтернативной теорией является гипотеза pH-stat, которая предполагает, что pH должен
оставаться постоянным, несмотря на изменения температуры. Аналогично предположить, что внеклеточный pH должен постоянно придерживаться 7,4 независимо от того, будет ли температура 20
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или 25 °С.
Нужно ли корригировать температуру при измерении газов крови? pH-stat гипотеза требует,
чтобы анализ газового состава артериальной крови (ABG) и КОС был исправлен исходя из текущей
температуры тела пациента, отличной от 37°С. Подход alfastat не нуждается в температурной коррекции.
Напомним, что аппарат для измерения pH и газов крови всегда проводит анализ при температуре 37°С. Если температура пациента отличается от таковой, проводится математическая коррекция pH при помощи фактора коррекции Розенталя. Наглядно разницу между альфастат и pH-stat теориями можно продемонстрировать на примере анализа газов крови во время гипотермии (например,
при проведении искусственного кровообращения).
Каковы должны быть целевые показатели pH для таких пациентов? pH-stat теория стремиться к нормализации pH (7,4) независимо от уровня температуры. Альфастат не зависит от реальной температуры пациента и учитывает только данные, полученные при t=37°C.
Обобщая вышесказанное, приходится констатировать, что нет точных норм для pH при
каждой отличной от 37°С температуре. Если при фиксированной аппаратной температуре в 37°С pH
находится в пределах нормы, нет необходимости проводить коррекцию на реальную температуру тела пациента, так как внутриклеточные значения pH остаются неизменными благодаря работе имидазольного буфера.
Углекислый газ является жирорастворимой молекулой, легко проникает через мембраны в
клетку, где, соединяясь с водой, приводит к образованию H+ и HCO3-. Из-за легкости перемещения
между ICF и ECF, CO2 фактически не создает различий pH по обе стороны клеточной мембраны.
Внеклеточное буферирование CO2 ограничено невозможностью работы бикарбонатной системы
корригировать изменения H+, происходящие в результате реакции между CO2 и H2O. Это приводит
к тому, что буферирование респираторных расстройств КОС происходит преимущественно внутриклеточно: 99% при респираторном ацидозе и 97% при респираторном алкалозе.
Второй немаловажный процесс, обеспечивающий транспорт H+ через клеточные мембраны, это обмен H+ на K+ и Na+. Такой обмен необходим для поддержания электронейтральности и
важен для коррекции метаболических расстройств. Внутри клетки H+ буферируется белками и фосфатами. Экспериментально установлено, что при метаболическом ацидозе 57% буферирования происходит внутриклеточно и только 43% внеклеточно. Из 57% внутриклеточного буферирования 36%
приходится на Na+/H+ обмен, 15% на K+/H+ обмен, 6% - на прочие механизмы [27].
Поддержание КОС на определенном физиологическом уровне при изменяющихся режимах
обменных процессов в организме (состояние покоя – состояние физической нагрузки) возможно
лишь при наличии компенсаторных механизмов.
Выделяют три основные физиологические системы, регулирующие баланс ионов водорода:
непосредственно буферные системы жидкостного компартмента организма;
дыхательная система (респираторный центр);
мочевыделительная система (почки).
БУФЕРНАЯ СИСТЕМА
Практически немедленно развивается действие бикарбонатного буфера в плазме, затем - в
интерстициальной жидкости. Для полного развития действия внутриклеточных буферов необходимо
несколько часов.
Время реагирования механизмов компенсации нарушений КОС различно:
Внеклеточное буферирование: 1015 минут. Осуществляется с помощью бикарбонатного
буфера.
Внутриклеточное буферирование: 2-4 часа. Осуществляется преимущественно за счет гемоглобинового буфера.
РЕСПИРАТОРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Респираторная компенсация: время реакции 3-5 часов (максимальная - через 12-24 часа).
Регуляция дыхания происходит двумя путями:
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по «отклонению» (центральная регуляция) - управляется количеством ионов водорода в цереброспинальной жидкости;
по «возмущению» - (периферическая регуляция) - контролируется периферическими хеморецепторами, располагающимися в каротидных тельцах общих сонных артерий, связана с колебаниями PaO2 и H+ в плазме.
Дыхание в норме регулируется центральными хеморецепторами, располагающимися в продолговатом мозге на дне IV желудочка. Непосредственно хеморецепторы продолговатого мозга реагируют на изменения концентрации ионов водорода в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), но так
как водород практически не проникает через ГЭБ, то основную регуляторную роль оказывает физически растворённый в плазме CO2 (PaCO2). Нормальные значения PaCO2 находятся в пределах 35-45
mmHg. Уровню PaCO2 40 mmHg соответствует 1,2 моль/л физически растворенного CO2.
Количественное изменение pH находится в определённой зависимости от уровня альвеолярной вентиляции. Так, увеличение альвеолярной вентиляции в два раза вызывает изменение pH на
0,23. Если нормальное значение pH равно 7,40, то двукратное увеличение альвеолярной вентиляции
«поднимет» pH до 7,63. Если нормальное значение pH = 7,40, то уменьшение нормальной альвеолярной вентиляции на четверть вызовет снижение pH до 6,95. Частота вентиляции может увеличиваться
в 15 раз сверх нормы, что теоретически делает респираторную компенсацию весьма эффективной в
коррекции изменений КОС, однако на практике эффект респираторной компенсации органичен [29].
Альвеолярная вентиляция влияет на количество ионов водорода посредством элиминации
CO2, но и изменение количества H+ также вызывает изменение альвеолярной вентиляции. На отклонение H+ от нормы в первую очередь реагируют периферические хеморецепторы каротидных телец.
Так, метаболический ацидоз с pH = 7,0 увеличивает альвеолярную вентиляцию в 4-5 раз. Например,
если концентрация HCO3- снизится до 6 мэкв/л при не измененной респираторной активности, то pH
снизится до критических величин: pH = 6,1 + log HCO3'/(0.03 X PaCO2) = 6,1 + log 6/0,03 X 40 = 6,8
При повышении PaCO2 в крови на 1 мм. рт. ст. минутный объем дыхания возрастает на 1-4 л/мин
сверхнормы.Если стимулированная ацидемией вентиляция снизит PaCO2 до 15 мм рт. ст., снижение
pH будет не таким выраженным: pH = 6,1 + log 6/0,03 X 15 = 7,22
Последующее изменение PaCO2 оказывает влияние уже на центральную регуляцию дыхания.
Проникая через ГЭБ, CO2 сдвигает реакцию диссоциации угольной кислоты вправо: CO2 +
H2O ↔H2CO3↔Н+ + HCO3Бикарбонатный буфер является единственным буфером цереброспинальной жидкости, в
основном благодаря тому, что ГЭБ является непроницаемым для подавляющего большинства веществ. К тому же в тканях головного мозга происходят интенсивные метаболические процессы, продукт местного аэробного метаболизма CO2 в большом количестве поступает непосредственно в
ЦСЖ, влияя на респираторную регуляцию. Количество растворенного в ЦСЖ углекислого газа на 10
мм. рт. ст. выше, чем в плазме и составляет в среднем 50 мм. рт. ст.
Перемещение CO2 из плазмы в ЦСЖ происходит за 60 секунд, если же изменение pH плазмы не связано с PaCO2, то для изменений pH ЦСЖ требуется более длительное время.
Образовавшийся в результате диссоциации угольной кислоты водород активирует хеморецепторы, увеличивая альвеолярную вентиляцию. Находящиеся в плазме ионы водорода также диффундируют в цереброспинальную жидкость, но значительно медленнее, чем CO2. Следовательно,
ацидоз вызывает накопление ионов водорода в ЦСЖ как быстрым прямым проникновением CO2 через ГЭБ, так и более медленным переходом ионов водорода из плазмы. Конечное повышение H+ в
ЦСЖ вызывает стимуляцию дыхательного центра, увеличивая тем самым альвеолярную вентиляцию
и снижая в итоге PaCO2.
По причине эффективной респираторной компенсации бикарбонатный буфер выгодно отличается от не бикарбонатных буферов. Если работа последних жестко подчиняется количеству компонентов буфера и величине внеклеточного pH, то емкость бикарбонатного буфера первично определена количеством HCO3- плазмы, а благодаря возможности респираторной компенсации бикарбонатный буфер приобретает относительную независимость от pH.
Ионы бикарбоната практически не проникают через гематоэнцефалический барьер, однако,
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при развитии алкалоза снижение протонов водорода оказывает депрессивное действие на дыхательный центр. Если же снижение альвеолярной вентиляции происходит в результате компенсации метаболического алкалоза, то увеличение PaCO2 направленно на коррекцию pH до нормальных величин.
Однако такая компенсаторная реакция не совершенная, так как при достижении определенного порога CO2 включаются активированные вследствие гиповентиляции и гипоксии защитные механизмы
периферических хеморецепторов, реагирующих на отклонения PaO2 от нормы [32].
Таким образом, респираторная компенсация эффективна для коррекции метаболического
ацидоза, но не алкалоза. Для метаболического ацидоза эффективность дыхательной компенсации составляет 50-75%. Это значит, что при сильном снижении pH респираторная система будет не в состоянии полностью компенсировать расстройство КОС. Например, если в результате попадания сильной
кислоты во внеклеточную жидкость pH снизится с 7,4 до 7,0, то респираторная компенсация сможет
вернуть pH только до 7,2 - 7,3.
Если центральная регуляция является основной физиологической регуляцией в условиях
покоя, то периферические хеморецепторы представляют собой группу «быстрого реагирования»,
включающуюся в условиях острой гипоксии. Активность периферических рецепторов существенно
не меняется, пока РаО2 не упадет ниже 50 мм. рт. ст. Однако как только РаСО2 станет превышать 65
мм. рт. ст., то РаО2 может являться основным стимулом дыхательной активности уже и при значениях менее 80 мм. рт. ст.
У больных ХОБЛ при нарушении функции внешнего дыхания и развитии хронической гипоксии и гиперкарбии центральные хеморецепторы становится менее чувствительным к постоянно
повышенному РаСО2, переключая регуляцию дыхания на регуляцию по «возмущению». В таком
случае дыхательная активность всецело зависит от колебаний РаО2 . Дальнейшее увеличение РаСО2
у таких больных не приводит к значимому увеличению вентиляции по сравнению с аналогичным
увеличением РаСО2 у здоровых людей, которым проводились ингаляции смесью с высоким содержанием СО2. Такое различие, по-видимому, связано с компенсаторно увеличенной концентрацией
плазменного бикарбоната у пациентов с хроническим респираторным ацидозом. Повышенное количество бикарбоната буферирует избыток ионов водорода при дальнейшем росте РаСО2, ограничивая
респираторный драйв. Это подтверждается назначением таким больным хлорида аммония, который
метаболизируется в печени до HCl. Соляная кислота реагирует с НСС3-, снижая его концентрацию,
что тут же проявляется увеличением альвеолярной вентиляции. Увеличение чувствительности к СО2
напрямую отражает уменьшение количества HCС3- в плазме.
Если такому больному с целью коррекции гипоксии дать кислород, то «возмущенный» дыхательный центр успокоится, что немедленно проявится угнетением дыхания. Не совсем понятно
значение данного синдрома в клинике - многие врачи категорически против применения кислорода у
таких больных, однако не будет ли гипоксия при угнетении дыхания нарастать вновь, снова стимулируя периферические хеморецепторы? По-видимому, главное неблагоприятное значение такого
срыва вентиляторной компенсации заключается не в усугублении гипоксии, а в замедлении выведения СО2.
Однако в современных исследованиях было показано, что у больных ХОБЛ с имеющейся
хронической гиперкапнией после подачи кислорода РаСО2 увеличивалось, но минутный объем вентиляции оставался практически неизменным [20, 109]. Это значит, что кислородотерапия у таких
больных не меняет легочные объемы и не действует угнетающе на дыхательную систему [30].
Поэтому главным неблагоприятным эффектом кислородотерапии является, по всей видимости, изменение вентиляционно-перфузионных отношений. Этот феномен объясняется увеличением шунтирования крови через невентилируемые участки легких.
При гипоксии в зонах легких, где есть альвеолярная гиповентиляция, включается рефлекс
Эйлера-Лилиестранда, который заключается в вазоконстрикции мелких сосудов легких. Таким способом организм пытается уменьшить объем шунта (не оксигенирующейся крови). Этот рефлекс действует и в нормальных физиологических условиях для поддержания адекватного вен- тиляционноперфузионного отношения, так как в нижних отделах легких кровоток преобладает над вентиляцией,
а в верхних - наоборот.
Рефлекс Эйлера-Лилиестранда (гипоксическая легочная вазоконстрикция) в определенной
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степени уравновешивает неравномерности распределения венти- ляция/кровоток в зонах West [4]. У
больных ХОБЛ с одной стороны гипоксическая вазоконстрикция предотвращает выраженную гипоксемию, направляя кровоток в наиболее вентилируемые зоны легких; с другой стороны, спазм сосудов легких вызывает повышение легочного сосудистого сопротивления, провоцируя развитие легочного сердца и правожелудочковой недостаточности. Оксигенотерапия снимает вазоконстрикцию, вызывая «обвал» сосудистой регуляции.
Об увеличении шунтирования свидетельствует отмеченное в исследованиях увеличение
РаСО2 без изменения легочных объемов. Как изменяется артериальное РО2 не совсем ясно, так как с
одной стороны увеличение альвеолярного напряжения кислорода увеличивает диффузию его через
альвеолярно-капиллярную мембрану, с другой стороны - увеличение шунта эффективно «разбавляет»
повышенное РаО2 в крови конечных легочных капилляров. Да и если гипоксемия вновь достигнет
критических величин, не запустится ли вазоконстрикция вновь? Неблагоприятные последствия кислородотерапии - абсорбционные ателектазы - могут привести к усугублению неравномерности вентиляционно- перфузионных соотношений [30].
Следует отметить, что подход к больным с ХОБЛ должен быть сугубо индивидуальным,
при проведении оксигенотерапии нужно внимательно следить за функцией внешнего дыхания у пациента, не забывая о возможной депрессии дыхательного центра и усилении гипоксии вследствие
угнетения легочной вазоконстрикции.
В отдельных случаях депрессию дыхательного центра может вызывать и острый респираторный ацидоз, обуловливая при очень высоких цифрах PaCO2 развитие синдрома углекислого
наркоза (carbon-dioxide narcosis). Углекислый наркоз возникает, вероятно, в результате нарастания
интранейронального ацидоза и увеличения внутричерепного давления.
ПОЧЕЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Почечная компенсация: 6-8 часов начало (максимальный ответ - через 5-7 дней).
Почечный механизм компенсации более медленный, чем респираторный. Полноценная почечная компенсация развивается только через несколько дней после изменения pH. Существует несколько механизмов почечной компенсации:
реабсорбция или экскреция бикарбоната;
регенерация (образование) бикарбоната;
экскреция H+ в виде титруемых кислот и ионов аммония.
Почечная компенсация при ацидозе
При ацидозе механизмы почечной компенсации включаются последовательно и состоят из
трех этапов:
Увеличение реабсорбции НСО3'
В клетках проксимальных почечных канальцев под влиянием Na+/H+- обменника (антипортера) ион натрия
(аммониогенез)
увеличение реабсорбции НСО3'
увеличение экскреции титруемых кислот
увеличение выработки аммиака
поступает из мочи в клетку в обмен на ион водорода.
Далее часть натрия при помощи Ма+/К+-АТФазы удаляется из клетки в кровь, а протон в
моче связывает профильтровавшийся ион бикарбоната, образуя молекулу угольной кислоты
(Н2СО3). Работа Ма+/К+-АТФазы создает концентрационный градиент для ионов натрия между тубулярной жидкостью и клетками проксимальных почечных канальцев. Градиент движения Na+ обеспечивает энергией движение H+ в противоположном направлении. Na+/H+-антипортер является
примером вторичного активного транспорта.
Угольная кислота под влиянием карбоангидразы IV, которая лежит на поверхности мембраны клеток канальца, распадается на СО2 и Н2О. Далее углекислый газ путем пассивной диффузии
и, возможно, через аквапориновые каналы типа 1, поступает в клетки канальца, где за счет работы
цитоплазматической фракции карбоангидразы II вновь превращается в угольную кислоту [31].
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Такой механизм действия карбоангидразы является несколько упрощенным. В действительности при образовании или диссоциации угольной кислоты имеет место несколько процессов, и
карбоангидраза действует только на один из них.
H2O↔ H+ + OHOH- + CO2↔ HCO3"
HCO3- + H+ ↔H2CO3
Именно вторая реакция является местом приложения карбоангидразы. Своей цинксодержащей частью карбоангидраза связывает OH- анион и соединяет его с CO2, Так как все компоненты
реакций взаимосвязаны, цепь событий обычно упрощают и записывают как:
H2O + CO2 ↔ H2CO3
Угольная кислота подвергается диссоциации до протона и бикарбоната. Протон снова
включается в Na+/H+- обмен, а ионы бикарбоната переносятся в кровь. Транспорт HCO3- через базолатеральную мембрану осуществляется при помощи двух механизмов:
Na+/HCO3- симпортер;
Cl-/HCO3- обменник.
Таким образом возвращаются в кровь 80-85% бикарбоната, оставшиеся подвергаются реабсорбции в дистальных канальцах.
Работа протонной помпы проксимальных канальцев сопряжена с реабсорбцией натрия: чем
больше натрия реабсорбируется, тем больше выводится протонов водорода, следовательно, увеличивается количество связанного в моче бикарбоната, обеспечивая его возврат в сосудистое русло.
Каждый день почки фильтруют порядка 4320 мэкв бикарбоната (180л/день х 24 мэкв/л), который в обычных условия практически полностью реабсорбируется обратно, сохраняя бикарбонатную буферную систему в целостности. Так как реабсорбция бикарбоната сопряжена с экскрецией водорода, то для полноценной его реабсорбции почкам необходимо секретировать 4320 мэкв водорода
в сутки. Дополнительно организму необходимо вывести еще 80 мэкв водорода, чтобы избавиться от
нелетучих кислот, синтезируемых ежедневно. Итого дневная секреция
H+
составляет 4400
мэкв/сутки. Практически весь водород секретируется в проксимальных канальцах, и только около 5%
H+ секретируются в дистальных канальцах и собирательных трубочках. В проксимальной части нефрона концентрация ионов водорода может быть увеличена только в 3 или 4 раза, тогда как в дистальных отделах количество секретируемого H+ может увеличиваться в 900 раз. Поэтому в проксимальных канальцах pH может быть снижен только до 6,7, а в дистальных канальцах и собирательных
трубочках - до 4,5. Когда практически весь бикарбонат уже реабсорбировался и ионы водорода, которые секретирует Na+/H+-обменник, уже не способны нейтрализоваться бикарбонатом, возникает
закисление мочи.
Как упоминалось выше, вследствие синтеза нелетучих кислот суточная экскреция водорода
превышает фильтрацию бикарбоната на 80 мэкв. Водород способен самостоятельно элиминироваться
с мочой в ионизированный форме в виде H+. Таким образом выводиться только небольшое количество H+.
Минимальное значение pH мочи составляет 4,5, что соответствует концентрации H+ IO'4.5
мэкв/л или 0,03 мэкв/л. Таким образом, каждый литр мочи может вывести максимум 0,03 мэкв ионизированного (свободного) водорода. Чтобы экскретировать 80 мэкв нелетучих кислот в ионизированном виде (именно - H+) почкам ежедневно необходимо было бы выделить 2667 литров мочи.
Буферирование ионов водорода существенно облегчает процессы его элиминации. Наиболее мощными
буферными системами мочи являются фосфатная и аммониевая. Существующие другие слабые буферные системы мочи (уратная и цитратная) не играют существенной роли в коррекции pH.
Увеличение экскреции титруемых кислот (буферирование).
Выведение H+ осуществляется при помощи монофосфата, (HPO4'). В результате образуется
H2PO4-, обладающий отрицательным зарядом, препятствующим его канальцевой реабсорбции.
H2PO4- существует в моче в виде натриевой соли - NaH2PO4.
В результате работы фосфатного буфера возникает не только титрование ионов водорода,
но и сохранение бикарбоната. Бикарбонат образуется в результате взаимодействия H2O и CO2, поступающего в клетки не из просвета канальцев, а из капилляров. В этом случае наработанный бикар-
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бонат в клетках почечных канальцев не расходуется и поступает непосредственно в кровь, восполняя
собственные потери во внеклеточной жидкости при ацидозе. Таким образом, если H+ связывается с
другими буферами, а не с бикарбонатным, чистым дополнительным эффектом будет являться добавление HCO3- во внеклеточную жидкость.
Фосфатный буфер с pK 6,8 является идеальным буфером для мочи. В обычных условиях
фосфатный буфер может «связать» только около 3040 мэкв H+ в день.
При истощении запасов монофосфата наиболее важным буфером мочи становится пара аммиак/аммоний - NH3/NH4+. Константа диссоциации для пары аммиак/аммоний равна 9,2, что не совсем подходит для pH канальцевой жидкости. Несмотря на это, аммониогенез является спасительным
механизмом компенсации возросшей кислотной нагрузки, что объясняется следующим. Аммиак образуется в результате дезаминирования глутаминовой кислоты в митохондриях эпителия проксимальных почечных канальцев. Эту реакцию ускоряют ацидоз и гипокалиемия. Ацидоз ускоряет образование аммиака, по всей видимости, стимулируя ферменты, участвующие в метаболизме глутамина,
который является основным, но не единственным источником аммиака. Глутамин поступает в клетку
из околоканальцевых капилляров (80%) и из фильтрата (20%).
Итак, одна молекула глутамина метаболизируется до двух молекул аммиака и двух молекул
бикарбоната. Раньше считали, что липофильный аммиак проникает через клеточную мембрану в канальцевую жидкость, где, соединяясь с H+, превращается в водорастворимый NH4+. Аммоний является ионизированным соединением, не способным проникнуть через клеточную мембрану, свободно
элиминируется с мочой в комплексе с ионом хлора. Бикарбонат через базолатеральную мембрану поступает в интерстициальную жидкость и затем в кровь. Чем больше ацидоз, тем больше увеличивается выработка NH3. Таким образом, чистый эффект аммониогенеза заключается не только в выведении ионов водорода, но и в образовании бикарбоната, восполняя его потери во внеклеточной жидкости.
В нормальных условиях количество H+, элиминировавшегося при помощи фосфатного буфера, составляет 50% от всего экскретируемого почками водорода, равно как и количество образованного в почках бикарбоната (в процентном соотношении). Однако при хроническом ацидозе посредством аммониевого буфера почки способны выделять гораздо больше кислот - до 500
мэкв/сутки. Соответственно, увеличивается и образование бикарбоната на 500 мэкв/сутки.
Этот механизм играет основную роль в компенсации хронического ацидоза. Согласно современному представлению, аммониогенез происходит несколько иначе. В действительности около
75% аммония переходит из канальцевой жидкости в мозговое вещество, поэтому в дистальные канальцы поступает только небольшое количество NH4+. Тонкий сегмент восходящей части петли
Генле является основным местом, где происходит пассаж аммония. Некоторое количество аммония
снова попадает в канальцевую жидкость, откуда вновь перемещается в мозговое вещество (recycling).
Если секреция водорода в канальцевую жидкость продолжается, pH мочи падает. Низкие значения
pH усиливают трансфер аммония из мозгового вещества в канальцевую жидкость.
Почечная компенсация при алкалозе.
Когда количество ионов водорода во внеклеточной жидкости снижается (алкалоз), почки
теряют способность реабсорбировать бикарбонат. Снижение количества бикарбоната вследствие повышенной секреции равносильно его расходу на титрование кислот. Чем больше выражен алкалоз,
тем больше угнетена реабсорбция НСО3'.
Почки обладают значительными возможностями в коррекции метаболического алкалоза, но
также могут являться и непосредственной причиной его развития. Функциональная роль почечных
канальцев такова, что при определённых условиях образование или реабсорбция бикарбоната могут
резко увеличиваться. Например, дефицит натрия активирует его реабсорбцию в проксимальных канальцах. Вследствие увеличения реабсорбции натрия происходит увеличение экскреции водорода,
что в конечном итоге способствует образованию НСО3'
Образование НСО3' в таком случае происходит даже на фоне уже имеющегося метаболического алкалоза. Избыток минералокортикоидов также способен вызвать метаболический алкалоз.
Действуя в дистальных отделах почечных канальцев и в области корковых отделов собирательных
трубочек, альдостерон увеличивает реабсорбцию натрия путем облегчения его диффузии через ион-
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ные каналы из просвета канальца и повышения активности Na+/K+-АТФазы в базальной мембране.
Поскольку транспорт натрия не сопряжен с другими ионами, он приводит к перемещению
положительного заряда в клетку. Как следствие, наружная цитоплазматическая мембрана приобретает более отрицательный заряд, чем внутренняя, обращенная в сторону кровеносного сосуда (60 мВ
против 75 мВ).
Компенсировать разность электрохимического потенциала можно путем увеличения транспорта отрицательно заряженных ионов в интерстиций либо экскрецией положительно заряженных
частиц в просвет канальца. В почечных канальцах присутствуют оба механизма - возникающий отрицательный заряд при переносе ионов натрия способствует пассивной диффузии ионов хлора по
электрохимическому градиенту через межклеточные соединения в интерстиций и одновременной
секреции ионов водорода Н+-АТФазой вставочных клеток типа А. Так как секреция Н+ сопряжена с
образованием бикарбоната, то при повышении альдостерон-индуцируемой реабсорбции натрия развивается метаболический алкалоз, причем гиперальдостеронизм может являться причиной метаболического алкалоза даже в отсутствие дефицита натрия.
Все вышеописанные молекулярные механизмы реакции организма проявляются функционально, в частности, при использовании в качестве нагрузок дыхание гипоксическими и гиперкапническими смесями.
Установлено, что у человека при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе увеличение
вентиляции происходит лишь при условии, когда артериальное напряжение СО2 составляет не менее
30 мм рт.ст. При уменьшении парциального давления О2 во вдыхаемом воздухе (например, при дыхании газовыми смесями с низким содержанием О2, при пониженном атмосферном давлении в барокамере или в горах) возникает гипервентиляция, направленная на предупреждение значительного
снижения парциального давления О2 в альвеолах и напряжения его в артериальной крови. При этом
из-за гипервентиляции наступает снижение парциального давления СО2 в альвеолярном воздухе и
развивается гипокапния, приводящая к уменьшению возбудимости дыхательного центра. Поэтому
при гипоксической гипоксии, когда парциальное давление СО2 во вдыхаемом воздухе снижается до
12 кПа (90 мм рт.ст.) и ниже, система регуляции дыхания может лишь частично обеспечить поддержание напряжения О2 и СО2 на должном уровне. В этих условиях, несмотря на гипервентиляцию,
напряжение О2 все же снижается, и возникает умеренная гипоксемия.
В таких случаях организм вынужден включать компенсационные механизмы, регулирующие дыхательную активность. Активизируются функции центральных и периферических рецепторов. Так, импульсация хеморецепторов каротидного тельца усиливает эффект стимуляции медуллярных хемо-чувствительных структур. Взаимодействие центральных и периферических хеморецепторов имеет жизненно важное значение для организма, например, в условиях дефицита О2. При
гипоксии из-за снижения окислительного метаболизма в мозге чувствительность медуллярных хеморецепторов ослабевает или исчезает, вследствие чего снижается активность дыхательных нейронов. Дыхательный центр в этих условиях получает интенсивную стимуляцию от артериальных хеморецепторов, для которых гипоксемия является адекватным раздражителем. Таким образом, артериальные хеморецепторы служат «аварийным» механизмом реакции дыхания на изменение газового состава крови, и, прежде всего, на дефицит кислородного снабжения мозга.
У человека относительное постоянство напряжения О2 и
СО2 артериальной крови сохраняется даже при физической работе, когда потребление О2 и образование СО2 возрастает в несколько раз. Это возможно потому, что при работе вентиляция легких увеличивается пропорционально интенсивности метаболических процессов. Избыток СО2 и недостаток О2 во вдыхаемом воздухе также вызывает увеличение объемной скорости дыхания, благодаря чему парциальное давление
О2 и СО2 в альвеолах и в артериальной крови почти не изменяется.
Особое место в гуморальной регуляции деятельности дыхательного центра имеет изменение в крови напряжения СО2. При вдыхании газовой смеси, содержащей 5-7% СО2, увеличение парциального давления СО2 в альвеолярном воздухе задерживает выведение СО2 из венозной крови.
Связанное с этим повышение напряжения СО2 в артериальной крови приводит к увеличению легочной вентиляции в 6-8 раз. Благодаря такому значительному увеличению объема дыхания, концентрация СО2 в альвеолярном воздухе возрастает не более, чем на 1%. Увеличение содержания СО2 в аль-
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веолах на 0.2% вызывает увеличение вентиляции легких на 100%. Роль СО2 как главного регулятора
дыхания, выявляется и в том, что недостаток содержания СО2 в крови понижает деятельность дыхательного центра и приводит к уменьшению объема дыхания и даже к полному прекращению дыхательных движения (апное). Это происходит, например, при искусственной гипервентиляции: произвольное увеличение глубины и частоты дыхания приводит к гипокапнии — снижению парциального
давления СО2 в альвеолярном воздухе и артериальной крови. Поэтому после прекращения гипервентиляции появление очередного вдоха задерживается, а глубина и частота последующих вдохов вначале снижается.
Центральными (медуллярными) хеморецепторами, постоянно участвующими в регуляции
дыхания, называют нейрональные структуры в продолговатом мозге, чувствительные к напряжению
СО2 и кислотно-основному состоянию омывающей их межклеточной мозговой жидкости. Хемочувствительные зоны имеются на переднебоковой поверхности продолговатого мозга около выходов
подъязычного и блуждающего нервов в тонком слое мозгового вещества на глубине 0.2-0.4 мм. Медуллярные хеморецепторы постоянно стимулируются ионами водорода в межклеточной жидкости
ствола мозга, концентрация которых зависит от напряжения СО2 в артериальной крови. Спинномозговая жидкость отделена от крови гемато-энцефалическим барьером, относительно непроницаемым
для ионов Н+ и НСО3, но свободно пропускающим молекулярный СО2. При повышении напряжения
СО2 в крови он диффундирует из кровеносных сосудов головного мозга в спинномозговую жидкость, в результате чего, в ней накапливаются ионы Н+, которые стимулируют медуллярные хеморецепторы. При повышении напряжения СО2 и концентрации водородных ионов в жидкости, омывающей медуллярные хеморецепторы, увеличивается активность инспираторных и падает активность
экспираторных нейронов дыхательного центра продолговатого мозга. В результате этого, дыхание
становится более глубоким и вентиляция легких растет, главным образом, за счет увеличения объема
каждого вдоха. Напротив, снижение напряжения СО2 и подщелачивание межклеточной жидкости
ведет к полному или частичному исчезновению реакции увеличения объема дыхания на избыток
СО2 (гиперкапнию) и ацидоз, а также к резкому угнетению инспираторной активности дыхательного
центра вплоть до остановки дыхания.
Периферические хеморецепторы, воспринимающие газовый состав артериальной крови,
расположены в двух областях:
- в дуге аорты
- в месте деления (бифуркация) общей сонной артерии (каротидный синус).
В этих же зонах располагаются и барорецепторы, реагирующие на изменения кровяного
давления. Однако, хеморецепторы представляют собой самостоятельные образования, заключенные
в особых тельцах — клубочках или гломусах, которые находятся вне сосуда. Афферентные волокна
от хеморецепторов идут: от дуги аорты — в составе аортальной ветви блуждающего нерва, а от синуса сонной артерии — в каротидной ветви языкоглоточного нерва, так называемом нерве Геринга.
Первичные афференты синусного и аортального нерва проходят через ипсилатеральное ядро солитарного тракта. Отсюда хеморецептивные импульсы поступают к дорсальной группе дыхательных
нейронов продолговатого мозга.
Артериальные хеморецепторы вызывают рефлекторное увеличение легочной вентиляции в
ответ на снижение напряжения кислорода в крови (гипоксемию). Даже в обычных (нормоксических)
условиях эти рецепторы находятся в состоянии постоянного возбуждения, которое исчезает только
при вдыхании человеком чистого кислорода. Уменьшение напряжения кислорода в артериальной
крови ниже нормального уровня вызывает усиление афферентации из аортальных и синокаротидных
хеморецепторов.
Вдыхание гипоксической смеси ведет к учащению и увеличению регулярности импульсов,
посылаемых хеморецепторами каротидного тельца. Повышению напряжения СО2 артериальной крови и соответствующему подъему вентиляции также сопутствует рост импульсной активности,
направляемой в дыхательный центр от хеморецепторов каротидного синуса. Особенность роли, которую играют артериальные хеморецепторы в контроле за напряжением углекислоты, состоит в том,
что они ответственны за начальную, быструю, фазу вентиляторной реакции на гиперкапнию. При их
денервации указанная реакция наступает позднее и оказывается более вялой, так как развивается в
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этих условиях лишь после того, как повысится напряжение СО2 области хемо-чувствительных мозговых структур.
Гиперкапническая стимуляция артериальных хеморецепторов, подобно гипоксической, носит постоянный характер. Эта стимуляция начинается при пороговом напряжении СО2 20-30 мм
рт.ст и, следовательно, имеет место уже в условиях нормального напряжения СО2 в артериальной
крови (около 40 мм рт.ст.).
Важным моментом для регуляции дыхания является взаимодействие гуморальных стимулов дыхания. Оно проявляется, например, в том, что на фоне повышенного артериального напряжения СО2 или увеличенной концентрации водородных ионов вентиляторная реакция на гипоксемию
становится интенсивнее. Поэтому снижение парциального давления кислорода и одновременное повышение парциального давления углекислого газа в альвеолярном воздухе вызывают нарастание легочной вентиляции, превышающее арифметическую сумму ответов, которые вызывают эти факторы,
действуя порознь. Физиологическое значение этого явления заключается в том, что указанное сочетание стимуляторов дыхания имеет место при мышечной деятельности, которая сопряжена с максимальным подъемом газообмена и требует адекватного ему усиления работы дыхательного аппарата.
Установлено, что гипоксемия снижает порог и увеличивает интенсивность вентиляторной
реакции на СО2. Однако, у человека при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе увеличение
вентиляции происходит лишь при условии, когда артериальное напряжение СО2 составляет не менее
30 мм рт.ст. При уменьшении парциального давления О2 во вдыхаемом воздухе (например, при дыхании газовыми смесями с низким содержанием О2, при пониженном атмосферном давлении в барокамере или в горах) возникает гипервентиляция, направленная на предупреждение значительного
снижения парциального давления О2 в альвеолах и напряжения его в артериальной крови. При этом
из-за гипервентиляции наступает снижение концентрации СО2 в альвеолярном воздухе и развивается
гипокапния, приводящая к уменьшению возбудимости дыхательного центра. Поэтому при гипоксической гипоксии, когда парциальное давление СО2 во вдыхаемом воздухе снижается до 12 кПа (90
мм рт.ст.) и ниже, система регуляции дыхания может лишь частично обеспечить поддержание
напряжения О2 и СО2 на должном уровне. В этих условиях, несмотря на гипервентиляцию, напряжение О2 все же снижается, и возникает умеренная гипоксемия.
В регуляции дыхания функции центральных и периферических рецепторов постоянно дополняют друг друга и, в общем, проявляют синергизм. Так, импульсация хеморецепторов каротидного тельца усиливает эффект стимуляции медуллярных хемо-чувствительных структур. Взаимодействие центральных и периферических хеморецепторов имеет жизненно важное значение для организма, например, в условиях дефицита О2.
При гипоксии из-за снижения окислительного метаболизма в мозге чувствительность медуллярных хеморецепторов ослабевает или исчезает, вследствие чего снижается активность дыхательных нейронов. Дыхательный центр в этих условиях получает интенсивную стимуляцию от артериальных хеморецепторов, для которых гипоксемия является адекватным раздражителем. Таким образом, артериальные хеморецепторы служат «аварийным» механизмом реакции дыхания на изменение газового состава крови, и, прежде всего, на дефицит кислородного снабжения мозга.
Как показала клиническая практика, измененная газовая среда может быть использована в
качестве мощного стимула корригирующего влияния на организм и находит в настоящее время довольно широкое применение. [4,25,15]. Гипоксию следует рассматривать как фактор повышения
неспецифической резистентности организма [1,2].
Другой возможностью целенаправленного влияния на физиологические функции человека
является применение гиперкапнических стимулирующих воздействий. Метаболическая углекислота, конечный продукт обмена веществ, играет важную роль в обеспечении биохимических реакций. Как было показано ранее углекислый газ – уникальный стимулятор центральной нервной системы, сосудистого тонуса, гемодинамики, главный фактор в регуляции функций дыхания и газообмена. Дыхание гиперкапническими газовыми смесями способствует проявлению феномена «запирания» метаболической углекислоты, в результате чего рСО2 артериальной крови значительно
увеличивается, влияя на скорость диссоциации оксигемоглобина [13,24]. В этой связи профилакти-
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ческое значение влияния гиперкапнических процедур проявляется в ликвидации гипоксии тканей.
Для воздействия гипоксией и гиперкапнией с лечебной целью, а также с целью повышения
спортивной работоспособности используются самые различные способы. В первую очередь это, конечно, дыхательные упражнения гипоксически-гиперкапнические дыхательные тренировки. Многие
из них связаны со снижением дыхательной активности, однако отличаются друг от друга как по степени переносимости, так и по степени воздействия на дыхательные мышцы.
Необходимо отметить, что во второй половине XX в. роль дыхательной гимнастики в оздоровлении человека приобрела особую значимость. В это время было разработано множество методик, нашедших широкое применение как в традиционной, так и в нетрадиционной медицине.
Примером наиболее доступной формы гипоксически-гиперкапнических тренировок воздействий может быть произвольная задержка дыхания. Часто используют и такой вариант гипоксически-гиперкапнических тренировок как метод возвратного дыхания. Выдох и вдох производятся в
так называемый мешок Дугласа объемом 40 л, но бывают и другие модификации. Вместо мешка Дугласа можно применять обычный полиэтиленовый мешочек[12], что сокращает время процедуры.
Концентрация кислорода в процессе дыхания в таком пакете будет падать, а количество углекислого
газа возрастать.
Иногда используется и такой способ достижения гипоксии-гиперкапнии, как помещение
людей в гермокамеры. Гермокамеры - помещение, изолированное от внешнего воздушного пространства. Помещают туда группу испытуемых и наблюдают за их ответной физиологической реакцией на дыхание воздухом с постепенным снижением концентрации кислорода и прогрессивно увеличивающимся содержанием СО2. В определенный момент пациентов из гермокамеры выпускают.
Изучение физиологического состояния людей в условиях гермообъема имеет важное практическое значение для определения и создания жизненно необходимых условий для некоторых профессий (авиация, космонавтика, подводные лодки, шахты и др.).
Хорошим способом тренировки является дыхание гипоксическими газовыми смесями. Готовятся такие смеси следующим образом. Обычный воздух пропускается через наркозный аппарат и
смешивается с азотом. Концентрация кислорода в таком воздухе, естественно, снижается. Чаще всего
с лечебной и тренировочной целью используются смеси, содержащие 10% О2.
Популярным способом гипоксически-гиперкапнической тренировки является дыхание через дополнительное дыхательное мертвое пространство [21]. Чаще всего это трубка определенной
длины и объема. Чтобы такая трубка занимала поменьше места, ее S-образно изгибают. Человек выдыхает воздух в трубку и затем вдыхает воздух из трубки. Газообмен с окружающим пространством,
таким образом, замедляется. Воздух трубки лишь частично смешивается с окружающим пространством. Поэтому человек вдыхает пониженное содержание О2 и повышенное СО2 тот самый воздух,
который он перед этим только что выдохнул в трубку. Фактически это разновидность возвратного
дыхания, обеспечивающая постоянное соотношение гипоксического и гиперкапнического стимулов.
Определенный интерес клиницистов вызывает метод К.П. Бутейко. В основе метода Бутейко лежат дыхательные упражнения, направленные на носовое дыхание, уменьшение глубины дыхания и релаксацию. Теория Бутейко была основана на предположении, что астматики хронически
дышат слишком глубоко и упражнения направлены на то, чтобы научить их дышать менее глубоко.
Цель заключается в том, чтобы переучиться дышать обычным образом, сродни некоторым видам йоги.
Эффективность метода Бутейко была подтверждена и за рубежом. Например, изданные в
2008 году британские указания по лечению астмы (англ. British Guideline on the Management of
Asthma 2008) разрешили врачам в Великобритании рекомендовать метод Бутейко и подтвердили, что
он «может рассматриваться в качестве помощи пациентам в контролировании симптомов астмы».
Указания также присваивают клиническим исследованиям метода Бутейко класс 'B', что означает
наличие поддерживающих его клинических испытаний высокого качества. Этот метод — единственная дополнительная терапия астмы, одобренная Британским торакальным обществом (англ. British
Thoracic Society). Принцип управления дыханием заложен и в популярной методике А.Н. Стрельни-
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ковой, где регуляция длительности вдоха и выдоха сочетается с комплексом физических упражнений.
Определенный практический интерес в обществе вызывают индивидуальные дыхательные тренажеры. Разработано много моделей таких приборов. Одни из них затрудняют дыхание атмосферным
воздухом (специальная ротоносовая маска), другие построены по принципу возвратного дыхания,
только в очень маленькие емкости. Есть устройства, хитроумно сконструированные на основе дополнительного мертвого пространства таким образом, что их можно носить за спиной во время ходьбы, бега и др. аэробных упражнений.
Для целей научного анализа достигаемых результатов курса гипоксически-гиперкапнических
воздействий можно использовать в качестве тренажера исследовательский комплекс, в состав которого входит спирограф с выключенным поглотителем СО2, газоанализатор и регистрирующее
устройство в виде двухкоординатного самописца. Во время процедуры с помощью самописца записывается аналоговая кривая (нагрузочная вентилограмма), отражающая динамику вентиляторного
ответа на прогрессирующую экзогенную гиперкапнию и гипоксию одновременно в двух измерениях
(«развертка» по оси Y) – по времени и по концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе
[12,10].
С помощью такого аппаратного комплекса в Ялтинском ГБУЗРК «Академическом НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М.Сеченова» начиная с
1994 года проводились курсовые нормобарические гипоксически-гиперкапнические тренировки. За
этот период лечебный курс тренировок получили более 4 тысяч пациентов, основную массу из которых составляли пульмонологические больные (бронхиальная астма и хроническая обструктивная
болезнь легких). Анализ результатов проводимой терапии показал ее высокую эффективность в комплексном санаторно-климатическом лечении [17].
Полученные практические результаты, подтверждают мнение ведущих отечественных физиологов о том, что гипоксически-гиперкапнические тренировки можно рассматривать как эффективный
адаптогенный физический фактор, обладающий общим действием на организм [13,3,1,2]. В настоящее время появляются работы, подтверждающие благоприятный эффект от использования таких
тренировок при лечении патологии различных органов и систем организма, при лечении не только
пульмонологических больных, но и при реабилитации пациентов неврологического и кардиологического профиля.
Таким образом, представленные материалы, рассматривающие молекулярный механизм действия нормобарических гипоксически-гиперкапнических тренировок, могут служить основной для
дальнейшего совершенствования методик применения искусственно измененной воздушной среды в
системе физической реабилитационной медицины.
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Аннотация
Представлены результаты влияния нормобарических гипоксически-гиперкапнических тренировок на
показатели внешнего дыхания по данным осциллографии, нагрузочной вентилографии, церебральной
гемодинамики, психологического состояния.
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Abstract
INFLUENCE NORMOBARIC HYPOXIC - HYPERCAPNIC TRAINING AT EXTERNAL
RESPIRATION, CEREBRAL HEMODYNAMICS AND PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF PATIENTS
WITH CEREBRAL ATHEROSCLEROSIS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA
Tsarev A.Y., Kunitsyna L.A., Ezhova V.A., Ezhov V.V., Kolesnikova E.Y., Platunova T.E., Chernysh
D.A., Shilina D.A., Babich-Gordienko I.V.
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The results of the effect of normobaric hypoxic-hypercapnic training on the performance of external
respiration according oscilloscope load ventilografia, cerebral hemodynamics and psychological state.
Key words: normobaric hypoxic-hypercapnic training , cerebral hemodynamics, psychological functions ,
cerebral arteriosclerosis .
_______________________________________________________________________________________
Проблема дальнейшего совершенствования методов первичной и вторичной профилактики и
реабилитации больных мозговым инсультом, цереброваскулярными заболеваниями сохраняют свою
актуальность (2, 3, 9, 15, 17, 18, 19, 20).
Несмотря на определенные успехи фармакотерапии в медицинской практике приходится учитывать и побочные эффекты, связанные часто с необходимостью длительного, а в ряде случаев, пожизненного ее применения.
Одним из недостатков указанных методов, несмотря на их благоприятные терапевтические
эффекты, является относительно слабое их специфическое воздействие, направленное на коррекцию
гипоксии и ишемии церебрально-сосудистых структур, лежащих в основе формирования хронической ишемии мозга - ХИМ (5, 9, 11, 20, 21, 22, 23).
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При церебральном атеросклерозе (ЦА), имеющийся недостаток ферментов дыхательной цепи,
не позволяет своевременно и в достаточной мере компенсировать дефект кислорода в нейронах головного мозга (5, 7, 8, 16, 17, 19, 21, 22). Это создает условия для возникновения у пациентов более
быстрой реакции на гипоксию, способствует развитию энергетической недостаточности и ухудшению нейропластических процессов, необходимых в нейронах головного мозга для коррекции возникших патологических реакций (6, 7, 10, 23).
Одним из физических методов эффективного влияния на коррекцию процессов гипоксии и
ишемии в тканях являются нормобарические гипоксически–гиперкапнические тренировки - НГГТ (6,
7, 11). Они повышают устойчивость организма к гипоксии, способствуют умственной работоспособности, повышают мощность внутренних механизмов саморегуляции, адаптации компенсаторно–
приспособительных механизмов (1, 7, 8, 10, 21, 23).
В последние годы получены новые данные, раскрывающие механизмы активного влияния
НГГТ на нарушение метаболических и ишемических процессов у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших мозговой инсульт (7, 8). Однако, в литературе не получили должного отражения вопросы влияния НГГТ на больных ЦА с хронической ишемией мозга, не разработаны показания и противопоказания.
Приведенные данные обосновывают целесообразность проведения исследований в данном
направлении.
Цель: Изучить особенности механизма действия НГГТ на показатели внешнего дыхания, церебральной гемодинамики, психологических функций у больных ЦА ХИМ I и II ст.

Материалы, методы исследования и лечения
В открытом, одноцентровом, рандомизированном, контролируемом, клиническом исследовании (после информированного согласия пациентов), нами были проведены исследования 60 больных.
В соответствии с МКБ 10 у всех больных, на основании комплексной оценки клиниконеврологических, электрофизиологических, биохимических показателей диагностирован ЦА – J67.2,
с ХИМ I и II ст. Больные были разделены на 2 группы: основную и контрольную, по 30 человек в
каждой. Характеристика больных представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика больных церебральным атеросклерозом с хронической ишемией мозга.
№№

Группы больных
Основная
Контрольная
n=30 – 100%
n=30 – 100%
7 - 23,4%
5
- 16,7%
23 - 76,6%
25
- 83,3%
63,9±1,30
62,1±1,36
20 - 66,7%
17
- 56,7%
10 - 33,3%
13
- 43,3%

Показатели
1
Мужчины
2
Женщины
3
Средний возраст
4
ХИМ I ст.
5
ХИМ II ст.
Синдромы:
6
Астенический, астено-невротический
7
Тревожно-депрессивный, фобический
8
Вегетативной дисфункции
9
Вестибуло-атактический
10
Легкие когнитивные нарушения (ЛКН)
11
Умеренные когнитивные нарушения

24 - 80,0%
17 - 56,7%
14 - 46,7%
15 - 50,0%
15 - 50,0%
13 - 43,3%
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12
13

(УКН)
Выраженные когнитивные нарушения
(ВКН)
Вертеброгенная цервико-краниоторакалгия

2

- 6,7%

3

- 10,0%

10

- 33,3%

10

- 33,3%

Как видно из данных таблицы больные по основным показателям были относительно однородны, различия статистически незначимы.
Всем больным при поступлении и при выписке проводилось общее клинико-неврологическое
обследование по специально разработанной карте с бальной оценкой показателей, а также общий и
биохимический анализы крови, ЭКГ, интегральная оценка мозгового кровотока в бассейнах каротидных и вертебробазилярных артериях по данным РЭГ. С целью подтверждения атеросклеротического
генеза заболевания и исключения стенозирования артерий, очаговых изменений головного мозга
проводились транскраниальная ультразвуковая допплерография сосудов шеи и головы, МРТ на базе
радиологического отделения КМА им. С.И. Георгиевского, КФУ им. В.И. Вернадского (д.м.н. В.А.
Черноротов). Характеристика внешнего дыхания осуществлялась по данным спирографии и нагрузочной вентилографии. По результатам спирографии определялась жизненная емкость легких (ЖЕЛ),
форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду, в % (ОФВ1), пиковая объемная скорость выдоха, в % (ПОСВ). Нагрузочная вентилограмма – в основе метода лежит принцип обратного дыхания. По данным нагрузочной вентилограммы рассчитывали: коэффициент угловой репрессии прироста вентиляции (KVEDP), характеризующий чувствительность дыхательного центра к гиперкапнической стимуляции; максимальную вентиляцию легких,
мин. (MVL); толерантность к гиперкапнической нагрузке в % СО2 (TLR); резерв вентиляции в % к
должному минутному объему дыхания (R-MVL). Психоэмоциональное состояние больных оценивали в баллах по шкалам: депрессии Бека, личностной и ситуационной тревожности СпилбергераХанина.
Все больные получали единый лечебный комплекс, включающий сезонную климатотерапию,
УГГ, ЛГ, дозированные пешеходные прогулки, терренкур, массаж шейно-воротниковой зоны, фармакотерапию в соответствии с международными стандартами в протоколах РФ, включая антиагреганты, статины, ноотропы, вазотропы, гипотензивные (по показаниям) препараты.
Больным основной группы дополнительно включали процедуру НГГТ по разработанной в
НИИ им И.М. Сеченова методике (С.И. Ковальчук). Курс НГГТ состоял из 8-10 процедур, проводимых ежедневно, длительностью 7-10 минут. Переносимость процедур была хорошей, отрицательные
реакции не фиксировались.
При поступлении, в период адаптации, больным назначали щадящий (1-ый) режим с последующим переводом на щадяще-тренирующий (2-ой) и во второй половине срока пребывания – на
тренирующий (3-ий).
Все исследования проводились в динамике «до» и «после» как в контрольной, так и в основной группах.
Статистическая обработка результатов проводилась в соответствии с правилами математической статистики использованием программы Microsoft Excel и Statistica 6.0 для Windows. При анализе достоверности динамики показателей использовали t-критерий Стьюдента для парных измерений.
Данные представлены в виде М±m, где М- среднее групповое значение, m – ошибки среднего. Различия считаются достоверными при р<0,05.
Результаты
При поступлении больные предъявляли жалобы на головные боли, тяжесть в голове, шум в
ушах и голове, головокружение, фотопсии, повышенную раздражительность, эмоциональную лабильность, колебания настроения, тревожно-депрессивные реакции, боли в шейном отделе позвоночника. При неврологическом обследовании выявлялась рассеянная микроорганическая симптома-

96

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

тика: снижение амплитуды фотореакций – у 82%, субкортикальные рефлексы лица – у 95%, статикокоординаторные нарушения разной степени выраженности – у 51,7%, снижение моторики мышц лица и пальцев рук – у 68%.
Под влиянием проведенного курса лечения самочувствие больных улучшилось, уменьшились
или исчезли основные симптомы заболевания по результатам как клинико-неврологических, так и
специальных методов исследования. В таблице 2 представлена динамика основных клинических
симптомов под влиянием различных лечебных комплексов.
Таблица 2.
Динамика основных клинических симптомов под влиянием различных лечебных комплексов
у больных ЦА ХИМ I и II ст.

№№
1
2
3
4
5
6
7

Показатели
Головная боль
Головокружение
Фотопсии
Шум в ушах, голове
Кардиалгия
Астенизация
Субкортикальные рефлексы

Оценка в баллах, М±m
Основная группа
Контрольная группа
М1±m1
М2±m2
М1±m1
М2±m2
**/
2,5±0,18
1,6±0,18
2,0±0,09
1,3±0,09 **/
2,2±0,12
1,3±0,12 ***/
1,6±0,09
0,7±0,04 **/
***/
2,1±0,18
1,1±0,12
1,6±0,02
0,66±0,02 **/
**/
1,7±0,09
0,99±0,05
1,5±0,09
0,9±0,045 **/
2,5±0,12
1,7±0,12 ***/
2,4±0,09
1,6±0,08 **/
***/
2,5±0,12
1,5±0,12
2,5±0,09
1,4±0,05 **/
2,0±0,09

1,6±0,09 ***/

1,9±0,12

0,9±0,06 **/

Примечание: здесь и в последующих таблицах звездочки ( */ ) отражают степень статистически
значимых различий между показателями "до" и "после" лечения: р<0,05 */; р<0,01 **/; р<0,001 ***/.
Как видно из данных таблицы, положительная динамика отмечена у больных, как в основной, так и в контрольной группах. Однако по отдельным показателям (головокружение, общая астенизация, статико-координаторные нарушения, кардиалгии) статистическая значимость была выше у
больных основной группы.
Улучшились биохимические показатели крови. Так у больных основной группы показатели
холестерина снизились с 6,5±0,27 до 5,5±0,27 ммоль/л **/, в контрольной - с 6,9±0,31 до 6,7±0,30
ммоль/л, бета-липопротеиды соответственно с 51,5±2,72 до 44,7±1,95 */ и с 59,2±2,77 до 48,4±2,62 */.
Артериальная гипертензия диагностирована у 53,3% больных ЦА ХИМ I и II ст. Колебания
АД было в пределах 170-140 мм рт.ст. – систолического и 80-100 мм рт.ст. – диастолического. Под
влиянием курса лечения положительная динамика АД отмечалась в обеих группах больных, но у
больных основной группы статистическая значимость была выше (см. таблица 3)
Таблица 3.
Динамика исходно повышенных показателей АД у больных ЦА
ХИМ I и II ст.
№№
1
2

Показатели
систолическое АД
диастолическое АД

Основная группа
М1±m1
М2±m2
148,9±1,53
129,0±1,23 ***/
91,8±1,99
76,3±0,85 ***/

Контрольная группа
М1±m1
М2±m2
146,4±2,49
138,6±2,99 */
88,2±1,99
75,2±1,49 */

Данные церебральной гемодинамики характеризовались нарушениями микроциркуляции,
пульсового кровенаполнения, затрудненным венозным оттоком (по данным дикротического индекса)
как в бассейне сонных, так и позвоночных артерий. Под влиянием курса лечения показатели церебральной гемодинамики улучшились, особенно у больных основной группы (см. таблицу 4).
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Таблица 4.
Динамика показателей церебральной гемодинамики под влиянием курса санаторноклиматического лечения у больных ЦА ХИМ I и II ст.
№

Показатели

Основная группа
М1±m1
М2±m2
0,127±0,006
0,154±0,006 ***/

Контрольная группа
М1±m1
М2±m2
0,145±0,012
0,140±0,012 */

Пульсовое кровенаполне-ние
2
Венозный
отток
86,6±1,22
77,8±2,17 ***/
83,4±1,32
80,4±1,32 */
(дикротический индекс)
Состояние внешнего дыхания под влиянием НГГТ оценивали по результатам в динамике показателей осциллограммы (см. таблицу 5) и нагрузочной вентилограммы (табл. 6) в сравнительном
аспекте с контрольной группой (табл. 5) М±m.
1

Таблица 5.
Динамика показателей спирограммы под влиянием комплексного санаторно-климатического
лечения у больных ЦА ХИМ I и II ст.
№№
1
2
3
4

Показатели
ЖЕЛ
ФЖЕЛ
ОФВ1
ПОСВ

Основная группа
М1±m1
М2±m2
88,0±3,08
99,8±2,90 **/
90,2±3,56
91,8±3,16
97,6±3,56
105,4±3,58
80,8±1,89
89,1±2,22 ***/

Контрольная группа
М1±m1
М2±m2
86,5±2,80
80,0±3,2
93,8±6,80
85,9±3,5
95,7±6,30
87,1±3,7
95,9±6,60
94,7±5,9

Как видно из данных таблицы, у больных ЦА под влиянием НГГТ, статистически достоверно,
повысилась жизненная емкость легких и пиковый объем скорости выдоха в % от должной величины.
Выявлена тенденция к улучшению и других показателей. У больных контрольной группы показатели
спирограммы существенно не изменились (см. таблицу 6).
Таблица 6.
Динамика показателей нагрузочной вентилограммы под влиянием НГГТ у больных ЦА ХИМ
I и II ст.
№№
Показатели
Оценка М±m
До лечения
После лечения
М1±m1
М2±m2
1
Чувствительность дыхательного центра к ги0,64±0,03
0,55±0,02
перкапническим тренировкам - KVFDOP
2
Максимальная вентиляция легких, мин - MVL
15,5±1,63
22,2±2,09 **/
3
Толерантность к гиперкапническим трениров5,7±0,23
7,1±0,18 ***/
кам в % к должному объему дыхания в % СО2 TLR
4
Резерв вентиляции в % к должному объему ды166,0±23,26
276,0±27,17 ***/
хания - R-MVL
Представленные в данной таблице результаты нагрузочной вентилограммы свидетельствуют
о статистически достоверном повышении максимальной вентиляции легких (MVL), толерантности к
гиперкапнической нагрузке в % СО2 (TLR); резерва вентиляции в % к должному минутному объему
дыхания (R-MVL).
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Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что у больных ЦА
под влиянием НГГТ улучшается функция внешнего дыхания, как по данным показателей спирограммы, так и по данным нагрузочной вентилограммы. У больных контрольной группы показатели внешнего дыхания существенно не менялись.
При поступлении у наблюдаемых нами больных фиксировались как клинически, так и по
данным тестирования, тревожно-депрессивные реакции (см. таблицу 7).
Таблица 7.
Динамика показателей психологического тестирования под влиянием различных лечебных
комплексов у больных ЦА ХИМ I и II ст.

№№
1
2
3

Показатели
Ситуационная тревожность
Личностная тревожность
Депрессия по Беку

Оценка в баллах, М±m
Основная группа
Контрольная группа
М1±m1
М2±m2
М1±m1
М2±m2
**/
36,1±1,91
29,3±1,59
28,0±1,59
24,2±1,36
47,7±1,32
42,5±1,36 **/
48,7±2,41
46,0±2,05
8,2±0,77
6,7±0,81 */
11,9±1,41
8,2±1,18

Как видно из данных таблицы, у больных основной группы, статистически достоверно, снизились показатели ситуационной и личностной тревожности, депрессии по Беку.
Таким образом, результаты проведенных исследований обосновывают эффективность НГГТ в
комплексном лечении больных ЦА ХИМ I и II ст.
Заключение
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о благоприятном влиянии НГГТ на
больных ЦА ХИМ I и II ст. Под влиянием НГГТ у больных улучшаются показатели внешнего дыхания по данным осциллографии и нагрузочной вентилографии. Между этими показателями выявлена,
в разной степени выраженности, корреляционная связь. Однако можно отметить, что показатели
нагрузочной вентилограммы более информативны. Они отражают также динамику вентиляторного
ответа на прогрессирующую экзогенную гиперкапнию и гипоксию. Изменение газового состава
внутренней среды организма оказывает влияние на дыхательный центр опосредованно через специальные хемо-чувствительные рецепторы, расположенные в структуре продолговатого мозга (центральные хеморецепторы) и одновременно на периферические рефлексогенные зоны (периферические хеморецепторы), расположенные в дуге аорты и в области бифуркации сонных артерий. Таким
образом, под влиянием НГГТ улучшается не только функция дыхания, но и кровоснабжение, как периферических отделов легких, так и области дыхательного центра, расположенного в продолговатом
мозге с лимбико-гипоталамо-ретикулярном комплексом.
Улучшение мозгового кровообращения в данных структурах нашло отражение в результатах,
проведенных нами исследований. У больных статистически достоверно улучшились показатели
пульсового кровенаполнения, микроциркуляции, венозного оттока как в системе среднемозговых, так
и позвоночных артерий. Улучшение кровообращения в глубинных структурах головного мозга могут
оказывать положительное влияние на аффективные функции, центры которых располагаются в подкорковых базальных ядрах лимбико-гипоталамо-ретикулярного комплекса.
Доказан гипотензивный эффект под влиянием курса НГГТ у больных ЦА ХИМ I и II ст. с сопутствующей артериальной гипертензией.
Выводы
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 Анализ результатов лечения, в сравнительном аспекте с основной и контрольной группами, свидетельствует о более высокой и статистически значимой эффективности лечения по данным ведущих
показателей у больных основной группы, получавших в комплексном лечении процедуры НГГТ.
 Под влиянием НГГТ у больных ЦА ХИМ I и II ст. улучшились показатели внешнего дыхания по
данным спирографии и нагрузочной вентилографии.
 НГГТ оказывают регулирующее влияние на церебральную гемодинамику по результатам интегральной оценки мозгового кровообращения в бассейнах сонных и позвоночных артерий. Способствуют улучшению психоэмоционального состояния больных, как по клиническим данным, так и по
результатам тестирования.
 Результаты проведенных клинико-физиологических исследований позволили впервые обосновать
возможность и эффективность использования нормобарических гипоксически-гиперкапнических
тренировок в комплексном санаторно-климатическом лечении больных ЦА ХИМ I и II ст.
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЕЙ МОЗГА
Царёв А.Ю., Куницына Л.А., Ежова В.А., Ежов В.В., Мирзоян С.А., Колесникова Е.Ю., Платунова Т.Е., Черноротов В.А., Черныш Д.А., Бабич-Гордиенко И.В., Шилина Д.А.
«Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации
имени И.М. Сеченова»,
г. Ялта, Республика Крым, Российская Федерация
Резюме
Представлены клинико-физиологические, психологические показатели нарушений физической активности и когнитивных функций больных хронической ишемией мозга (ХИМ) до и после
лечения с применением психофизической реабилитации. Отмечена позитивная динамика нарушений
указанных показателей.
Ключевые слова: физическая активность, когнитивные функции, церебральный атеросклероз.
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We present the clinical and physiological, psychological disorders indicators of physical activity and
cognitive function in patients with chronic cerebral ischemia (CCI) before and after treatment with psychophysical rehabilitation. Positive dynamics of violations of these indicators.
Key words: physical activity , cognitive function , cerebral arteriosclerosis.
_______________________________________________________________________________________
К числу актуальных направлений первичной и вторичной профилактики мозгового инсульта
относится дальнейшая разработка и совершенствование различных методов коррекции нарушений
физической активности и когнитивных функций (1, 2, 6, 11, 12), занимающих важное место в клинической картине церебрального атеросклероза, проявляющегося в хронической ишемии мозга нередко
в сочетании с артериальной гипертензией, остеохондрозом (4, 3, 7, 8, 9).
В литературе представлены данные о технологиях физической реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (7, 10, 11). Что же касается коррекции нарушений физической активности, когнитивных функций, особенностей личности, психоэмоционального состояния, мотивации пациентов, то данный вопрос отражен недостаточно.
С целью выяснения особенностей нарушений физической активности, когнитивных расстройств и разработки новых технологий информационно-образовательных программ в открытом
рандомизированном, контролируемом клиническом исследовании (после получения информационного согласия пациентов) нами было проведено исследование 100 больных ЦА с ХИМ I и II ст., в том
числе, в сочетание с артериальной гипертензией (60%), остеохондрозом шейно-грудного отделов позвоночника (58%), разделенных на 3 сравнительные группы в зависимости от особенностей применяемых лечебных комплексов. Мужчин 35,0%, женщин – 65,0%. Средний возраст 56,2±1,5 лет. Давность заболевания варьировала от 3 до 10 лет. Больные по основным показателям были однородны,
различия между группами статистически не значимы. Факторами риска чаще фиксировались длительные стрессовые ситуации (85%), генетический фактор (52%), гиподинамия (83%), нарушения
жирового обмена I и II ст. (85%). Всем больным проводилось общее клинико-неврологическое обследование по специально разработанной карте, в которой расширен раздел выявления ранних нарушений моторики, мышечного тонуса, наличия синкинезий, экстрапирамидных расстройств; интегральная оценка мозгового кровотока в системе каротидных и вертебрально-базилярных артерий,
биоэлектрическая активность головного мозга, ЭКГ, липидокоагулограмма. При оценке нарушений
физической активности пациентов были использованы адаптационный потенциал системы кровообращения по Баевскому, индекс функционального состояния сердца по Пироговой, тест 6-ти минутной
ходьбы по модификационной шкале Борга, толерантность к физической нагрузке. Психологическое
тестирование включало ЛОБИ, MMSE, опросники SF-36, мотиваций, приверженности к лечению
(модификация метода Morisky), исследование когнитивных и аффективных расстройств [5,6,12], использовалась балльная оценка показателей. С целью подтверждения атеросклеротического генеза заболевания и исключения стенозирования артерий, очаговых изменений головного мозга проводились
МРТ, СКТ, транскраниальная ультразвуковая допплерография в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (В.А. Черноротов).
По результатам опросника SF-36 у больных ЦА, в сравнении с данными популяции, снижение
психологического статуса фиксировано у 71%, физического – у 79%, социальной активности – у
61%, общего статуса у 73%.
Нарушения психоэмоционального состояния характеризовались высоким уровнем личностной (51,3 1,51 балл) и ситуационной (45,3 2,3) тревожности, снижением мотиваций (22,1 0,92 балл),
депрессивными явлениями (13,4 0,4). Когнитивные функции были нарушены у 81%, из них лёгкие
(ЛКН) – 19%, умеренные (УКН) – у 40% и более выраженные – у 20% больных.
В неврологическом статусе выявлялись рассеянная микроорганическая симптоматика, в 92%
– наличие синкинезий, субкортикальных рефлексов лица, нарушения тонкой моторики лица и пальцев рук, мышечного тонуса, лёгкие расстройства статики и координации движений, ранние экстрапирамидные симптомы.
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Данные церебральной гемодинамики характеризовались нарушением микроциркуляции,
пульсового кровообращения как в сторону его понижения, так и повышения. У 75% больных был
нарушен венозный отток в обоих сосудистых бассейнах, что проявлялось в повышении показателей
дикротического индекса (ДИ) – более 70%.
На фоне единого лечебного комплекса (в соответствии со стандартом Российской Федерации
2004 г. по санаторно-курортному лечению больных церебральными заболеваниями) больным 1-ой
группы (20 больных) дополнительно включалась сезонная климато-кинезотерапия и классический
массаж воротниковой зоны, 2-ой группы – новая технологию ЛГ с применением специальных
упражнений для коррекции нарушений моторики мышц лица, пальцев рук, мышечного тонуса, статики, координации движений, наличия синкинезий (40 больных) и 3-ей группы (40 больных), дополнительно к ЛГ 2-ой группы (40 больных) – групповой психологический тренинг с использованием
элементов поведенческой, когнитивной психотерапии, методов “анонимного зеркала”, моделирования стрессовых ситуаций, способов “выхода” из них и обучения бесконфликтным методам общения.
Основное направления занятий в группе – формирование устойчивой мотивации к модификации
нарушений психоэмоциональной сферы, двигательного, поведенческого стереотипов, приверженности к немедикаментозным методам, коррекции факторов риска.
Результаты и их обсуждение
Под влиянием курса самочувствие больных улучшилось, исчезли или уменьшились основные
жалобы, а также нарушения психоэмоциональной сферы, физической активности и когнитивных
функций, в большей степени у пациентов 3-ей группы.
Улучшение структуры коркового ритма, по данным ЭЭГ, наблюдалось в более выраженной
степени в премоторной и моторной зонах, снижалась мощность низковольтной дельта и тетаактивности с одновременным восстановлением зонального распределения альфа – бета ритмов, выявлена тенденция к гармонизации корково-подкорковых взаимоотношений. Наиболее выраженное и
достоверное улучшение электрогенеза клеток мозга отмечено в 3-ей группе.
Динамика показателей когнитивных расстройств у больных ЦА приведена в таблице1, в которой представлено изменение когнитивных функций у больных 2-ой и более выраженное у больных
3-ей группы.
У больных ЦА, под влиянием проведенного лечения, улучшились показатели толерантности
к физической нагрузке, статистически достоверно увеличился процент отличных показателей, снизился процент показателей ниже средних и плохих (по данным функционального состояния сердца
по Пироговой). Одновременно улучшились показатели адаптационного потенциала по Баевскому
(см. таблицу 2).
Таблица 1.
Динамика показателей когнитивных функций у больных ЦА под
влиянием различных лечебных комплексов (M m, в баллах)
Показатели
1
Умственная
работоспособность

1
Продуктивность
(качество) работы
Концентрация
внимания

Группы больных
2-я
3-я
3
4
3,1 0,15
2,7 0,16
2,6 0,15*
1,8 0,12***

1-я
2
3,1 0,24
2,4 0,18*

4,1
3,4
3,2
2,7

2
0,24
0,18*
0,18
0,18

4,6
3,9
3,2
2,6
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3
0,11
0,11**
0,15
0,15*

Продолжение таблицы 1
4
4,7 0,16
3,8 0,16***
3,6 0,16
2,6 0,16***
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3,4
2,5
Оперативная
3,6
память
2,7
“Рече-слуховая”
8,2
память
8,9
Пространственный
8,5
праксис
9,0
Логическое
8,3
мышление
9,0
Примечание: * различия достоверны
Переключаемость

0,24
0,20*
0,24
0,24*
0,31
0,25
0,18
0,12*
0,31
0,19
со значением
0,001.

3,1
2,4
3,6
2,9
7,6
8,1
9,0
9,2
8,5
9,1
«до

0,15
2,8 0,16
0,15**
2,2 0,16**
0,14
3,7 0,16
0,13**
2,8 0,16***
0,20
7,8 0,20
0,15*
8,8 0,16***
0,20
9,0 0,20
0,11
9,1 0,80
0,29
8,5 0,20
0,21
9,3 0,20**
лечения». Р < * - 0.05; ** - 0,01; *** -

Таблица 2.
Результаты суммарной оценки толерантности к физической нагрузке у больных ЦА под влиянием различных лечебных комплексов – в %
Оценка
результатов
лечения
Значительное улучшение
Улучшение

Незначительное улучшение

Без улучшения

Ухудшение

Без перемен
Статистическая значимость по отношению ко
2-ой группе

№
группы
1
2

Адаптационный потенциал системы кровообращения по Баевскому.
20,0
30,0

Показатели толерантности
к физической нагрузке по
Пироговой
10,0
25,0

3

32,5

22,5

1

10,0

15,0

2
3
1

35,0
37,5
5,0

37,5
42,5
5,0

2

25,0

22,5

3

17,5

20,0

1

20,0

20,0

2

5,0

10,0

3

5,0

5,0

1
2
3
1
2
3

10,0
–
–
35,0
5,0
7,5

10,0
–
–
–
5,0
10,0

Р < 0,01

Р < 0,001

То же следует сказать и относительно динамики показателей ЭКГ, липидокоагулограммы,
интегральной оценки мозгового кровотока в системе каротидных и вертебрально-базилярных артерий.
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Таким образом, в результате проведенных исследований получены новые данные к клиникофизиологическому обоснованию программы психофизической реабилитации и доказана её эффективность для больных ЦА и, в частности, позитивная динамика нарушений физической активности и
когнитивных функций.
Можно полагать, что конечный результат лечения с использованием предлагаемой программы обусловлен эффектом потенцирования и синергизма сочетанного действия указанных факторов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРАСНОГО
ВИНОГРАДА КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Северин Н.А.
«Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской
климатологии и реабилитации им. И.M. Сеченова»,
г. Ялта, Республика Крым, Россия
Резюме
Цель. Оценка функциональной активности комплекса полифенолов красного винограда Каберне-Совиньон в отношении компонентов метаболического синдрома у больных с ГБ.
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Пациенты и методы. Изучена динамика 50 параметров, включая клинические, объективные,
лабораторные и функциональные методы исследований, у 220 больных ГБ, получавших санаторнокурортное восстановительное лечение на курорте Ялта. У 39 пациентов выявлен метаболический
синдром (МС). В дополнение к стандартному лечению 23 пациента в основной группе «А» получали
виноградный безалкогольный концентрат «Эноант», 16 пациентов в контрольной группе «В» получали только стандартное лечение. Виноградный безалкогольный концентрат «Эноант» изготовлен по
оригинальной технологии из сорта винограда Каберне-Совиньон.
Результаты. В конце курса лечения во всем контингенте исследованных больных с МС
достоверно (при р<0,05) уменьшились частота больных с САД ≥ 130 мм.рт.ст., с ДАД ≥ 85 мм.рт.ст.
и среднее количество компонентов метаболического синдрома у одного больного. Позитивные
изменения контролированных параметров в группе «А», в сравнении с группой «В», включали в себя
следующие: большая позитивная динамика жалоб на боли в сердце (1,522 и 0,938 соответственно),
большая позитивная динамика теста Ридера (-0,286 и -0,101 соответственно) и большая позитивная
динамика СОЭ у мужчин (2,444 и -1,417 соответственно). По данным корреляционного анализа
влияния компонентов санаторно-курортного лечения, достоверное (при р<0,05) позитивное влияние
оказали: курсовая доза полифенолов - на динамику числа компонентов метаболического синдрома;
сумма суточных доз всех принимавшихся медикаментов и сумма суточных доз гипотензивных
препаратов - на динамику САД и ДАД и на динамику числа компонентов метаболического синдрома.
Заключение. Получены данные об общей высокой функциональной активности полифенолов
красного винограда сорта Каберне-Совиньон в отношении метаболического синдрома у больных ГБ
в составе комплексного санаторно-курортного лечения.
Ключевые слова: полифенолы винограда, метаболический синдром, гипертоническая болезнь.
Abstract
FUNCTIONAL ACTIVITY OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS OF RED CABERNET
SAUVIGNON GRAPE VARIETY UNDER METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH
ARTERIAL HYPERTENSION
Nikita A. Severin
Academic Research Institute of Physical Methods of Treatment, Rehabilitation and Medical Climatology
named by I.M. Sechenov,
Yalta, Crimean Republic, Russia
Goal. Evaluation of the functional activity of a complex of polyphenols of red grapes Cabernet Sauvignon in relation to the components of the metabolic syndrome in patients with arterial hypertension.
Patients and methods. The dynamics of 50 parameters, including clinical, objective, laboratory and
functional methods of diagnostic research, in 220 hypertensive patients who received spa rehabilitation
treatment in the resort of Yalta. The metabolic syndrome (MS) was detected in 39 patients. In addition to the
standard treatment the 23 patients in the study group "A" received alcohol-free grape concentrate "Enoant",
16 patients in control of "B" group received only standard treatment. Grape alcohol-free concentrate "Enoant" manufactured by the original technology from the Cabernet Sauvignon grape variety.
Results. At the end of treatment in all the studied cohort of patients with MS were significantly (p <0.05)
reduced the frequency of patients with SBP≥ 130 mm Hg, a diastolic blood pressure ≥ 85 mm Hg, and the
mean number of metabolic syndrome components in one patient. Positive significant (p <0.05) changes in
controlled parameters in group "A" in comparison with “B” group , at the end of treatment, included the following: the more positive dynamics of heart pain (1.522 and 0.938 accordingly), the more positive dynamics
of L. Reeder test (-0.286 and -0.101 accordingly) and и the more positive dynamics of RBC sedimentation
rate in males (2.444 and -1.417 accordingly). According to the correlation analysis spa treatment components influence had the significant (p <0.05) and positive impact: the course dose of polyphenols on the dy-
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namics of the number of metabolic syndrome components; the sum of daily doses of the all medicines and
the sum of daily doses of antihypertensive drugs on the dynamics of SBP and DBP and on the dynamics of
the number of metabolic syndrome components.
Conclusion. The data on the overall high functional activity of the polyphenols of red grape varieties
Cabernet Sauvignon were obtained in relation to the metabolic syndrome in patients with AH as part of a
spa treatment.
Key words: grape polyphenols, metabolic syndrome, arterial hypertension.
Введение
Функциональные продукты питания из красных сортов винограда, включая вина и виноградный концентрат «Эноант», обладают лечебно-профилактическими свойствами в отношении компонентов метаболического синдрома у больных с ишемической болезнью сердца [1,2]. Эти эффекты в
первую очередь обеспечены действием полифенольных соединений [2,3]. Метаболический синдром
(МС), характеризующийся повышенной массой тела, нарушениями липидного и углеводного обмена
и гипертензией, является важным компонентом патогенеза и клиники многих заболеваний сердечнососудистой системы, в т.ч. и гипертонической болезни (ГБ). Эффекты полифенольных соединений
вина могут оказать позитивное влияние на выраженность МС у больных ГБ, что может быть использовано для повышения эффективности их санаторно-курортного восстановительного лечения. Однако функциональная активность полифенолов красного винограда на проявление МС у больных ГБ
изучена еще не достаточно.
Целью исследования явилась оценка функциональной активности суммарного комплекса полифенолов красного винограда Каберне-Совиньон в отношении компонентов МС у больных с ГБ.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в группе 220 больных ГБ, получавших санаторно-курортное восстановительное лечение (СКВЛ) на курорте Ялта. У 17,7% больных (39 пациентов) выявился МС. Из
числа 39 больных с проявлением МС были сформированы две группы – основная и контрольная.
Критерием отбора в основную группу было наличие информированного согласия пациента на применение виноградного концентрата (ВК) «Эноант» в составе комплексного лечения. Пациенты в
группе «А» (23 пациента) в дополнение к стандартному лечению получала ВК, пациенты в контрольной группе «В» (16 пациента) получали только стандартное лечение. Характеристики больных
и примененных методов лечения (за исключением применения ВК) в группах «А» и «В» достоверно
не различались.
Одной из форм практического включения комплекса полифенолов (КП) в отечественные медицинские технологии, наряду с винами, стал безалкогольный виноградный концентрат «Эноант». Содержание общих полифенолов винограда Каберне-Совиньон в нем по данным производителя достигает 18-20 г/дм³, в том числе красящих веществ в количестве 3-5 г/дм³, что в десять раз превышает
содержание полифенолов в красных винах. В результате инструментальной оценки антиоксидантной
активности «Эноанта», полученной на основе данных по кинетике окисления кислородом воздуха
восстановленной формы 2,6-дихлорфенолиндофенола в этом концентрате, показатель антиоксидантной активности оценен на достаточно высоком уровне: А = 2,2 * 10-1 мин –1 * дм³ * мл -1 (что в 15
раз выше, чем у аскорбиновой кислоты). Одним из преимуществ «Эноанта» как источника полифенолов является то, что он содержит большие (по сравнению с винами) концентрации полифенолов
винограда, но при этом не содержит алкоголь
Сравнительный состав полифенольных соединений в красном столовом вине (изготовленном из
винограда сорта Каберне-Совиньон) и в виноградном концентрате «Эноант» по данным высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC) представлен в таблице 1 [4].

107

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

Tаблица 1
Сравнительное содержание полифенолов винограда (в мг/дм³) в виноградном концентрате «Эноант»
и в красном столовом вине
Виноградный
концентрат
«Эноант»

Соединения

Красное столовое вино

Антоцианы
Дельфинидин-3-O-гликозид
27,1
Цианидин-3-O-гликозид
12,3
Пеонидин-3-O-гликозид
13,0
Петунидин-3-O-гликозид
1,2
Мальвидин-3-O-гликозид
167,5
Дельфинидин-3-O-(6’ацетил–гликозид)
12,4
Цианидин-3-O-(6’ацетил–гликозид)
3,6
Пеонидин-3-O-(6’ацетил–гликозид)
6,0
Петунидин-3-O-(6’ацетил–гликозид)
2,3
Мальвидин-3-O-(6’ацетил –гликозид)
6,2
Дельфинидин-3-O-(6’-n-кумароил-гликозид)
2,8
Петунидин-3-O-(6’-n-кумароил-гликозид)
6,5
Мальвидин-3-O-(6’-n-кумароил-гликозид)
1,9
Флавоны
Кверцетин
121,2
Кверцетин-3-O- гликозид
46,0
Флаван-3-олы
(+)-D-катехин
879,0
(-)-Эпикатехин
567,0
(-)-Эпикатехин-галлат
101,7
Феноловые кислоты
n-Кумаровая
25,3
Кофейная
29.0
Транс-каутаровая (n-кумароил-винная)
42,6
Транс-кафтаровая (коффеил-винная)
78,9
Галловая
928,4
Стильбены
Транс-ресвератрол
5,6
Олигомерные процианидины
Процианидин B1
1857,0
Процианидин B2
1325,0
Процианидин B3
421,0
Процианидин B5
269.0
Процианидин B7
128,0
Конденсированные танины и полимерные процианидины
Общее количество полимерных полифенолов
16370,0
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21,3
8,2
12,6
0,8
135,7
9,4
2,2
3,2
1,2
1,5
1,0
1,6
0,5
1,6
3,9
64,2
32,1
11,4
9,1
5,6
4,2
24,5
135,7
0,5
267,0
155.0
56,0
45,0
15,0
2210,0
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Виноградный безалкогольный концентрат «Эноант» изготавливается в ООО «Рессфуд» по
оригинальной технологии из винограда сорта Каберне-Совиньон.
В среднем суточные дозы ВК составили 0,455 (σ = 0,023) мл/кг массы тела. Суточную дозу делили на три приема. Прием ВК осуществлялся непосредственно после еды, по желанию пациент запивал или разбавлял ВК питьевой водой. Противопоказанием к назначению ВК являлись аллергия к
винограду или непереносимость винограда и продуктов его переработки. Средняя курсовая доза составила 870,380 (σ = 158,138) мл ВК, принятого в ходе 19,8 (σ = 5,1) процедур.
Обследование пациентов проводилось перед началом и по окончании курса лечения. Проводилось измерение 50 параметров, включая клинические, объективные, лабораторные и функциональные методы исследований, а также тест уровня психологического стресса по L. Reeder. Все исследования осуществлялись в соответствии со стандартными методиками. Расчет мощности физиологических функций (мощности эритрона и миокарда) осуществлялся по методике Образцова-Ханина [5].
Результаты исследований анализировались с использованием методов вариационной
статистики. В качестве критерия оценки эффектов полифенольных соединений принимались
достоверные различия (при p<0,05) средних значений параметров и их динамики (динамика
параметра = значение параметра в начале курса лечения – значение параметра после курса лечения),
а также достоверные значения (при p<0,05) коэффициентов корреляции (r) полученных курсовых доз
полифенолов с параметрами пациентов. Статистический характер распределения полученных данных
по обеим группам исследованных больных был близок к нормальному.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенного СКВЛ изменился фенотип МС, в конце курса СКВЛ во всем
контингенте исследованных 39 больных ГБ с МС достоверно уменьшились частота больных с САД ≥
130 мм.рт.ст., с ДАД ≥ 85 мм.рт.ст. и среднее количество компонентов МС у одного больного (см.
таблицу 2).
В результате проведенного лечения в группах больных «А» и «В» отмечаются изменения
контролированных параметров, вызванные наличием или отсутствием ВК в составе СКВЛ.
В группе «А» по сравнению с группой «В» отмечена большая позитивная динамика жалоб на
боли в сердце (1,522 и 0,938 соответственно), динамика теста Ридера (-0,286 и -0,101
соответственно); динамика СОЭ у мужчин (2,444 и -1,417 соответственно).
Сравнение выявленных достоверных отличий средних значений контролированных параметров
выявило преимущественно позитивное влияние ВК на компоненты МС. Но эти данные не позволяют
полностью оценить функциональную активность полифенолов винограда в отношении компонентов
МС у больных ГБ.
Таблица 2.
Структура фенотипа метаболического синдрома у 63 больных ГБ
Компоненты МС и их
критериальные значения

Частота (&) в
начале курса
лечения (%)
100,0
100,0
97,4
5,0 76,9

Значение индекса Кетле > 29,9
Величина САД ≥ 130 мм.рт.ст.
Величина ДАД ≥ 85 мм.рт.ст.
Содержание холестерина >
ммоль/л
Содержание триглицеридов ≥ 1,7 100,0
моль/л
Среднее
количество
всех 3,4
компонентов
МС,
имеющих

Частота (&) после
окончания курса
лечения (%)
97,4
79,5
38,5
74,4

Достоверность
динамики значения
показателя
р < 0,05
р < 0,01

88,0
2,4
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значения выше критериальных, у
одного больного
Примечание: & - частота больных,
критериальных.

имеющих значения данного компонента выше

В дополнение к приведенным выше достоверным изменениям средних значений параметров,
установлено достоверное позитивное и негативное корреляционное влияние полифенольных
соединений на большое число параметров пациентов с МС. Одновременно были проанализированы
влияния на компоненты МС и других важных параметров СКВЛ – интенсивности фармакотерапии в
целом (оценивалась по сумме суточных доз принимавшихся медикаментов) и гипотензивной
фармакотерапии в частности (оценивалась по сумме суточных доз принимавшихся гипотензивных
препаратов). Были проанализировано также влияние уровня регулярного потребления этанола и
выявлены его достоверные корреляционные связи ( r ) с рядом параметров пациентов.
В частности, в нашем исследовании выявилось влияние этанола, содержащегося в привычной
дозе регулярно употребляемых алкогольных напитков, на два исходных параметра пациентов с МС: r
= 0,493 с полом пациентов (уровень потребления у мужчин был выше) и r = 0,225 с выраженностью
сердечной недостаточности.
Учитывая многочисленность выявленных влияний и ограниченные возможности
представления полученных материалов, в настоящем сообщении мы ограничимся представлением
данных о корреляционном влиянии ВК и других компонентов СКВЛ только на фенотип МС.
В таблице 3 представлены достоверные (при р < 0,05) значения коэффициентов корреляции,
свидетельствующие о влиянии курсовых доз суммарного комплекса полифенолов, входящего в ВК, и
других параметров курса СКВЛ на компоненты МС.
Позитивное влияние полифенолов по данным корреляционного анализа совпадает с влиянием
ВК на динамику уровня САД, отмеченным при сравнении средних значений в группах «А» и «В».
Приведенные нами ранее [2,6] данные о профилактическом влиянии полифенолов красного винограда в составе ВК «Эноант» и столового вина «Каберне» вин в отношении динамики МС у больных ИБС дают основания предполагать, что дальнейшее углубленное исследование использования
красных вин у больных ГБ позволит уточнить эффекты влияния отдельных полифенольных соединений красного винограда на МС.
Таблица 3.
Влияние курсовых доз суммарного комплекса полифенолов, входящего в состав виноградного
концентрата «Эноант», и других параметров курса СКВЛ, на динамику метаболического синдрома у
больных ГБ
Наименование компонента санаторнокурортного лечения

Достоверные (при р < 0,05) значения
коэффициентов корреляции r с динамикой *
компонентов МС и их оценка **
САД
ДАД
Число компонентов МС &

Курсовая доза полифенолов:
мл
количество суточных доз
Сумма суточных доз всех принимавшихся +0,258 !
медикаментов
Сумма суточных доз гипотензивных препаратов

+0,278 !

+0,301 !
+0,310 !
+0,236 !

+0,224 !

+0,202 !

Примечание: * - динамика компонента в ходе лечения = значение перед началом курса лечения –
значение в конце курса лечения; ** ! – позитивное влияние на МС; ? – негативное влияние на МС; & -
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суммарное количество (на одного больного)
критериальных.

компонентов МС, имеющих значения выше

Выводы
Представленные данные свидетельствуют о позитивной функциональной активности полифенолов красного винограда сорта Каберне-Совиньон в отношении метаболического синдрома у больных с ГБ.
Полученные данные согласуются с данными о функциональной активности полифенолов, входящих в состав красного столового вина и безалкогольного виноградного концентрата «Эноант» в
отношении динамики метаболического синдрома в процессе комплексного санаторно-курортного
восстановительного лечения больных ИБС.
Исследования целесообразно продолжить с использованием энотерапевтических функциональных продуктов из красного винограда с иным составом биологически активных веществ.
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СОСТОЯНИЕ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА И КОСТНОГО
МЕТАБОЛИЗМА ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ У ЖЕНЩИН В СОСТОЯНИИ
МЕНОПАУЗЫ
Ахкубекова Н.К., Лепшокова А.Б.
ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России
Пятигорск; E-mail: orgotdel@gniik.ru
Цель исследования: изучить состояние кальций-фосфорного обмена и костного метаболизма при
остеоартрозе с сопутствующим остеопеническим синдромом у женщин в состоянии менопаузы.
Материалы и методы. На основании информированного добровольного согласия проведены
наблюдения 40 женщин в состоянии менопаузы (50 - 60 лет), больных остеоартрозом тазобедренных
суставов при наличии остеопении, с длительностью заболевания – 3-5 и более лет (основная группа),
а также 20 здоровых женщин того же возраста (контрольная группа).
Для получения наиболее полной клинической характеристики обследование проводилось по
единому плану, включавшему: исследование кальций-фосфорного обмена (кальций ионизированный
и фосфор неорганический в сыворотке крови), биохимических маркеров костного ремоделирования
(щелочная фосфатаза и остеокальцин в сыворотке крови), изучение состоянии костной резорбции (Стерминальный телопептид коллагена первого типа (СТх.) в сыворотке крови), а также были изучены
некоторые показатели перекисного гомеостаза, воспаления и деструкции соединительной ткани (скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок (С-РБ), фибриноген (ФГ), оксипролин, хондроитинсерная кислота (ХСК), сиаловые кислоты (СК). С целью ранней диагностики изменений минеральной плотности костной ткани (МПКТ) проводилась ее количественная оценка методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии ДЕХА- DPX-GE («LUNAR», США).
Статистическую обработку результатов проводили на персональном компьютере с использованием пакета прикладных программ «STATISTICА 6,0» и «Microsoft Excel 2002».
Полученные результаты. Повышение показателей воспаления и деструкции соединительной ткани
в 1,5-2 раза у наблюдаемых нами больных отмечалось в 62% случаев. Выявлено увеличение (р<0,05)
сывороточного уровня С- терминального телопептида коллагена -1типа - маркера костной резорбции,
преобладание скорости костной резорбции над костеобразованием, тогда как не отмечено достоверных отклонений в уровне фосфатемии и кальциемии при тенденции к снижению активности щелочной фосфатазы и уровня остеокальцина - маркеров костеобразования в сыворотке крови, а также
остеопения в различных отделах скелета: в позвоночнике с преимущественно трабекулярным типом
строения костной ткани.
Вывод. Проведенные исследования показали, что остеоартроз относится к заболеваниям с высоким
уровнем коморбидности, выявлены множественные корреляционные взаимосвязи основных характерных показателей остеоартроза с маркерами костной резорбции.

ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПОД
ВЛИЯНИЕМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Бабак М.Л.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И.Вернадского» Медицинская
академия имени С.И.Георгиевского, г. Евпатория, Республика Крым, Россия.
Ученные многих стран пытаются найти новые средства и методы терапии больных бронхиальной астмой. Имеющийся арсенал лекарственных средств и методов воздействия не дают излечения и полного контроля над заболеванием.
Изучен гормональный статус у 56 детей с бронхиальной астмой (БА) в возрасте от 7 до 16
лет, находящихся в периоде ремиссии заболевания и у 21 практически здорового ребенка. Все дети
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прибыли из зоны радионуклидного загрязнения. Обследованным детям кроме общего клинического и
функционального обследования проводились исследование методом ИФА количественной концентрации гормонов (в сыворотке крови – кортизол, АКТГ, β- эндорфина и в моче – 6-СОМТ). Изучение
гормонального статуса проводили на 3-й и 21 -24 дни пребывания ребенка в санатории. Из числа пациентов с БА 26 детей получали стандартный комплекс санаторно-курортного лечения (СКЛ), а 30
больным к СКЛ добавляли 8-10 сеансов биорезонансной вибростимулации (БРВС) на область грудной клетки и надпочечников через день.
Под влиянием курса санаторно-курортной реабилитации у больных с БА отмечена положительная динамика практически всех показателей за исключением уровней β-эндорфина и АКТГ, которые практически не отличались от исходного значения. Хотя последний в группе с БРВС имел тенденцию к повышению (исходная средняя величина-23,61±2,31 нг/мл; СКЛ-23,89±2,67 и БРВС
24,15±2,52). Метод БРВС оказывал более выраженное влияние на уровень кортизола. Его средняя
величина в группе СКЛ снизилась достоверно на 165,97 нмоль/л, в группе с БРВС – на 193,5нмоль/л.
В ходе терапии изменился и циркадный ритм синтеза мелатонина. Если уровень синтеза суточного
метаболита мелатонина (6-СОМТ) под влиянием СКЛ увеличился на 9,02 нг/мл, то под действием сеансов БРВС – на 19,61нг/мл. Существенное снижение дневной фракции и повышение уровня ночной
фракции 6-СОМТ в моче зарегистрировано у пациентов, находящихся на комбинированной терапии.
Так БРВС снижала дневную секрецию 6-СОМТ на 78,58 нг/мл (СКЛ-52,44 нг/мл), а ночную фракцию
повышала на 96,17 нг/мл (СКЛ-61,42 нг/мл).
Учитывая тот факт, что большинство рассматриваемых нами показателей у пациентов с БА
в период ремиссии заболевания, были значительно изменены и под влиянием предлагаемой терапии
все же не вернулись к физиологическим значениям, можно предполагать, что имел место закон «исходного уровня», согласно которому, чем более сильным и длительным было негативное воздействие, тем больше времени необходимо на восстановление гомеостатических параметров. Следовательно, курс санаторно-курортной реабилитации больных с БА, прибывших из зон радионуклидного
загрязнения, должен быть более длительным, что бы произошла нормализации гормонального гомеостаза в организме ребенка.
СВЯЗЬ АЭРОПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ С КОЛИЧЕСТВОМ
ВЫЗОВОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЯЛТА, СТРАДАЮЩИХ БОЛЕЗНЯМИ
СОСУДОВ СЕРДЦА И ГОЛОВНОГО МОЗГА
Беляева С.Н.1, Савченко В.М.2, Говорун М.И.1, Пирогова М.Е.1, Бабич-Гордиенко И.В.1, Колесник Д.С.1
ГБУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Республика Крым, Россия;
2
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия

1

Цель исследования – изучить связь аэропалинологического состояния территории с количеством вызовов скорой помощи жителей г. Ялта, страдающих болезнями сосудов сердца и головного
мозга (ССиГМ).
Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили результаты
еженедельного мониторинга видового состава пыльцы цветущих растений в г.Ялта в 2011 г., полученные гравиметрическим методом (пыльцевые ловушки на высоте 10-20 м над уровнем земли, всего
за год – 52 ловушки) и количество вызовов скорой помощи жителей г.Ялта, страдающих болезнями
ССиГМ, в 2011 г. К болезням ССиГМ отнесены ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда,
стенокардия, постинфарктный кардиосклероз), гипертоническая болезнь, нейроциркуляторная
дистония, острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз сосудов головного мозга.
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Результаты исследования. В пунктах мониторинга аэропалинологического состояния территории г. Ялта на улавливающих стеклах в 2011 г. обнаружены зерна пыльцы следующих растений:
кипарис, сосна, амброзия, кедр, ясень, злаки, самшит, а также не идентифицированные пыльцевые
зерна и споры альтернарии. Суммарное (по всем стеклам) количество зерен растений за год в 2011 г.
составило 15962 единицы. Максимальное количество зерен цветущих растений в одной из ловушек
составило 2493 единиц (14-я неделя года). Среднее (M±σ) количество зерен цветущих растений в
2011 г. – 306.96±603.24 единиц.
Всего вызовов скорой медицинской помощи жителей г. Ялта, страдающих болезнями
ССиГМ, в 2011 г. составило 6580 единиц. Средний возраст этих больных – 66.90±14.50 лет. Женщин
было 4718 (71.70%), мужчин – 1862 (28.30%) человек. Понедельное распределение количества вызовов скорой помощи представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение по неделям количества вызовов скорой помощи по поводу болезней сосудов сердца и головного мозга в г. Ялта в 2011 г.
Путем вычисления коэффициента Спирмена определена связь количества вызовов неотложной помощи жителей г. Ялта, страдающих болезнями ССиГМ, с суммарным количеством зерен цветущих растений r = 0,15 (р=0, 3096) и с количеством видов цветущих растений r = -0,37 (р =
0,0078). Количество зерен цветущих растений в воздухе г. Ялта не влияет на количество вызовов
скорой помощи по поводу болезней ССиГМ. Имеется слабая обратная зависимость количества вызовов скорой помощи от количества цветущих в этот период растений в г. Ялта, что трудно объяснить с
клинических позиций.
Заключение. Не выявлено зависимости аэропалинологического состояния территории г. Ялта
(количество зерен цветущих растений в воздухе) с количеством вызовов скорой помощи по поводу
болезней сосудов сердца и головного мозга.
УДК: 618.15-002:577.17:615.838.7
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ГОРМОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Каладзе Н.Н., Рыбалка А.Н., Болдырева О.А.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия
boldyrevaolga05@gmail.com
Вопросы оценки эффективности бальнеогрязелечения гинекологических больных являются
актуальной проблемой, связанной с изучением реабилитационного потенциала грязевых и бальнеологических курортов, требующей разработки и использования наиболее простых и информативных
критериев. Кроме симптомов, анатомических, функциональных данных, показателей качества жизни
следует использовать и лабораторные данные. Для изучения эффективности бальнеогрязелечения гинекологических заболеваний представляют интерес показатели гормонального статуса. Известно, что
исходный гормональный фон должен учитываться при выборе курорта, однако, в настоящее время
недостаточно изучены эффекты грязелечения при различных эндокринологических синдромах, в
частности, при гиперпролактинемии.
Цель исследования: изучить влияние грязелечения на динамику клинических и гормональных показателей у женщин с бактериальным вагинозом и сопутствующими хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза в зависимости от исходного уровня пролактина.
Пациенты и методы. У 186 женщин с бактериальным вагинозом и сопутствующими хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза проведено исследование клинических
показателей и показателей гормональной регуляции (пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, прогестерон,
кортизол, АКТГ). Женщины с бактериальным вагинозом и нормальным уровнем пролактина составили 1 группу (n=128), женщины с бактериальным вагинозом в сочетании с хроническими воспалительными заболеваниями и гиперпролактинемией составили 2 группу (n=58). Оценка клинических и
лабораторных данных была проведена в динамике: до начала бальнеогрязелечения и по окончании
лечебного комплекса, основу которого составили грязевые аппликации и грязевые тампоны с применением илово-сульфидных грязей Сакского озера.
Полученные результаты. У женщин 1 группы грязевые процедуры оказывали стимулирующее действие на синтез эстрадиола и прогестерона, приводили к снижению уровней ЛГ и ФСГ. У
женщин 2 группы выявлена тенденция к усугублению исходно нарушенного гормонального баланса:
повышение уровня пролактина, снижение уровней ЛГ и ФСГ, снижение концентрации эстрадиола в
1 и 2 фазы цикла. Сравнительный анализ динамики концентрации АКТГ и кортизола свидетельствует о наличии однотипного ответа адреналовой системы в процессе грязелечения, вне зависимости от
исходного уровня пролактина. Все женщины с бактериальным вагинозом и хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза были выписаны с улучшением. Изучение данных катамнеза через 3 месяца после проведенного курса процедур позволило установить, что в первой
группе рецидив БВ наблюдался у 23 (18%), а во 2 группе – у 21 (36%) женщин.
Выводы. Анализ динамики показателей гормональной регуляции у женщин с бактериальным вагинозом выявил чувствительность данных параметров к воздействию бальнеогрязевых процедур, при этом характер ответа гормональной системы организма женщины, динамика клинических
показателей зависят от исходного уровня пролактина. Это позволяет учитывать уровень гормональных показателей, в частности, уровень пролактина в качестве маркеров эффективности бальнеогрязелечения и указывает на необходимость дифференцированного подхода к назначению санаторнокурортных лечебных факторов у женщин с гинекологической патологией.
УДК 618.1-006.6.04-036.82/.85
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ПОТРЕБНОСТЬ В МЕРОПРИЯТИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВИЧНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Глинская Т.Н., Вальчук Э.Э., Толстая Е.В.
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и
медицинских биотехнологий», г. Минск, Республика Беларусь,
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», пос. Городище, Республика Беларусь,
Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета г. Минск, Республика Беларусь,
glinskayatany @mail.ru
Цель исследования. Провести анализ потребности в мероприятиях медицинской реабилитации (МР)
по результатам первичного освидетельствования (ПО) пациентов трудоспособного возраста (0-55
лет) при злокачественных новообразованиях женской половой сферы (ЗНЖПС).
Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование 4651 случая первичной инвалидности (отобраны методом случайной выборки) женского населения Республики Беларусь за 2005-2015 годы при ЗНЖПС (рак молочной железы и рак женских половых органов). Проведен анализ формирования индивидуальных программ реабилитации инвалида по результатам ПО.
Применялись методы описательной статистики, рассчитывались показатели частоты потребности в
отдельных видах МР, достоверность различий.
Результаты исследования. Установлено, что по данным ПО потребность в МР наиболее высока при
установлении третьей группы инвалидности (83,6%). По мере нарастания тяжести инвалидности потребность в МР снижается в 1,4 раза, что обусловлено продолжением активного противоопухолевого
лечения или проведением паллиативной терапии. Потребность пациенток, первично признанных инвалидами вследствие ЗНЖПС, в отдельных видах МР включала нуждаемость в восстановительном
лечении – 67,3-78,2% (с учетом тяжести инвалидности), в реконструктивной хирургии и протезировании – до 2,0%. Рекомендации о нуждаемости в других видах МР (психологическая, психологопедагогическая коррекция, занятия в школах пациента и родственников пациента, амбулаторные
курсы медицинской реабилитации, консультации в кабинетах медико-профессиональной реабилитации, другие мероприятия) назначаются с примерно одинаковой частотой 25,0-29,0% пациентов.
Заключение. Потребность пациенток трудоспособного возраста, первично признаваемых инвалидами вследствие ЗНЖПС, в МР достаточно велика (около 75,0%). Максимальная потребность в мероприятиях МР, включая восстановительное лечение, отмечается при менее тяжелой инвалидности
(третьей группы). Мероприятия по протезированию и реконструктивной хирургии крайне редко
включаются в индивидуальную программу реабилитации инвалида. Нуждаемость в других видах медицинской реабилитации незначительно выше при тяжелой инвалидности.
ИНСУЛИНОПОДОБНЫЙ ФАКТОР РОСТА-1 И ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА У
ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЭТАПЕ САНАТОРНОКУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Каладзе Н.Н., Езерницкая А.И., Бабак М.Л.
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского
г. Симферополь Российская Федерация sashababack@mail.ru
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В XXI веке аллергические заболевания занимают одно из ведущих мест. До сих пор одной из
актуальнейших проблем современности остается лечение и профилактика бронхиальной астмы (БА).
Под нашим наблюдением находилось 20 больных детей, страдающих БА. Нами были исследованы уровни ростовых факторов (инсулиноподобного фактора роста-1 и эпидермального фактора
роста) в сыворотке крови детей в период ремиссии основного заболевания методом ИФА.
У пациентов с БА инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) превышал в 1,4 раза контрольную величину, то есть уровень проапоптотической защиты иммунных клеток был выше компенсаторно увеличенному апоптозу лимфоцитов. После окончания санаторно-курортного лечения (СКЛ)
его величина возросла еще более и превышала контрольное значение в 2 раза. После СКЛ при легком
персистирующем течении заболевания IGF-1 возрос в 0,35 раза, при течении средней степени тяжести в 0,82 раза, а при интермиттирующем течении снизился в 1,4 раза.
Эпидермальный фактор роста (EGF) у пациентов с БА исходно был ниже контрольного значения на 6,3%. Его величина практически не изменилась под влиянием СКЛ. В ходе СКЛ нами зарегистрировано снижение уровня данного фактора роста в сыворотке крови при интермиттирующем
течении БА в 3 раза, а при легком персистирующем - примерно на 10%. А при III ступени болезни
уровень EGF возрос более чем в 2 раза.
Таким образом, установлено, что проводимое СКЛ оказывает положительное влияние на состояние ростовых факторов у пациентов с бронхиальной астмой.
УДК 616.36-002: 615.838.9
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «СЕРНОВОДСКАЯ» В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ
СТЕАТОГЕПАТИТОМ
Кайсинова А.С., Вахаева З.А., Чалая Е.Н.
ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России
г. Пятигорск, Россия E-mail: orgotdel@gniik.ru
Цель исследования. Изучить эффективность применения питьевой минеральной воды «Серноводская» при неалкогольном стеатогепатите (НАСГ) на стационарном этапе.
Материал и методы. На основе информированного добровольного согласия обследовано 100
больных НАСГ с минимальной степенью активности, средний возраст наблюдаемых составил
49,6±6,5 года. В качестве корригирующей терапии применена хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная
натриевая минеральная вода «Серноводская» (Республика Чечня) на фоне стандартной медикаментозной терапии. Проведены наблюдения в 2 группах больных НАСГ, сформированных в соответствии с принципами рандомизации, получавших лечение в стационарных условиях. Пациенты 1
группы (контроль, 30 чел.) получали урсосан, эссенциале, ремаксол, гептрал, СМТ-форез с 5% раствором сульфата. В основной группе (30 чел.) больные получали дополнительно бальнеотерапию:
МВ «Серноводская» в количестве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 мин до еды в теплом виде, 3 раза в
день, в течение 21 дня и СМТ-тюбажи с этой же МВ, время воздействия 6 мин, 1 раз в 3-4 дня, на курс 4
процедуры. В начале курса курортного лечения и по его окончании проводились лабораторные и
специальные методы исследования.
Результаты и обсуждение. Проведенные непосредственные и отдаленные исследования липидного обмена, печеночного метаболизма и перекисного гомеостаза обнаружили, что динамика показателей в контрольной группе была существенно ниже (р<0,05) аналогичных показателей в основной. Целесообразность использования МВ «Серноводская» при восстановительном лечении больных
НАСГ было подтверждено и данными отдаленных наблюдений: в течение 12 месяцев после лечения
в сравнении аналогичным периодом до лечения существенно сократилось число обострений на одного больного (на 60,6%), число больных, нуждающихся в больничном листе, сократилось в 5 раз
(р<0,01), число больных, лечившихся в стационаре - в 3,3 раза (р<0,01). При применении только ме-
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дикаментозной и физиотерапии (группа контроля) число обострений на одного больного в течение 12
месяцев после лечения в сравнении аналогичным периодом до лечения сократилось на 36,8%
(р<0,05), число больных, нуждающихся в больничном листе, сократилось всего в 1,77 раза (р<0,05);
число больных, лечившихся в стационаре - в 1,4 раза (р<0,01), соответственно.
Вывод. Таким образом, в проведенном исследовании доказано позитивное взаимопотенцирующее действие комбинированной терапии (питьевые минеральные воды, медикаментозная терапия, синусоидальные модулированные токи) на клинический статус, функциональное состояние органов гепатобилиарной зоны у больных НАСГ.
УДК 616.248-053.2/6+616-003.96:159.943:616.018
ВЛИЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ И
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Каладзе Н.Н., Мурадосилова Л.И., Юрьева А.В.
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Республика Крым,
Россия lenie-kusum@mail.ru
Цель исследования. Изучение некоторых показателей адаптации у детей с БА в периоде ремиссии и
под влиянием санаторно-курортного лечения.
Материалы и методы. У 34 детей в возрасте 7-16 лет, страдающих бронхиальной астмой (БА), изучались этологические (поведенческие) особенности и уровни АКТГ, ФСГ, ЛГ, пролактина, βэндорфина, кортизола, тестостерона и эстрадиола в сыворотке крови в периоде ремиссии заболевания. Дети получали стандартный комплекс санаторно-курортной реабилитации в здравницах Евпатории. Группу контроля составил 21 здоровый ребенок.
Результаты исследования. При количественном анализе этологических признаков выявлена
наибольшая активность по трем каналам коммуникации: мимики, позы, жеста на фоне низкой активности канала вокала. Качественный анализ поведенческих признаков выявил высокую частоту у детей с БА эквивалентов агрессивного и аутоагрессивного поведения, субмиссии, тревоги, депрессии, и
уменьшение признаков дружелюбного поведения, груминга (р<0,05). Эквиваленты агрессивного поведения достоверно чаще регистрировались у мальчиков, аутоагрессивного поведения - у девочек с
БА. Выявленные этологические особенности отражали состояние психоэмоционального напряжения
у детей с БА, сохраняющегося в периоде ремиссии заболевания. В то же время, повышение уровня
кортизола, пролактина по сравнению с контролем (р<0,001), снижение уровня АКТГ, ЛГ и нормальный уровень β-эндорфина в сыворотке крови свидетельствовали о повышении адаптационного потенциала у детей с БА в периоде ремиссии. Однако, показатели уровней тестостерона у мальчиков
(р<0,05), и эстрадиола у девочек (р<0,001) в периоде ремиссии были сниженными и не достигали
значений здоровых детей. Под влиянием санаторно-курортного лечения отмечалось снижение уровня
АКТГ, кортизола и пролактина, уровни полоспецифических периферических стероидов оставались
сниженными. В ходе санаторно-курортной реабилитации восстанавливалось процентное соотношение трех наиболее активных каналов коммуникаций, характерное для здоровых детей, активность
канала вокала оставалась сниженной (р<0,05). Эффективность санаторно-курортного лечения выражалась в снижении проявлений субмиссии, тревоги, исчезновении проявлений депрессии (р<0,05).
Уровень агрессивного поведения оставался высоким по отношению к здоровым детям (р<0,05), а
дружелюбное поведение не имело тенденции к повышению.
Заключение. Изменение гормональных показателей и этологических признаков в периоде ремиссии
свидетельствует о снижении адаптации к психоэмоциональному напряжению у детей с БА, что трактует необходимость включения антистрессовой терапии в стандартный комплекс санаторнокурортного лечения.
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УДК:616-008.9+615.85+59.082
МОДИФИКАЦИЯ ТЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАСЫЩЕННЫХ ПОЛИФЕНОЛАМИ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Кубышкин А.В. 1, Фомочкина И.И. 1, Огай Ю.А. 2, Шрамко Ю.И.,
1
Петренко В.И. 1
1

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия (Kubyshkin_av@mail.ru)
2
Научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач»,
г. Ялта Республика Крым, Россия

Перспективным направлением профилактики и лечения при метаболическом синдроме (МС),
которое может препятствовать развитию окислительного стресса и прогрессированию сердечнососудистых заболеваний, является возможное использование препаратов с высоким содержанием
полифенолов, В связи с этим, цель исследования – на модели МС у крыс изучить влияние
насыщенных полифенолами продуктов переработки винограда на липидный профиль и клинические
параметры, а также активность некоторых неспецифических протеиназ и показателей перекисного
окисления липидов (ПОЛ).
Материалы и методы. Исследования проведены на 54 белых крысах-самцах с фруктозной
моделью в течение 2 месяцев. У контрольных и опытных групп животных определяли в динамике
массу тела, окружность живота, уровни глюкозы, холестерина, триглицеридов, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Также оценивали показатели неспецифических протеаз, их ингибиторов и
ПОЛ в крови крыс. В качестве насыщенных полифенолами продуктов переработки винограда использовали экстракт полифенолов винограда (ЭПВ) и виноградные пищевые концентраты эноант и
фэнокор.
Результаты исследования. Использование раствора фруктозы у крыс в качестве питьевой
воды в течение 2 месяцев сопровождалось развитием МС. Об этом свидетельствовало увеличение
окружности живота (выше исходных значений на 25%), более высокие, по сравнению с исходными
параметрами, концентрации глюкозы и триглицеридов. Так, через 2 месяца гликемия крови крыс
возрастала на 68%, а уровень триглицеридов – на 54%, было установлено увеличение активности
трипсино- и эластазоподобных протеаз и вторичных продуктов ПОЛ. Применение насыщенных полифенолами продуктов переработки винограда при МС характеризовалось достоверно более низкими
значениями гликемии и триглицеридов на фоне повышения содержания антиатерогенных ЛПВП.
Кроме того, выявлено положительное влияние на протеолитический профиль и уменьшение количества активных форм кислорода у экспериментальных животных с МС, преимущественно в группе с
применением ЭПВ и фэнокора.
Заключение. Установленные положительные свойства насыщенных полифенолами продуктов переработки винограда ЭПВ, эноанта, и фэнокора позволяют рассматривать указанные продукты
в качестве препаратов, модифицирующих течение метаболического синдрома.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках
научного проекта RFMEFI60414X0077.
УДК:616-008.9+615.85+59.082
РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРИГИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
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Шрамко Ю.И. 1, Кубышкин А.В. 1, Огай Ю.А. 2, Давыдова А.А. 1, Фомочкина И.И. 1, Алиев Л.Л.
1
, Чегодарь Д.В. 1, Таримов К.О. 1
1

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия Kubyshkin_av@mail.ru
2
Научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач»,
г. Ялта, Республика Крым, Россия

Нарушение баланса продукции про- и противовоспалительных медиаторов в висцеральной
жировой ткани является главным механизмом, лежащим в основе развития метаболического синдрома (МС). Цель исследования – изучить взаимосвязь некоторых показателей свободно-радикального
окисления (СРО) липидов, активности сывороточных неспецифических протеаз и их ингибиторов и
морфологических изменений висцеральной жировой ткани у экспериментальных животных с моделью МС при воздействии полифенольных продуктов переработки винограда (ПФ).
Материал и методы Экспериментальные исследования были проведены на 54 белых крысах-самцах.
Для моделирования МС использовали модель с кормлением фруктозой в течение 4 месяцев. Животные экспериментальных групп получали стандартную пищу, 2,5% раствор фруктозы в качестве питьевой воды и ПФ (начиная со 2-го месяца эксперимента). В качестве ПФ использовали препарат фэнокор (1-я экспериментальная группа) и виноматериалы со стандартизованным содержание полифенолов в разведениях: 1,73; 4,33; 8,58 с массовой концентрацией фенольных веществ 0,5 г/дм3; 1,0
г/дм3; 2,5 г/дм3 (2, 3 и 4 группы). Животные из 1-й контрольной группы употребляли стандартную
пищу и обычную воду, из 2-й - стандартную пищу и 2,5% раствор фруктозы в качестве питьевой воды. В сыворотке крови исследовали продукты СРО, неспецифические протеиназы и их ингибиторы,
проводили микроскопию висцерального жира.
Результаты исследований. Применение фруктозы в качестве питьевой воды у крыс в течение 4 месяцев характеризовалось развитием МС: наблюдалась достоверно большая масса жировой клетчатки,
увеличение активности протеиназ и продуктов СРО. Наибольшее нормализующее влияние на изученные показатели оказывали фэнокор и виноматериал в меньшем разведении, которые положительно влияли на изучаемые показатели. При микроскопическом исследовании висцерального жира крыс
выявлено, что в группе с применением фенокора патоморфологические изменения носили минимальный характер. Кроме того, адипоциты в этой группе имели вариабельные размеры, что может
быть связано с уменьшением в них триглицеридов.
Заключение. Таким образом, выраженное протекторное действие фэнокора и виноматериала с максимальной насыщенностью полифенолами при моделировании МС у животных является основанием
для разработки новых методов коррекции и нормализации метаболических нарушений в клинике и
на этапе санаторно-курортного лечения.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках научного
проекта RFMEFI60414X0077
УДК 616.36:615.838.9
ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ СЛАВЯНОВСКОЙ
В КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПЕЧЕНИ
У РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Меркулова Г.А., Симонова Т.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии
Федерального медико-биологического агентства»,
г. Пятигорск, Россия orgotdel@gniik.ru
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Цель исследования. Изучение лечебного эффекта питьевой минеральной воды Славяновской
при токсико-химических поражениях печени.
Материал и методы. Наблюдалось 33 работника химических предприятий с токсикохимическими поражениями печени в возрасте 52,4±2,6 лет. Мужчин было 22(66,7%), женщин – 11
(33,3%) человек. Длительность заболевания от 5 до 15 лет. Обследование: изучение пигментного,
белкового, липидного обмена, печеночных ферментов, перекисного гомеостаза (МДА и каталаза),
ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ). Лечение: диетическое питание (ОВД
№5), внутренний прием слабоуглекислой маломинерализованной сульфатно-гидрокарбонатной
кальциево-натриевой минеральной воды Славяновской по 3,5г/кг массы тела на один прием, за 30
минут до еды, 3 раза в день. Курс лечения – 21 день.
Результаты исследования. Болевой и диспепсический синдромы уменьшились в 1,5 раза,
астено-невротический – в 1,7 раза. Регресс болезненности живота отмечен с 69,7% до 30,3% (р<0,05),
гепатомегалии по данным УЗИ – с 51,5% до 27,3% (р<0,05), жирового гепатоза – с 72,7% до 42,4%
(р<0,05). Наблюдалось уменьшение холестатического синдрома – билирубин крови с 24,6±1,12 до
18,7±1,23 мкмоль/л (р<0,05), ГГТП с 49,8±0,18 до 44,3±1,10 Е/л (р>0,05), ЩФ с 127,2±0,17 до
87,5±0,15 Е/л (р<0,05) и цитолитического – АлТ с 47,4±0,11 до 28,2±0,08 Е/л (р<0,05), АсТ с
43,4±0,06 до 30,3±0,08 Е/л (р<0,05). Повышение синтетической функции печеночных клеток
выражалось в уменьшении диспротеинемии у 66,7% больных. Уменьшились показатели липидного
спектра крови – общий холестерин с 6,2±0,08 до 5,9±0,04 ммоль/л (р>0,05), триглицериды с 3,4±0,07
до 2,7±0,02 ммоль/л (р<0,05), индекс атерогенности с 4,8±0,12 до 4,6±0,08 (р>0,05), липопротеиды
низкой плотности с 5,8 ±0,06 до 5,0±0,05 ммоль/л (р<0,05), липопротеиды высокой плотности с 1,3
±0,05 до 2,3±0,03 ммоль/л (р<0,05).
Уменьшился дисбаланс в оксидантно-антиоксидантной системе – МДА снизился с 6,2 ±0,06 до
4,8±0,07 мкмоль/л (р<0,05), активность каталазы повысилась с 26,1 ±0,09 до 32,4±0,10 мкКат/л
(р<0,05).
Заключение. Внутренний прием минеральной воды Славяновской у больных с
профессиональной токсико-химической интоксикацией способствует улучшению функционального
состояния печени, липидного спектра крови и перекисного гомеостаза.
УДК 613.1 + 615.834 (470.63)
ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧСКИЕ РЕСУРСЫ
ЕССЕНТУКСКОГО КУРОРТНОГО ПАРКА
Поволоцкая Н.П. 1, Просольченко А.В. 1, Кириленко А.А. 1,
Кортунова З.В. 1, Сеник И.А. 2, Слепых В.В. 3, Урвачева Е.Е. 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный
институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»,
г. Пятигорск, Россия, nauka@gniik.ru;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики атмосферы им.
А.М.Обухова Российской академии наук», г. Москва, Россия;
3
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сочинский национальный парк МПРиЭ
РФ», г. Сочи, Россия
1

2

Цель работы – оценка современного ландшафтно-климатического потенциала (ЛКП) и
перспектив для организации различных методов климатолечения (КЛ) и ландшафтотерапии (ЛТ) на
территории Ессентукского курортного парка (ЕКП).
Материалы и методы исследования: данные стационарных и маршрутных исследований
биоклимата, природной аэроионизации, аэрозольного загрязнения приземной атмосферы,
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фитонцидной активности растительности, пейзажно-эстетического качества и комфортности
ландшафта низкогорного ЕКП. Использованы: утвержденный ФМБА России (2015) метод
модульного анализа ландшафтно-климатического потенциала курортных парков для целей КЛ и ЛТ;
сертифицированные измерительные приборы нового поколения для изучения биоклимата и
ландшафта.
Результаты
исследования:
ЛКП
территории
ЕКП
представлен:
высокой
продолжительностью периода с низким и умеренным индексом патогенности погоды (ниже 0,67) –
304 дня в году и комфортными условиями для длительного нахождения на открытом воздухе - 299
дней (с учетом относительно благоприятных условий – 355 дней); условиями умеренной горной
гипоксии и гипобарии (6-8%); биологически активной УФ (UVI – 2-10) и природной ионизацией
(N++N-) 1100-2500 ион/см3 при КУИ 0,6-1,1; счетной концентрацией аэрозоля с размером частиц от
500 до 1000 нм (проникающих при дыхании до альвеол) – 1,98-3,22 частиц/см3 (чистый воздух);
высоким климатофитосанирующим эффектом растительности ЕКП - с уровнем фитонцидности 5579%, наличием в составе летучих метаболитов растений бициклических терпенов (α-пинен и β-пинен
и др.), углеводородов (изопрен), альдегидов (салициловый), терпенов (гераниол, цитраль, камфора) и
других фитокомпонентов, положительно влияющих на организм человека. Интегральный ЛКП
составил 2,26 балла (из 3,0-х возможных).
Выводы: Результаты исследования свидетельствуют о высоких потенциальных возможностях
ЕКП для организации КЛ и ЛТ: круглогодичной аэротерапии и гелиотерапии на открытом воздухе при
наличии специально оборудованного аэросолярия; природной аэроионофитотерапии в различных
куртинах ЕКП; физических тренировок ходьбой, в том числе и «скандинавской», по маршрутам
терренкура; ближний туризм.

УДК 616.322 : 612.017.2
ЭФФЕКТЫ ПРИРОДНОЙ АРОМОТЕРАПИИ ПРИ АДАПТАЦИИ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ
СИТУАЦИЯМ
Репс В.Ф. 1, Поволоцкая Н.П. 1, Ищенко Д.В. 2,
Абрамцова А.В. 1, Сеник И.А. 3, Слепых В.В. 4
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»,
г. Пятигорск, Россия, nauka@gniik.ru;
2
Институт Человековедения, ФГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», г. Пятигорск, Россия;
3
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики атмосферы им.
А.М.Обухова Российской академии наук», г. Москва, Россия;
4
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сочинский национальный парк МПРиЭ
РФ», г. Сочи, Россия
1

Цель - изучение эффектов природной ароматерапии (ПАРТ) в условиях природного ландшафта - насаждений сосны крымской (Pinus Pallasiana D.Don.) в Машукском участковом лесничестве Бештаугорского лесничества при адаптации спортсменов-альпинистов (СА) к экстремальным
физическим нагрузкам (ЭФН).
Материалы и методы исследования - 20 СА в возрасте от 20 до 40 лет после ЭФН. Процедуры ПАРТ СА проводились в течение 30 минут после ЭФН в течение 30 минут в условиях слабого
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надкомфорта (ЭЭТ до 27 усл. град.). Кровь из вены бралась до и после процедуры. Анализировались:
уровень серотонина в крови, психо-эмоциональный статус участников до и после воздействия (шкала
самооценки реактивной и личностной тревожности Ч.Д.Спилберга и Ю.Л.Ханина; шкала депрессии
Бека, госпитальная шкала тревоги и депрессии, тест цветовых выборов М. Люшера).
Результаты исследования: состав древостоя сосны крымской - 10Скр; средняя высота- 20 м,
средний диаметр -28 см, бонитет -1; полнота- 0,8; подрост - ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior
L.) высотой 0,1-5,0 м (3-5 тыс. шт./га). Летучие фитоорганические вещества сосны крымской представлены бициклическими терпенами: α - пинен (50-80 %) и β - пинен (8-20 %). Ионизация воздуха:
760-900 анион/см3 при КУИ 0,63-0,93. Уровень приземного аэрозоля 0,493-0,573 частиц/см3 (очень
чисто). Результаты исследований свидетельствуют о значительной роли психологической составляющей в изменении уровня серотонина. Так уровень серотонина у отдельных спортсменов отличался
почти в 2 раза от значений других испытуемых, причем отмечалась прямая корреляция с их психоэмоциональным статусом.
Выводы: выявлена профилактическая и реабилитационная направленность ПАРТ в условиях
насаждений сосны крымской у СА в период адаптации к ЭФН. В структуре адаптации к ЭФН доминирующая роль принадлежит индивидуально-психологическим особенностям личности испытуемых
СА, что следует учитывать при изучении процессов адаптации.
УДК 616.72-002.77:616.12:615.834:615.83-058.86
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЛАТОНИНПРОДУЦИРУЮЩЕЙ
ФУНКЦИИ ЭПИФИЗА У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА
САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Соболева Е.М., Каладзе Н.Н.
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, alex_sobolev64@mail.ru
Цель исследования - изучить состояние мелатонинпродуцирующей функции эпифиза во взаимосвязи с клиническими проявлениями заболевания при ювенильном ревматоидном артрите (ЮРА)
на санаторно-курортном этапе реабилитации.
Материалы и методы исследования. Обследовано 60 детей (32 мальчика и 28 девочек)
больных ЮРА в возрасте от 7 до 16 лет. Суставная форма заболевания наблюдалась у 81,96% больных, суставно-висцеральная форма ЮРА – у 18,04%. Большинство наблюдаемых (53,38%) имели
минимальную степень активности процесса, 19,55% – среднюю степень активности, в фазе ремиссии
находилось 27,07% больных. По длительности заболевания больные распределились следующим образом: у 42,11% детей стаж болезни составил от 1 до 3 лет, у 21,80% — от 3 до 6 лет и у 36,09% —
более 6 лет. Контрольную группу (КГ) составили 20 практически здоровых сверстников. Об уровне
мелатонина в организме судили по концентрации его основного метаболита 6сульфатоксимелатонина (6-СОМТ) в дневной (с 8.00 до 20.00 часов) и ночной (с 20.00 до 8.00 часов)
порциях мочи (иммуноферментный анализ).
Результаты исследования. Перед началом санаторно-курортной реабилитации у 74,44%
больных сохранялись жалобы на боли в суставах различной интенсивности. На утреннюю скованность, длительностью от 30 минут до 2 часов, жаловались 54,89% больных. 34,59% пациентов отмечали нарушение сна. У больных ЮРА суточное содержания мелатонина было достоверно ниже
(р<0,001) по сравнению с КГ. Также имело место нарушение циркадного ритма его секреции, за счёт
повышения дневного (р<0,001) и снижения ночного уровня (р<0,001). Выявлены достоверные отрицательные связи средней силы между ночным содержанием мелатонина и такими показателями как
длительность заболевания (r = - 0,54; р<0,05), степень активности процесса (r = - 0,69; р<0,05), и длительность утренней скованности (r = - 0,47; р<0,05).
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Заключение. Изменение суточного содержания мелатонина является одним из факторов
формирования заболевания, а нарушение циркадианного ритма его секреции способствует прогрессированию ЮРА, выраженности клинических проявлений болезни и свидетельствует о формировании внутреннего десинхроноза.

УДК796.071.2:616-001:615-083
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЕЧЕБНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
НА ДИНАМИКУ ЛАБОРАТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ КРОВИ СПОРТСМЕНОВ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ И ПЕРИАРТИКУЛЯРНЫХ ТКАНЕЙ
Тицкая Е.В., Антипова И.И., Барабаш Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научноклинический центр Федерального медико-биологического агентства»,
г. Северск, Томская область, Россия E-mail: TickayaEV@med.tomsk.ru
Цель исследования. Изучение влияния комплексной реабилитации лечебными физическими
факторами на динамику лабораторных параметров крови спортсменов высокой квалификации с заболеваниями суставов и периартикулярных тканей.
Материалы и методы исследования. Исследование выполнено у 25 спортсменов-мужчин
высокой квалификации, средний возраст которых составил 25,83±7,11 лет. Спортсмены были разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту, спортивной квалификации, частоте встречаемости различных нозологических форм и степени тяжести течения патологических процессов. Основную (I)
группу составили 14 спортсменов, получавших индивидуальную ЛФК, ручной массаж, криотерапию,
воздействия низкочастотным переменным магнитным полем и интерференционными токами, аппликации сапропелевой грязи. Лицам группы сравнения (II, n=11) назначались индивидуальная ЛФК,
ручной массаж и воздействия низкочастотным переменным магнитным полем. Для достижения поставленной цели проводились клиническое, биохимическое и иммунологическое исследования крови.
Результаты исследования. Под влиянием курсовой реабилитации лечебными физическими
факторами у спортсменов I группы зафиксировано значимое снижение исходно повышенных значений антиоксидантной активности (АОА, р=0,045) и супероксиддисмутазы (СОД) сыворотки крови
(р=0,021), С-реактивного белка (СРБ, р=0,000…), малонового диальдегида (МДА, р=0,018). При этом
сохранение некритического повышения АОА сыворотки крови у спортсменов основной (I) группы
при нормализации значений СОД сыворотки и эритроцитов, МДА и СРБ было расценено как отражение некой компенсаторной реакции системы антиоксидантной защиты (АОЗ), направленной на
более активное подавление процессов перекисного окисления липидов и купирование воспалительной реакции. Напротив, отсутствие статистически значимой динамики со стороны исходно повышенных значений МДА, сохранение повышенного содержания в сыворотке крови СРБ при статистически значимом уменьшении АОА сыворотки крови спортсменов группы сравнения (II) может являться свидетельством некоторого истощения функциональных резервов системы АОЗ в плане скорости утилизации обладающих рядом патологических эффектов перекисных соединений, содержащихся в сыворотке крови и являющихся одной из возможных причин сохранения условий прогрессирования воспалительного процесса. Нельзя исключить, что снижение исходно повышенных величин биохимических маркеров воспаления спортсменов основной (I) группы явились следствием оптимизации функционирования иммунной системы, в частности, улучшения функциональной активности фагоцитирующих клеток, подтверждаемого нормализацией средних значений спонтанных и
стимулированных фагоцитарной активности и фагоцитарного числа. У лиц группы сравнения (II)
средние значения вышеуказанных показателей по окончании реабилитационного курса оставались
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ниже нормативных, что может являться свидетельством сохранения дисфункции фагоцитирующих
клеток, опосредующей в дальнейшем доминирование цитотоксических реакций и развитие аутосенсибилизации вследствие неудовлетворительной инактивации продуктов воспаления и деградации
соединительнотканных структур суставов.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что предлагаемый метод комплексной реабилитации спортсменов с заболеваниями суставов и периартикулярных тканей с использованием лечебных физических факторов оказывает более значимое противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие по сравнению с традиционно используемым в спортивной
практике методом минимизации клинических проявлений патологических процессов в суставных и
периартикулярных тканях.
УДК 616.8.31-009.11
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Цукурова Л.А. 1, Власенко С.В. 2, Глазунова Т.И. 1
Психоневрологический центр «Клиника Глазуновой», г. Краснодар, РФ
Евпаторийский военный детский клинический санаторий министерства обороны РФ,
г. Евпатория, Республика Крым, РФ, e-mail: laraneuro@mail.ru
1

2

Признание у ребенка тяжелого диагноза является для родителей событием экстремальным,
исключительным по своей травмирующей силе, когда уровень стресса настолько высок, что сопровождается дезадаптационными процессами в сфере психического или физического здоровья.
Целью нашего исследования явилась оценка качества жизни родителей, воспитывающих детей с детским церебральным параличом.
Материалы и методы. Нами обследованы 58 родителей (матери и отцы) в возрасте от 20 до
58 лет, воспитывающие детей с ДЦП. Контрольную группу (КГ) составили 36 родителей здоровых
детей. Родители анкетированы опросником, рекомендованным ВОЗ, по оценке качества жизни
WHOQOL-BREF. Опросник охватывает профиль с четырьмя областями оценки (психологические,
социальные, физические отношения и влияние окружающей среды) и два индивидуальных пункта по
общему восприятию человеком качества жизни (КЖ) и здоровья. Группа детей с ДЦП представлена
36 пациентами от 2 до 16 лет. С двойной гемиплегией было 8 детей, спастичесой гемиплегией – 10 и
спастической диплегией – 18 детей.
Результаты. У матерей отмечены достоверно (р<0.001) сниженные показатели по общей
оценке качества жизни и достоверно сниженная оценка (р<0.05) восприятия внешних воздействий в
сравнении с КГ. У отцов достоверно снижено (р=0.03) психологическое состояние в сравнении с КГ.
Достоверная разница между матерями и отцами (р=0.02) выявлены только в психологическом
состоянии.
Выводы. По сравнению с родителями здоровых детей, родители в группе детей с ДЦП
отмечали изменения в оценке КЖ. У матерей выявлены более сильные нарушения, касающиеся
«жизненной усталости», влияющие на социальные взаимоотношения и рост зависимости от других
людей, снижение ощущения защищенности и безопасности, снижение интереса к отдыху и
развлечениям. У отцов более выраженные нарушения отмечены в снижении чувства удовлетворения,
гармонии, снижение самооценки, повышение нервозности, усиление чувств вины и печали.
2. Новые технологии в физиотерапии, санаторно-курортном лечении и медицинской
реабилитации
Статьи
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УДК: 615.33-616.831
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИОРЕГУЛИРУЕМОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НИЗКОЧАСТОТНОЙ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЕЙ МОЗГА
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The results of studies justifying the efficiency of procedures DENS in complex sanatorium and climatic treatment of patients with cerebral atherosclerosis with chronic cerebral ischemia.
Key words: cerebral arteriosclerosis , DENS - therapy , chronic cerebral ischemia .
_______________________________________________________________________________________
Введение
В связи с патоморфозом цереброваскулярных заболеваний, проявляющихся хронической
ишемией мозга с появлением фармакоустойчивых форм (9, 3, 6, 8, 10, 15), дальнейшая разработка
немедикаментозных лечебных факторов сохраняет свою актуальность (4, 5).
Среди перспективных и недостаточно изученных методов низкоэнергетической физиотерапии определено новое направление в области разработки способов, обеспечивающих многоуровневое, резонансное патогенетическое воздействие – биорегулируемая нейроэлектродинамическая стимуляция – ДЭНС-терапия, признанная вариантом персонализированной терапии (1, 2, 7, 13, 16, 18,
20, 21).
В основе лечебного действия ДЭНС-терапии лежат многоуровневые рефлекторные и нейрохимические реакции, запускающие каскад регулирующих и адаптивных механизмов снижения АКТГ
и кортизола, уровня соматотропного гормона, антиоксидантного стресса, восстановление альфа-
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ритма, нормализацию полушарных асимметрий, ограничение передачи болевых импульсов и синхронизацию прохождения афферентных сигналов от периферии к таламусу и коре головного мозга.
Несмотря на опубликованные данные о терапевтическом эффекте ДЭНС-терапии при целом
ряде заболеваний (14, 20, 21), до настоящего времени нет обобщающих работ о применении этого
фактора больным хронической ишемией мозга, обусловленной церебральным атеросклерозом, в том
числе в сочетании с артериальной гипертензией, остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Не
представлены материалы о влиянии ДЭНС-терапии на аффективные и когнитивные нарушения, мотивацию к коррекции образа жизни, приверженности к физическим методам лечения, качеству жизни.
Приведенные данные литературы обосновывают необходимость дальнейшего изучения особенностей клинико-физиологического действия и эффективности применения ДЭНС-терапии в комплексном санаторно-клиническом лечении при хронической ишемии мозга атеросклеротического генеза.
Цель исследования: Обосновать эффективность применения ДЭНС-терапии в комплексном
лечении больных церебральным атеросклерозом хронической ишемией мозга I и II ст. (ЦА ХИМ I и
II ст.)
Задача: Изучить влияние ДЭНС-терапии на функциональное состояние нервной системы,
аффективные расстройства, мотивацию приверженности к немедикаментозным методам лечения.
Материалы, методы исследования и лечения
Исследования проведены у 40 больных. В соответствии с МКБ-10 у всех больных, на основании комплексной оценки клинико-неврологических, биохимических показателей диагностирован ЦА
ХИМ I и II ст. Больные были разделены на 2 группы: основную и контрольную, по 20 человек в каждой. Всем больным при поступлении и при выписке проводилось общее клинико-неврологическое
обследование по специально разработанной анкете с бальной оценкой показателей, а также общий
анализ крови и мочи, биохимических показателей – холестерин, бета-липопротеиды, фибриноген, сахар крови, ЭКГ; психологическое тестирование: оценка депрессии по Беку, уровень личностной и ситуационной тревожности по шкалам Спилберга-Ханина. Приверженность к немедикаментозным методам лечения оценивалась по модифицированному опроснику Morisky; уровень мотивации – по
опроснику Recovery Locus of Control.
Все больные получали единый базисный комплекс, включающий сезонную климатотерапию:
воздушные ванны, солнечные облучения в дозах до 20-30 кал/м2 при РЭЭТ не выше 23-26º; УГГ, ЛГ,
дозированные пешеходные прогулки, классический массаж шейно-воротниковой зоны по щадящей
методике. На фоне фармакотерапии, в соответствии со стандартами в протоколах РФ, включающие
антиагреганты, статины, ноотропы, вазотропы, гипотензивные (по показаниям) препараты больные
основной группы дополнительно получали ДЭНС-терапию по трансцеребральной методике с воздействием на проекцию синокаротидного узла, височных артерий. Продолжительность процедуры 25
минут, проводимой ежедневно, на курс 10 процедур. Все исследования проводились на основании
личного согласия пациентов в соответствии с этическими принципами, предъявляемыми Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации. Больные были информированы о характере и
порядке ДЭНС-процедуры и безопасности использования данного метода. Переносимость лечения
была хорошей, отрицательные реакции не зафиксированы.
Статистическая обработка результатов осуществлялась в соответствии с правилами математической статистики с использованием программы Microsoft Excel и Statistica 6.0 для Windows. При
анализе достоверности динамики показателей использовали t-критерий Стьюдента для парных измерений. Данные представлены в виде М±m, где М- среднее групповое значение, m – ошибки среднего.
Различия считаются достоверными при р<0,05.
Результаты и их обсуждения
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Под наблюдением находилось 40 больных ЦА ХИМ I и II ст.: мужчин – 11 (27,5%), женщин –
29 (72,5%), средний возраст 59,8±1,28.
Факторами риска чаще являлись длительные стрессовые ситуации (63%), гиподинамия
(59,3%), сопутствующая артериальная гипертензия, ИБС, ожирение.
При поступлении больные предъявляли жалобы на головные боли, тяжесть в голове, шум в
ушах и голове, головокружения, повышенную раздражительность, эмоциональную неустойчивость,
колебания настроения, тревожно-депрессивные реакции, снижение памяти на текущие события. При
неврологическом обследовании выявлялась рассеянная неврологическая симптоматика. Больные основной и контрольной групп были относительно однородны, различия статистически не значимы.
Под влиянием курса лечения у больных уменьшались или исчезали клинико-неврологические
симптомы. Положительная динамика отмечена у больных как в основной, так и в контрольной группах. Однако, по отдельным показателям (головокружение, фотопсии, вестибулоатаксия, общая астенизация) статистическая значимость различий была выше у больных основной группы. Положительная динамика клинико-неврологических показателей сочеталась с улучшением психоэмоционального
состояния больных, особенно под влиянием ДЭНС-терапии (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Динамика показателей психологического тестирования под влиянием различных лечебных комплексов у больных хронической ишемией мозга (М±m).

№№
1
2
3
4
5

Показатели
Ситуационная тревожность
Личностная тревожность
Депрессия по Беку
Мотивация
Приверженность к лечению

Оценка в баллах, М±m
Основная группа
Контрольная группа
М1±m1
М2±m2
М1±m1
М2±m2
**/
42,2±1,72
33,6±1,83
28,0±1,59
24,2±1,36
49,8±3,13
45,6±1,72 */
48,7±2,41
46,0±2,05
8,2±0,77
6,7±0,81 */
11,9±1,41
8,2±1,18 */
22,5±0,95
24,9±0,51 */
24,3±0,77
25,4±0,91
2,1±0,09
2,4±0,11 */
2,1±0,13
2,3±0,3

Как видно из данных таблицы 1, у больных основной группы в большей степени уменьшились тревожно-депрессивные реакции, снизился уровень ситуационной и личностной тревожности.
Выявлено повышение уровня мотивации к модификации образа жизни и приверженности к лечению.
Заключение
Результаты проведенных исследований обосновывают эффективность использования биорегулируемой динамической низкочастотной электронейростимуляции при хронической ишемии мозга.
ДЭНС-процедуры по трансцеребральной методике, по результатам проведенных исследований, оказывают регулирующее влияние на глубинные структуры головного мозга с лимбикогипоталамо-ретикулярным комплексом, что проявляется снижением уровня тревожных и депрессивных реакций, повышением уровня мотивации и приверженности к модификации образа жизни как по
данным клинических показателей, так и по результатам тестирования, способствуют повышению
общей эффективности лечения и после завершения исследования могут быть рекомендованы в комплексном санаторно-климатическом лечении больных ЦА ХИМ I и II ст.
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Проявления грязевого вулканизма довольно широко распространенное геологическое явление, которое можно наблюдать в различных регионах мира, например, в Азербайджане, Туркмении,
Дагестане, Грузии, Ставропольском и Краснодарском краях, на Сахалине, Камчатке и в Крыму.
Известные исследователи 19-го и 20-го веков в своих трудах отмечали ряд геологических,
тектонических, минералогических и геохимических особенностей грязевого вулканизма на территории Керченского полуострова. Прежде всего, это фундаментальные работы Альбова С.В., Андрусова
Н.И., Белоусова В.В., Вернадского В.И., Двойченко П.А., Дюбуа де Монпере Ф., Клепинина Н.Н.,
Муратова М.В., Попова С.П., Шнюкова Е.Ф. и др. [7, 8].
Грязевой вулканизм Керченского полуострова различен как по своим морфологическим типам, так и вещественному составу изверженного материала. Как правило, это глиноподобные массы,
обводненные в большей или меньшей степени, несущие обломки фундамента. Составы глинистых и
тонкообломочных фракций сопочных грязей и вод варьируют в широких пределах.
Применение в лечебной практике пелоидов различного состава и генезиса имеет тысячелетнюю историю. В Крыму метод грязелечения стал известным как “греческий” со времен Геродота. В
15-18 веках активно применялся крымскими татарами на берегах прибрежно-морских соленых озер.
При организации в 1927 году первой грязелечебницы в Саках, доктор Н.А.Оже создал научно обоснованный метод пелоидотерапии для применения в лечебной практике высокоминерализованных
грязей и рапы.
В настоящее время грязелечение на основе гидроминеральных ресурсов Сакского лечебного
озера (единственного пока эксплуатируемого месторождения) широко применяется в санаторнокурортных учреждениях Крыма, расположенных на Западном побережье (г. Саки, г. Евпатория),
ЮБК (г. Ялта) и Юго-Восточной части полуострова (г. Феодосия), а также в отдельных лечебницах
России и Республики Беларусь.
Химический, минеральный и биологический состав соленасыщенных, сульфидных, хлоридных, магниево-натриевых иловых грязей Сакского месторождения детально изучаются и широко
применяются в бальнеологической практике уже около 190 лет. По данным историй болезни пациентов санаториев курортов Саки и Евпатории за многолетний период наблюдений накоплены статистические данные об эффективности лечения сакскими грязями: женского бесплодия, ревматизма, опорно-двигательного аппарата, невралгических, стоматологических, кожных и гинекологических воспалительных заболеваний, а также мужской половой сферы [6].
Сходный компонентный состав и физические свойства имеют все проявления сопочных грязей Булганакского месторождения (сопки: Центральная, Андрусова, Конус Абиха, Павлова, Вернадского, Тищенко, Обручева, Ольденбургского; Мало-Тарханская группа сопок: Трубецкого и Шилова). Их лечебное действие в 30-40 годы прошлого столетия сравнивалось в Керченской физиотерапевтической лечебнице врачом Кливером И.Г. с лечебными грязями Чокракского месторождения.
Полученные результаты позволили полностью перейти на лечение сопочной грязью. Наилучший терапевтический эффект был отмечен у хирургических и гинекологических больных [4].
Из многочисленных литературных и научных источников известно, что сопочные воды и пелиты грязевых вулканов использовались в народной медицине Крыма с давних времен. Так, по данным Репникова Н.И., первая в Керчи грязелечебница была обустроена десятками мраморных и каменных ванн, бассейнами еще во 2-ом веке н.э. [5]. Доктор Филимович Д.К. («Крымские минеральные грязи», Керчь, 1898 г.) отмечал, что – “…лет более 40, как жители Керчи и Еникале пользуются
грязью из Булганакских грязевых вулканов при ревматизме, нервных страданиях и некоторых
накожных болезнях. Результаты такого лечения, во многих случаях, получались прекрасные и грязь
эта приобрела имя целебной. Целебную силу грязей составляют углекислый натр, иодистый натрий,
аммиак и аминные основания. Аминные основания, играющие важную роль в бальнеотерапии, ставят
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Буганакскую грязь в ряду редко встречающихся грязей”. Такого же мнения придерживался и профессор Новоросийского университета А.Вериго (Одесса, 1884 г.). В книге «Керчь в прошлом и настоящем» (1894 г.) Х.Зенькович писал, что – “…в Керчи с 1884 года существует Чокрак-Булганакская
грязелечебница товарищества врачей, основанная с целью дать возможность пользоваться грязелечением людям, не имеющим возможность отлучиться из города для лечения. Лечебные средства для
лечебницы получают из окрестностей Керчи: грязи из Чокракского и из грязевых вулканов, серная
вода из серных холодных источников Баксы”. Интересным является и тот факт, что до 1917 года
Булганакские сопочные грязи экспортировались в Италию [1]. Хотелось бы продолжить традиции
поставок лечебных бальнеологических ресурсов Крыма как внутри, так за его пределы. Для этого в
ближайшее время потребуется проведение на современном уровне исследований вещественного состава и клинических испытаний со стороны геологов, минералогов, аналитиков и медиков Республики Крым и Российской Федерации в ведущих научных и производственных организациях.
С 2005 года Сакская (ныне ГУ НПП РК Крымская ГГРЭС) гидрогеологическая режимноэксплуатационная станция проводит научно-практические работы по оценке бальнеологической перспективности сопочных грязей Булганакского месторождения [2].
Сравнительный анализ основных характеристик лечебных грязей приморского типа (Сакского и Чокракского озер) с пелитами Булганакского месторождения свидетельствует о том, что фракции с размером частиц от <0,001 до 0,1 мм, т.е. наиболее микроскопичных, в приморских составляют
20-25%, а в пелитовых образованиях сопочных вулканов около 60-70%. При этом в Булганакских пелитах частицы более 0,1 мм практически отсутствуют. Кроме высоких содержаний бора и его соединений следует отметить повышенное содержание йода (150-190 мг/дм3) и лития, тогда как в приморских пелоидах содержание йода много меньше (2-11 мг/дм3), а литий практически не обнаруживается. Содержания закисного железа в пелитах составляют 2500-3300 мг/100 г, а в сакских и чокракских
грязях лишь 500-1100 мг/100 г.
Сопочные воды Булганакского месторождения характеризуются низкими (в сравнении с рапой соленых озер) показателями общего содержания солей (в пределах 10-30 г/дм3). Уровень общей
минерализации сопочных вод, взятых с поверхности озероподобных сопок, в основном, связан с сезонными климатическими изменениями. Более постоянный солевой состав отмечается в сопках,
начиная с глубины от двух и более метров. Соотношение микрокомпонентов, которые имеют терапевтическое значение (бор, бром и йод) для всех сопок Булганакского месторождения одинаков:
B>Br>J.
По мнению Иванова В.В. в лечебном отношении представляют значительный интерес воды с
меньшей минерализацией, но с повышенным содержанием Br и J, т.е. с меньшим соотношением
Cl/Br и Cl/J. Потому сопочные суспензии с соотношениями (Cl/Br=90-120 и Cl/J=10-120) могут считаться отличающимися в лучшую сторону по сравнению с рапой и грязевым отжимом соленых озер
приморского типа (Cl/Br=230-250 и Cl/J>4500) [3].
Бор относится к тем химическим элементам, которые весьма необходимы живым организмам.
Значительное количество бора природным путем поступает в биогенный цикл миграции, а одним из
основных соединений бора в воде является ортоборная кислота, которая играет важную роль в качестве главной формы при его миграции.
На основании проведенных исследований предлагается следующая классификационная характеристика сопочных вод, определяемых как умеренно минерализованные, щелочные, (B>Br>J)
содержащие, кремниевые, карбонатно-хлоридно-натриевые с общей формулой:
(B4O7)1,0-1,4 (H2SiO3)0,08 M(14-22) Cl57-59 (CO3+HCO3)22-24 pH8,8-9,0
(Br)0,04 (J)0,03
(Na)91-98
По сути, сопочные суспензии, как и сопочные пелиты, представляют собой готовые природные продукты для бальнеологического применения, состоящие из натурального эекологически чистого гидроминерального сырья, содержащего такие химические элементы и соединения как бор
бром, йод, метакремниевая кислота и двухвалентное железо в концентрациях достаточных для обеспечения положительного терапевтического воздействия на организм человека.
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Микробиологические особенности и качественные характеристики сопочных образований
Булганакского месторождения, также как и лечебные грязи соленых приморских озер, не имеют противопоказаний к наружному применению.
В настоящее время проводится комплексное изучение вещественного состава проб сопочных
грязей и вод Булганакского месторождения, отобранных в августе 2016 года. Исследования выполняются в лабораториях Крымской ГГРЭС (г. Саки), МГУ им. Ломоносова (г. Москва), ИВиС ДВО
РАН (г. Петропавловск-Камчатский), ИПТМ РАН (г. Черноголовка) с применением следующих методов: классические минералогический и минераграфический (стереомикроскопы Stemi 2000-C2,
Discovery-V12, универсальные прецизионные микроскопы Axioskop-40, Axioplan-2, Nikon Еclipse LV100pol), рентгенофазовый (ДРОН-5, XRD-7000 MAXima Shimadzu)), рентгенофлуоресцентный (волнодисперсионный спектрометр “S4 PIONEER” фирмы “BRUKER” с рентгеновской трубкой, торцевым окном и родиевым анодом), гидрохимический (AAS+ионная хроматография), индукционно связанная плазма (ICP-MS), сканирующая аналитическая электронная микроскопия (Tescan Vega 3 c
EDS Oxford Instruments X-max 50) и рентгеноспектральный с электронным микрозондом (Camebax c
EDS Oxford Instruments X-max 80). Результаты исследований, как и планируемых клинических испытаний под руководством «Академического НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», в октябре текущего года будут представлены в докладе
авторов на научно-практической конференции «Актуальные вопросы физиотерапии, курортологии и
медицинской реабилитации».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ САПРОПЕЛЕВЫХ ГРЯЗЕЙ ОЗЕРА АХМАНКА
ВНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Лобанов А.А., Лобанова Л.П., Попов А.И., Андронов С.В., Кочкин Р.А., Кострицын В.В.
ГБУ Ямало-Ненецкий научный центр изучения Арктики,
г. Надым, Ямало-ненецкий автономный округ, Россия
Одной из старейших методик физиотерапии является грязелечение. Исторические свидетельства о лечебном применении грязей относятся уже к древнему Шумеру. Данный метод физиотерапии
не потерял актуальность и сегодня. Вместе с тем, остается ряд нерешенных вопросов. В связи с тем,
что каждое месторождение грязи уникально по составу и физиологическим эффектам, нельзя полностью экстраполировать результаты исследований, проведенных на других месторождениях данного
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типа. Следовательно, требуется проведение клинических исследований по эффективности и безопасности применения грязи каждого месторождения.
Сапропелевая нейтральная грязь является сложным комплексом органических соединений и
микрофлоры. При извлечении из природной среды активируются процессы окисления ряда нестойких органических соединений, меняется состав микрофлоры, что может привести к снижению лечебных характеристик грязи. Вместе с тем, при кратковременном хранении эти изменения могут быть не
столь значительны. Кроме того, курорт предполагает не только грязелечение, но и сочетанное воздействие природно-климатических, оздоравливающих факторов лечебно-охранительного режима и
рационального питания.
Следовательно, эффективность использования грязи за пределами месторождения не может
быть полностью прогнозирована химическим составом грязи, а так же результатами микробиологического анализа и требует проведения комплексных клинических исследований.
Месторождение сапропелевых лечебных грязей озера Ахманка находится в Нижнетавдинском
районе Тюменской области, в 70 километрах к северо-западу от Тюмени. Месторождение является
основным источником грязеобеспечения для ООО ЦВМР «Ахманка».
Грязь данного месторождения сформировалась в пресноводном водоеме. Минерализация 70
мг/дм3. Содержание зольных элементов 37,85%.Главным компонентом коллоидного комплекса является органическое вещество, содержание которого составляет 39,69% от твердой фазы. Сероводород
не обнаружен. Минеральные соли кальциево-магнезитового скелета составляют 54,17%, а глинистые
элементы 4,26%.
В комплекс органических веществ сапропелевой грязи входят: азот, белково-содержащие соединения, углеводороды, битумы, жиры, органические кислоты.
В грязях также содержатся биологически активные вещества-витамины, ферменты, хлорофилл,
каротин, гормоны, природные антибиотики.
Лечебная грязь оказывает на организм человека комплексное воздействие всеми своими факторами: механическим, химическим, биологическим и термическим.
Грязь во время приема процедуры вызывает потовыделительную реакцию, расширение капилляров, увеличение скорости кровотока, учащает дыхание, стимулирует газовый и общий обмен веществ, снижает тонус гладкой мускулатуры, усиливает отток желчи, активизирует функцию желез
внутренней секреции, нормализует повышенную или сниженную секрецию желудочных и кишечных
желез. Оказывает рассасывающее и противовоспалительное действие, стимулирует восстановительные процессы.
Несмотря на эффективность грязелечения при широком спектре заболеваний, для проведения
научного исследования были выбраны пациенты, страдающие остеоартрозом крупных суставов, так
как данное заболевание имеет четкие субъективные, объективные и рентгенологические симптомы,
для оценки симптоматики разработаны стандартизированные вопросники, минимизированы классификационные разночтения. Но самым главным, конечно, является высокая распространенность и социальная значимость данного заболевания.
Остеоартроз (ОА) является одним из наиболее распространенных заболеваний костномышечной системы, клинические проявления которого отмечается почти у 14% населения земного
шара. В США им болеет 21 млн человек. Широкомасштабное исследование в 7 городах бывшего
СССР выявило манифестный (сопровождающийся клиническими симптомами) остеоартроз у 6,43 %
обследованных (41 348 человек старше 15 лет) [1].
Лечение остеоартроза должно быть направлено на уменьшение боли и воспаления, снижение
частоты обострений и поражения новых суставов, замедление прогрессирования и предотвращение
инвалидности [2]. Основное значение в терапии ОА придается медикаментозным средствам, чаще
других нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС). Длительный прием НПВС повышает риск опасных для жизни осложнений — желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и др. В
настоящее время в терапии ОА возрастает доля немедикаментозных технологий, что нашло отражение в современных стандартах лечения, рекомендованных Европейской антиревматической лигой
(EULAR).
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Цель исследования
1.
Изучить эффективность применения грязи озера Ахманка для лечения больных остеоартрозом
крупных суставов;
2.
Изучить дополнительные положительные эффекты применения грязи озера Ахманка;
3.
Изучить побочные эффекты применения грязи озера Ахманка;
4.
Сравнить эффективность лечения аппликациями грязи озера Ахманка в условиях курорта и при
амбулаторном применении после транспортировки в город Надым Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Материал и методы исследования
Контингент обследованных.
Всего было обследовано 110 человек больных деформирующим остеоартрозом. Из них были
отобраны пациенты, удовлетворяющие критериям включения в исследование. В исследовании приняло участие 50 больных деформирующим остеоартрозом коленных суставов ФК I-III 20 мужчин и
30 женщин, средний возраст 47,4±14,3 лет, вне обострения.
Пациенты были разделены на 2 группы рандомизированные по полу, возрасту, тяжести заболевания: 18 пациентов проходили лечение в условиях грязелечебницы курорта «Озеро Ахманка» (использовалась грязь, добытая непосредственно в день процедуры), а 32 пациента получали грязевые
аппликации в амбулаторных условиях г Надым (использовалась грязь, доставленная из грязелечебницы курорта «Озеро Ахманка», срок хранения 10 дней).
Дизайн исследования.
После проведения осмотра врача терапевта, анализа рентгенологического архива, проведения
функциональных проб, сбора информации о сопутствующих заболеваниях, проводимом лечении и
аллергических реакциях пациенту была предоставлена информация о проводимом методе лечения.
После ознакомления и подписания информированного согласия пациент включался в группу исследования. Длительность исследования составляла 10 дней. Грязевые аппликации проводились 1 раз в
день на протяжении 10 дней. Грязь накладывалась на пораженный сустав по стандартной методике
(на 20 минут, ореолом 20 см. температура 37°С) после окончания процедуры грязь смывалась теплой
водой.
Все пациенты были разделены на 2 равные группы.
В первой группе пациенты проходили лечение, в условиях грязелечебницы используя свежедобытую грязь, во второй группе пациенты использовали доставленную из Ахманки грязь в амбулаторных условиях.
Контроль результатов проводился до начала лечения и после его окончания через 10 дней.
Анализ результатов включал самооценку болевого синдрома и функции сустава по визуальным аналоговым шкалам (ВАШ) и стандартизованному опроснику WOMAC (Western Ontario and McMaster
Universities, русскоязычная версия), анализ объективной симптоматики, анализ побочных нежелательных эффектов, и особенностей воздействия грязевых аппликаций на другие системы и органы.
После окончания исследования проведено сравнение результатов до начала лечения и после
окончания лечения в каждой из групп (внутригрупповые сравнения), далее проведено сравнение динамики показателей в группах получающих грязь в условиях курорта и амбулаторно (межгрупповые
сравнения) (рис. 1).
Критерием включения в исследование являлось наличие деформирующего остеоартроза коленного
или тазобедренного сустава ФК I-III.
Критерии не включения в исследование:
- медикаментозное или физиотерапевтическое лечение, направленное на улучшение функции сустава,
- противовоспалительная терапия,
- применение анальгетиков,
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- наличие противопоказаний для грязелечения.

Ахманка (курорт)

Межгрупповое
сравнение

Внутригрупповое
сравнение

Надым (амбулаторно)

Внутригрупповое
сравнение

Рис. 1. Дизайн исследования.
Противопоказания включали:
Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания и осложненные острогнойными
процессами, онкологические заболевания, болезни крови, часто повторяющиеся и обильные кровотечения, кахексия любого происхождения, все формы туберкулеза в активной форме, все венерические
заболевания в острой и заразной форме, психические заболевания, все формы наркомании и хронический алкоголизм, эпилепсия, беременность во всех сроках, септические формы ревматоидного артрита, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, перенесенный инсульт или
преходящее нарушение кровообращения мозга, нарушения ритма сердца, аутоиммунный тиреоидит,
узловой зоб, эндометриоз, миома матки, ВИЧ инфекция, аллергические реакции на грязь, тромбофлебит, нарушения менструального цикла, заболевания гипофиза.
Критерии исключения из исследования:
Несоблюдение протокола, развитие аллергической реакции, обострение соматических заболеваний, травмы, интоксикации, инфекции, пищевые и алкогольные эксцессы, резкое изменение характера труда и быта.
Статистическая обработка:
Сравнение качественных переменных проведено с использованием критерия χ2 по методу Пирсона. При количестве респондентов в группе менее 5, но более 3 использовался точный критерий
Фишера.
При анализе количественных переменных был выполнен расчет должной выборки, проведен
тест Шапиро-Уилка (нормальность распределения) и тест Levine (однородность дисперсии). В зависимости от характера распределения использовались методы параметрической или непараметрической статистики. От характера распределения зависел формат представления данных. При нормальном распределении данные представлены в формате среднее арифметическое (М) ± стандартное отклонение (SD), для анормального распределения в формате медиана (Ме) ÷ доверительный интервал
(ДИ).
Для оценки достоверности различий количественных переменных двух изучаемых групп, в
случае нормального распределения и однородной дисперсии использован тест Стьюдента. В случае
анормального распределения для оценки достоверности различий двух несвязанных выборок использован критерий Манна-Уитни. Достоверность различий между группами считалась установленной
при p<0,05
Результаты
В ходе проведенного исследования в обеих группах было выявлено статистически достоверное
снижение выраженности боли (р<0,0008). Так в группе проходящих лечение в условиях курорта Ахманка снижение интенсивности боли (по 100 бальной аналоговой шкале) составило 85,7% от исход-
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ного, что достоверно (р<0,0001) выше, чем в группе пациентов, получающих амбулаторное лечение в
г Надым, где наблюдалось снижение данного показателя на 57,5% от исходного (см. рисунок 2).
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Рис. 2. Динамика выраженности боли в суставе по аналоговой (100 бальной) шкале.
Динамика ограничения функции сустава закономерно напоминала динамику интенсивности боли. В обеих группах наблюдалось статистически достоверное улучшение функции сустава. Так в
группе, проходивших лечение в условиях курорта Ахманка, снижение данного показателя составило
82,8% от исходного, что достоверно (р<0,0001) выше, чем в группе пациентов, получающих амбулаторное лечение в г Надым, где наблюдалось снижение на 49,4% от исходного (см. рисунок 3).
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Рис. 3. Динамика ограничения функции сустава по аналоговой (100 бальной) шкале.
При анализе данных собранных с помощью вопросника WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) была выявлена статистически достоверная динамика симптомов по рубрикам «боль»
и «функция». В рубрике «скованность» так же наблюдалась положительная динамика, но уровень
статистической достоверности достигнут не был (Ахманка р=0,01; Надым р=0,04).
Вместе с тем статистически достоверных отличий между эффективностью применения в условиях курорта и амбулаторного применения выявлено не было ни по одной рубрике вопросника (см.
рисунок 4).
При изучении объективной симптоматики была выявлена статистически достоверная положительная динамика: снизилась интенсивность боли при пальпации и пассивных движениях, увеличился объем пассивных и активных движений, уменьшилась отечность сустава.
Вместе с тем, статистически значимые отличия между группами были получены только по показателям, характеризующим объем пассивных и активных движений (см. рисунок 5).
Дополнительные положительные эффекты наблюдались наиболее часто и были более выражены в группе пациентов, проходивших лечение на курорте Ахманка, по сравнению с пациентами, получавшими грязелечение в г. Надым Ямало-Ненецкого автономного округа.
Независимо от места проведения грязелечения среди положительных дополнительных эффектов преобладали «общие симптомы»: повышение жизненного тонуса, повышение толерантности к
физической и умственной нагрузке, нормализация сна, снижение метеочувствительности, уменьшение частоты и интенсивности головных болей, улучшение течения нейроциркуляторной дистонии,
нормализации артериального давления. Несколько реже встречались и были менее выражены симптомы, связанные с общим противовоспалительным эффектом грязевых аппликаций: улучшение течения хронических синуситов, хронического простатита (см. рисунки 6, 7).
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Рис. 4. Динамика симптомов по данным вопросника WOMAC.
У пациентов, получивших грязелечение в Ахманке, чаще всего наблюдалось повышение жизненного тонуса, несколько реже пациентами отмечалась нормализация сна и повышение толерантности к физической нагрузке.
По частоте встречаемости дополнительных положительных эффектов у пациентов, получавших
грязелечение в г. Надыме первое место заняло повышение жизненного тонуса и толерантности к физической нагрузке, второе - нормализация сна и артериального давления, третье место разделили повышение толерантности к умственной нагрузке, снижение метеочувствительности и улучшение течения нейроциркуляторной дистонии (см. рисунок 6).
Причем после проведения грязелечения в Ахманке по степени выраженности преобладали
уменьшение частоты головной боли, повышение жизненного тонуса, нормализация сна, в Надыме улучшение течения нейроциркуляторной дистонии (см. рисунок 7).
Встречаемость нежелательных побочных эффектов у пациентов, получивших грязелечение в
Ахманке составила 72 %, против 50% у пациентов, подвергавшихся пелоидотерапии в г. Надыме.
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Рис. 5. Динамика выраженности объективной симптоматики.
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Рис. 6. Количество дополнительных положительных эффектов.
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Рис. 7. Выраженность дополнительных положительных эффектов.
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Количество и выраженность нежелательных эффектов были почти в 2 раза выше в группе пациентов, проходивших лечение в условиях курорта Ахманка, чем в амбулаторной группе г. Надыма
(р< 0,003), см. рисунок 8.
Сравнение количества нежелательных эффектов

Сравнение выраженности нежелательных эффектов

р= 0,003

р= 0,001

Рис. 8. Межгрупповое сравнение количества и выраженности нежелательных эффектов.
Наиболее частыми и выраженными жалобами были: усиление суставных болей в покое, снижение толерантности к физической нагрузке, слабость после процедуры.
Необходимо отметить, что появление данных жалоб наступало на 3-5 день лечения и практически исчезало при продолжении терапии к 7-8 дню лечения. Повышение артериального давления
напротив наблюдалось в конце курса лечения и сопровождалось тахикардией, и другими симптомами
активации симпато-адреналовой системы (см. рисунок 9).
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Эффективность применения грязи озера Ахманка вполне сопоставима с эффективностью применения современных методов медикаментозной терапии и физиотерапии.
Побочные эффекты в виде суставных болей могут быть связаны с усилением регионарного
кровообращения, что можно рассматривать как положительный эффект восстановления нормального
кровоснабжения тканей сустава и прилегающих тканей.
Повышение артериального давления и учащения пульса, вероятно, связаны с избыточной активацией симпато-адреналовой системы, что требует разработки схем лечения предполагающих более
короткий курс процедур, меньшую экспозицию наложения грязевой аппликации.
Таким образом, применение аппликаций грязи озера Ахманка позволяет статистически достоверно снизить выраженность субъективных и объективных симптомов и является эффективным
средством лечения больных остеоартрозом крупных суставов.
При этом применение грязи озера Ахманка в условиях курорта более эффективно, чем амбулаторное применение в другом регионе, вместе с тем при транспортировке грязи и хранении в течение
10 дней ее свойства позволяют получить выраженный, статистически достоверный клинический эффект.
Кроме того, применение грязи озера Ахманка способствует повышению толерантности к физической и умственной нагрузке, нормализация сна, снижение метеочувствительности, уменьшению
частоты и интенсивности головных болей, улучшению течения нейроциркуляторной дистонии, нормализации артериального давления, повышению жизненного тонуса, обладает общим противовоспалительным эффектом. Наиболее частыми побочными эффектами является усиление суставной боли в
покое и слабость после процедуры.
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УДК 616.33-002.44:615.838
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ
ПОРАЖЕНИЯМИ ОРГАНОВ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Ефименко Н.В., Гордиенко Д.Н., Гагиев З.В., Тоторкулова Д.Р.
ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России
г. Пятигорск, Россия E-mail: orgotdel@gniik.ru
Цель исследования: разработка новой технологии восстановительного лечения больных с
эрозивно-язвенными поражениями органов гастродуоденальной зоны.
Материалы и методы исследования. Проведены наблюдения 100 военнослужащих в возрасте от 18 до 45 лет на основе информированного добровольного согласия. Методом случайной выборки все наблюдаемые были распределены в 2 группы по 50 человек в каждой. Пациенты первой
контрольной группы получали стандартную противоязвенную медикаментозную терапию: омепразол
по 20 мг 2 раза в день 2 нед, затем по 1 капсуле 1 раз в день 2 нед; при наличиии Helicobacter pylori
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(НР) - антихеликобактерные препараты - кларитромицин 500 мг 2 раза в день и амоксициллин по
1000 мг 2 раза в день в течение 10 дней, вентер по 1,0 г 3-4 раза в день в течение 15 дней. Во 2-ой основной группе больным дополнительно была назначена низкодозовая эндоэкологическая реабилитация - фитопрепарат «Левинафит» по 1 капсуле 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 2 недель, питьевая минеральная вода (МВ) «Славяновская» из расчета 3,5 мл на 1 кг массы тела 3 раза в день за
40 минут до еды в течение 21 дня и динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) через день №10
на курс лечения. Методика обследования включала детальное изучение клинической картины заболевания, лабораторных показателей, данных функциональных методов исследования и психологического тестирования в начале и конце курса восстановительной терапии.
Результаты. Проведенный сравнительный анализ динамики состояния пациентов в ходе терапии подтвердил целесообразность и обоснованность включения питьевых минеральных вод и
ДЭНС-терапии в комплекс восстановительного лечения военнослужащих с эрозивно-язвенными гастродуоденальными заболеваниями, общая эффективность (значительное улучшение, улучшение)
при этом составила в группе контроля 76,3%, а в основной – 96,3% (р1-2<0,05). Сохранение достигнутого терапевтического эффекта в течение 10-12 месяцев в основной группе отмечалось в 64% случаев, а под влиянием контрольного комплекса – у 60% больных длительность ремиссии составила всего
7-9 месяцев (р1-2<0,05).
Вывод. В целом, комплексное применение противоязвенных медикаментозных средств на
фоне питьевых минеральных вод, фито- и ДЭНС-терапии обеспечивает нормализацию деятельности
желудка и ДПК, способствует редукции патологических симптомов и синдромов, значительно улучшает общее состояние и качество жизни больных с гастродуоденальной патологией.
УДК 615.327-001.8
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАНОБИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Козлова В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»,
г. Пятигорск, Россия orgotdel@gniik.ru
В последние годы усилия экспериментаторов ФГБУ ПГНИИК ФМБА направлены на изучение механизмов действия наночастиц селена, серебра, золота самостоятельно, и в сочетании с минеральными водами разного химического состава, и разной минерализации по клиническим, биохимическим, гормональным и иммунологическим показателям на здоровых животных и на патологических моделях. Наблюдаемые специфические эффекты отличались от действия наночастиц как самостоятельного фактора.
Цель исследования. Обоснование проведения дальнейших исследований, связанных с воздействием нанотехнологии на организм животного, или человека, изучения причин возникновения
этих эффектов, и последствий вмешательства нанофактора в жизненно важные процессы организма.
Материалы и методы исследования. Теоретико-аналитические исследования в области
нанобиотехнологии.
Результаты исследования. Для дальнейшего изучения возможности использования наночастиц в сочетании с минеральными водами в качестве лечебно-профилактического фактора, для коррекции метаболических нарушений различного генеза, прослеживается неизбежность проведения
дальнейших работ по влиянию наночастиц, на механизмы регуляции синтеза белка в организме на
генетическом уровне, на репродуктивную функцию животных, и кумуляцию в отдаленном периоде.
Необходимо изучить особенности метаболизма наночастиц, действие на систему рецептор-медиатор,
отследить как будет протекать реакции коньюгации и транспорта наночастицы в клетке, механизмы
регулирования этими процессами. Для понимания действия на эндокринные железы необходимо
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глубоко изучать влияние наночастиц на нейроэндокринную регуляцию и взаимодействие с гормональными рецепторами.
Возможно использование тестов для микробиологической и молекулярно -генетической
оценки пищевых продуктов. Представляется адекватным использование токсикологических альтернативных методов: таких как бактериальная люминесценция и подвижность сперматозоидов, использование токсикологических тестов, методики экспресс-оценки токсичности на изолированных митохондриях печени, позволяющей не только экспресс-методами оценить степень опасности, но и понять природу опасности.
Заключение: Окончательное решение вопроса о целесообразности использования наночастиц в медицине, и в бальнеологии возможно при тесном сотрудничестве нанобиотехнологии с академической наукой, с медицинской биохимией, генетикой, эндокринологией, иммунологией, аллергологией, и клиническими дисциплинами.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ В СИСТЕМЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
Кузнецова С.М., Скачкова Н.А., Пилипенко О.Р., Семенова А.В.
ГУ „Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины”,
г. Киев, Украина
Инсульт является лидирующей причиной инвалидизации населения во всем мире. В связи с
этим, совершенствование подходов к медицинской реабилитации больных с инсультом является
чрезвычайно актуальной проблемой. Перспективным направлением реабилитации пациентов,
перенесших инсульт, является неинвазивная стимуляция головного мозга с помощью ритмической
транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС) и транскраниальной микрополяризации (ТКМП).
Цель исследования – анализ влияния комбинированной рТМС и ритмической
периферической магнитной стимуляции (рПМС), ТКМП на функциональное состояние головного
мозга и церебральную гемодинамику у пациентов, перенесших ишемический инсульт.
Материалы и методы
Нами обследованы пациенты пожилого возраста с полушарным атеротромботическим
ишемическим инсультом в восстановительном периоде заболевания (85 человек).
Все пациенты до и после лечения прошли комплексное клинико-неврологическое
обследование, электроэнцефалографию (16-канальный электроэнцефалограф Neurofax EEG-1100,
Nihon Kohden), ультразвуковую допплерографию сосудов головы и шеи (EN VISOR (Philips)).
Ишемический характер инсульта подтверждался данными МРТ-исследования (1,5 Тл Magnetom
Vision Plus, Siemens).
Процедуры низкочастотной (1 Гц) рТМС интактного полушария и рПМС периферического
нейромоторного аппарата пациентам с инсультом проводили с помощью 8-образной индукционной
катушки Cool-B65, соединенной с магнитным стимулятором MagPro R100 (Medtronic A/S, Дания) 2
раза в день в течение 10 дней.
ТКМП пациентам, перенесшим инсульт, проводили с помощью аппарата 1X1 tDCS-LTE
(Soterix, США) 1 раз в день в течение 10 дней. Интенсивность постоянного тока составляла 0,6-0,8
мА, длительность процедуры 30 мин.
Результаты
У больных, перенесших инсульт, после курсового применения рТМС и рПМС, ТКМП
улучшилось общее состояние, уменьшилась слабость, нормализовался сон, увеличился объем
активных движений, снизился мышечный тонус в паретичных конечностях. Также у больных с
инсультом под влиянием рТМС и рПМС, ТКМП произошло перераспределение частотноинтегративных показателей отдельных ритмов ЭЭГ и улучшилась церебральная гемодинамика.
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На фоне рТМС и рПМС у пациентов с правополушарной локализацией инсульта наблюдалось
статистически значимое снижение мощности тета-ритма в лобной области обоих полушарий,
увеличение мощности в диапазоне альфа-2-ритма (в центральной области) интактного полушария на
фоне повышения частоты альфа-ритма в пораженном (в лобной, центральной и височной областях) и
интактном (в лобной области) полушариях. У пациентов с локализацией инсульта в левом
полушарии статистически значимо увеличилась мощность альфа-1-ритма в пораженном (в лобной
области) и в интактном (в лобной и затылочной областях) полушариях, повысилась мощность в
диапазоне альфа-2-ритма в пораженном полушарии (в лобной и центральной областях) на фоне
повышения в пораженном полушарии частоты альфа-ритма (в лобной и центральной областях).
В общей структуре ЭЭГ у больных с инсультом после ТКМП уменьшился удельный вес
мощности медленных ритмов, преимущественно в лобных и центральных областях обоих полушарий
на фоне статистически значимого роста мощности в диапазонах альфа-ритма, особенно в диапазонах
альфа-2-ритма в лобных и затылочных областях в правом и левом полушариях. У больных с
инсультом под влиянием ТКМП статистически значимо увеличилась частота альфа-ритма во
фронтальных и затылочных областях двух полушарий.
Под влиянием рТМС и рПМС у пациентов c очагом поражения в правом полушарии
статистически значимо увеличилась линейная систолическая скорость кровотока (ЛССК) в
отдельных сосудах каротидного (правой общей сонной артерии (ОСА)) и вертебро-базилярного
(правой задней мозговой артерии (ЗМА)) бассейнов пораженного полушария. У пациентов c
левополушарной локализацией инсульта наблюдалось статистически значимое увеличение ЛССК в
экстра- и интракраниальных сосудах каротидного (левой ОСА, левой внутренней сонной артерии
(ВСА), правой средней мозговой артерии (СМА)) и вертебро-базилярного (левой ЗМА, правой
позвоночной артерии (ПА), общей артерии) бассейнов обоих полушарий.
У больных с инсультом курсовое применение ТКМП способствовало увеличению ЛССК в
отдельных сосудах каротидного (ВСА, СМА) и вертебро-базилярного (ПА, ЗМА) бассейнов двух
полушарий.
Заключение. Курсовое применение современных методов неинвазивной стимуляции
головного мозга (рТМС, ТКМП) у пациентов, перенесших инсульт, улучшает церебральную
гемодинамику и способствует гармонизации структуры биоэлектрической активности головного
мозга. Структура реорганизации биоэлектрической активности головного мозга и гемодинамический
профиль рТМС и рПМС у пациентов, перенесших инсульт, имеет полушарные особенности, что,
вероятно, обусловлено функционально-биохимической асимметрией головного мозга.
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИЯ МИОФАСЦИАЛЬНЫХ
БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ
Лях И.С., Михайлов В.П., Шелякина О.В., Жеребцов С.В.
АНО “Клиника НИИТО”, ООО ”Клиника хирургии” Отделение восстановительного лечения,
г. Новосибирск, Россия. ilialyakh@inbox.ru
Цель исследования Оценить эффективность сочетанного применения мануальной и ударноволновой терапии в лечении миофасциальных болевых синдромов.
Материалы и метода Проанализировано лечение 230 пациентов за 2014 - 2015 год с диагнозом:
остеохондроз поясничного отдела позвоночника, стойкий миофасциальный болевой синдром, предъявляющих жалобы на боли в области поясничного отдела позвоночника с иррадиацией в ногу, не
купируемые ранее проводимой медикаментозной терапией и физиотерапевтическими методами воздействия. Длительность заболевания колебалась от 4 недель до 2 лет. Пациенты были разделены методом простой слепой рандомизации на 2 группы. Состояние пациентов оценивалось при поступлении на лечение, после проведенного курса терапии, через 1 и 6 месяцев после выписки. Всем пациен-
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там было проведено клиническое обследование, а также мануальное тестирование. Также всем пациентам выполнялась магнитно-резонансная томография и рентгенологическое исследование поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях. Интенсивность боли оценивалась по визуально-аналоговой
шкале (ВАШ), а функциональное состояние оценивалось по опроснику Освестри 2.1а. Исследование
постурального баланса производилось на стабилометрической платформе Otopront. При оценке стаболометрического обследования учитывались: средняя площадь и форма статокинезиограмм, время
выполнения и пройденный путь при проведении теста закрытия мишеней. Исходные данные в обеих
группах, по критериям, выбранным для оценки, были сопоставимы между собой. В 1 группе лечение
проводилось только методами мануальной терапии в количестве 5 сеансов, кратностью 1 раз в 2-3
дня в течение 2 недель; во 2 группе мануальное лечение дополнено ударно-волновой терапией триггерных пунктов в количестве 5 сеансов, кратностью 1 раз в 2-3 дня в течение 2 недель, при этом данные процедуры не проводились в один день.
Результаты исследования При сравнительном анализе выявлено, что после проведенного лечения в
1 группе снимался мышечный спазм, проявления миофасциального болевого синдрома снижались, а
функциональное состояние оцениваемое по опроснику Освестри, улучшалось. Во 2 группе при сочетании мануальной и ударно-волновой терапии болевой синдром купировался в те же сроки, а эффективность проведенного лечения была сопоставима с 1 группой. Показатели стабилометрии говорили
об улучшении состояния постурального баланса пациентов обеих групп, при этом выполнение тестов
по закрытию мишеней выполнялось качественней у пациентов 2 группы. При контрольном осмотре
через 1 месяц после выписки у пациентов 1 группы количество рецидивов болевого было выше, чем
во 2, что было обусловлено наличием пунктов, которые при проявлении предрасполагающих, провоцирующих факторов вызывают возобновление болевого синдрома. Данные стабилометрии говорили
о лучшем состоянии постурального баланса пациентов 2 группы. При следующем контрольном
осмотре через 6 месяцев сохранялась намеченная ранее динамика. При этом пациентам с рецидивом
болевого синдрома проводились повторные курсы терапии.
Заключение Лечение миофасциального болевого синдрома методами мануальной терапии в сочетании с терапией ударными волнами ведет к снижению рецидивов болевого синдрома и улучшению
постуральной составляющей двигательного стереотипа. Стабилометрия позволяет оценить функциональные изменения постурального баланса пациентов с миофасциальным болевым синдромом.
УДК 616-008.9+616.69-008.1:615.838
НЕЙРОСТИМУЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ И АКУПУНКТУРА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Мкртчян А.М., Долаев Р.К., Ефименко А.П.
ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России
г. Пятигорск; E-mail: orgotdel@gniik.ru
Цель исследования. Разработка новой методики восстановительного лечения больных эректильной дисфункцией (ЭД), обусловленной метаболическим синдромом (МС), с комбинированным
применением медикаментозной (метформин), нейростимуляционной терапии и акупунктуры.
Материалы и методы. В соответствии с целью и задачами работы на основе информированного добровольного согласия были проведены наблюдения 80 больных с эректильной дисфункцией,
ассоциированной с МС, средний возраст 36,8±6,2 года.
В соответствии с принципами рандомизации были сформированы 2 группы по 40 человек. Пациенты контрольной группы получали метформин (сиофор) в дозе 500 мг 2 раза в сутки (в течение 1й недели препарат назначался по 500 мг ежедневно на ночь) и АП II вариантом возбуждающего метода, 3 курса, с перерывами между курсами 2 недели. Больным основной группы в комплекс лечения
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была включена чрескожная электростимуляция кавернозных тел полового члена и мышц тазового
дна от аппарата для многоканальной динамической электростимуляции мышц «Миоволна» (ООО
«Трима», г. Саратов). Электростимуляция кавернозных тел производилась путем наложения активных накожных электродов на обе стороны полового члена в области корня, длительность сеанса 30
минут. При выполнении электростимуляции мышц тазового дна активные электроды накладывали на
промежность, на проекцию m. ishiocavernosus и т. bulbocavernosus, длительность сеанса 30 минут.
Интенсивность воздействия при проведении обоих методов подбирали индивидуально, повышая
напряжение между электродами до достижения болевого порога. Сеансы стимуляции обоих видов
выполняли последовательно в течение одного посещения. Электростимуляцию выполняли 3 раза в
неделю, общая длительность курса лечения составила 3 месяца. Все полученные в результате исследований данные статистически обрабатывались с применением пакета программ «Statistica» 6,0 версии.
Результаты и обсуждение. В целом результаты непосредственных и отдаленных исследований убедительно доказывают целесообразность комбинированного применения медикаментозной
(метформин), нейростимуляционной терапии и акупунктуры при восстановительном лечении больных с
ЭД, обусловленной метаболическим синдромом.
Вывод. Разработанная новая технология восстановительного лечения больных с ЭД, ассоциированной
с МС, с комбинированным применением метформина, нейростимуляционной терапии и акупунктуры
способствует повышению общей эффективности терапии на 18,5% (р1-2<0,05).
УДК 615.21-053.2
НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЕЛЬФИНОТЕРАПИИ КАК ЭФФЕКТ ВЛИЯНИЯ НА
СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКУЮ МОДУЛИРУЮЩУЮ СИСТЕМУ МОЗГА У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ
Нуволи А.В. 1, Каладзе Н.Н. 1, Лысенко В.И. 2, Бычкова В.Н. 3,
Еременко С.А. 2, Шевцов А.О. 2, Гордиенко П.В. 2
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО “Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского”,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия
2
ООО “Институт дельфинотерапии”, г. Евпатория, Республика Крым, Россия
3
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва, Россия e-mail:
trostoide@gmail.com
1

Серотонинергическая система мозга играет важную роль в проявлении симптомов аутизма.
Целью нашего исследования было изучение нейропротективного действия дельфинотерапии через
влияние на серотонинергическую модулирующую систему мозга у детей с аутизмом.
Материалы и методы. Нами обследовано 68 детей с РАС (F 84.0) в возрасте от 5 до 12 лет,
находившихся на санаторно-курортном лечении (СКЛ) в г. Евпатории, которые составили 2
экспериментальные группы. I группа - 28 детей, получившие общее СКЛ; II группа – 40 детей,
которые на фоне СКЛ получили курс ДТ. Контрольную группу (КГ) составили 28 здоровых детей.
Обследование включало определение в сыворотке крови серотонина, фактора роста головного мозга
(BDNF) и фактора роста нервов (NGF). ДТ проводилась ежедневно в течение 20 минут, в количестве
8 занятий на базе Евпаторийского дельфинария Донузлав в присутствии специалиста и одного из
родителей.
Результаты. У детей с РАС отмечены более низкие показатели серотонина (р<0,001), NGF
(р<0,01) и BDNF (р<0,05), в сравнении с КГ. После проведенных комплексов лечения в I группе
отмечено достоверное (р<0,05) повышение серотонина и BDNF. Во II группе после курса ДТ
отмечено достоверное повышение серотонина (р<0,001), BDNF (р<0,05) и NGF (р<0,05). Таким
образом, повышение серотонина и активация серотониновых рецепторов влияет на синтез белков,
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определяющих транскрипцию и биосинтез нейротрофических факторов – NGF и BDNF, обладающих
нейропротективным действием.
Выводы. Выявлено, что включение ДТ в курс реабилитации детей с аутизмом способствует
оказанию естественного нейропротективного действия за счет активации серотонинергической
модулирующей системы мозга.
УДК: 616.895.8:615.83
ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОФИТОТЕРАПИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ
Бобрик Ю.В., Кулинченко А.В., Пономарёв В.А.
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени С.И. Вернадского», ГБУЗ РК «КРКПБ № 1»,
г. Симферополь, Республика Крым Россия. Е-mail: yura.bobrik@mail.ru
Цель исследования. Определение уровней тревожности и порогов болевой чувствительности
(БЧ) у практически здоровых лиц и больных шизофренией под воздействием аэрофитотерапии с
применением лавандового эфирного масла.
Материал и методы. Для тестирования порогов поверхностной ноцицептивной
чувствительности использовали патентованный способ определения поверхностной болевой
чувствительности с помощью лабораторного алгезиметра. Для этого алгезиметр устанавливали
вблизи ногтевого ложа у практически здоровых людей и больных шизофренией, производя на него
давление до возникновения отчетливого болевого ощущения. Найденный порог болевой
чувствительности выражали в единицах шкалы алгезиметра (усл. ед.). Порог БЧ определяли у 31
здорового испытуемого и у 34 больных шизофренией. Для коррекции психоэмоционального
состояния у 20 пациентов шизофренией на фоне проводимой базисной терапии применялась
аэрофитотерапию с использованием эфирного масла лаванды. До и после проведения процедуры
ароматерапии обследуемым пациентам проводилось нейропсихологическое тестирование для
определения уровня личностной и реактивной тревоги по методике Спилбергера-Ханина. Результаты
исследования подвергли математическому анализу с использованием методов вариационной
статистики. Достоверность определяли по критерию Стьюдента. Различия считали достоверными
при р<0,05.
Результаты исследования. Выявлено, что уровень порога БЧ и реактивной тревожности был
повышен у обследуемых больных шизофренией по сравнению с группой практически здоровых лиц в
2,1 раза (р<0,001) и в 4,9 раза (р<0,001) соотвественно. Под влиянием аэрофитотерапии у пациентов с
шизофренией выявлено снижение порога БЧ и реактивной тревожности, соответственно, на 26%
(р<0,01) и на 7% (р<0,05). Достоверных изменений изначально повышенного уровня личностной тревоги у больных шизофренией в исследовании не обнаружено.
Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что ноцицептивные системы у больных шизофренией имеют более высокий порог возбуждения, чем у здоровых людей, что
объясняет некоторые клинические особенности течения основного и сопутствующих заболеваний у
данной категории лиц. Применение аэрофитотерапии с использованием эфирного масла лаванды
позволяет снизить изначально повышенный уровень реактивной тревожности и болевой чувствительности у пациентов с шизофренией.
УДК 616.8: 616.311.2-002: 615.03-08
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ЭФИРНОГО МАСЛА И УФО ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
Бобрик Ю. В., Тимофеев И. Ю., Мороз Г.А., Ткач В.В.
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени С.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия. Е-mail: yura.bobrik@mail.ru
Цель исследования. Изучение эффективности использования эфирного масла шалфея в комбинации с УФО при коррекции нарушений психоэмоционального состояния пациентов с хроническим гингивитом при комплексной терапии и реабилитации.
Материал и методы. Обследовано 40 человек, которые подверглись клиническому, и
нейропсихологическому обследованию. Возраст обследуемых был 20-44 лет. 40 пациентов страдали хроническим катаральным генерализованным гингивитом легкой и средней степени тяжести. Все
больные разделены на две группы. Первую группу составили 20 человек, которые получали стандартное лечение согласно канонам лечения хронического катарального гингивита – контрольная
группа. Вторую группу составили 20 человек, которые получали наряду с базисной терапией и лечение с применением шалфейного эфирного масла и УФО – основная группа. Обследуемым пациентам
до и после восстановительной терапии проводилось нейропсихологическое тестирование для определения уровня депрессии по методике Бека. Результаты исследования подвергли математическому
анализу с использованием методов вариационной статистики.
Результаты исследования. После проведённой восстановительной терапии уровень депрессии достоверно снизился как в основной, так и в контрольной группах, соответственно на 32%
(р <0,01) и на 5% (р <0,05). При этом в основной группе после лечения депрессии уменьшилась в 6
(р <0,001) раз более выражено, чем в контрольной группе в сравнении с показателями до начала
восстановительной терапии.
Проведенный сравнительный статистический анализ результатов лечения выявил у пациентов
основной группы более выраженное уменьшение уровня депрессии, чем у больных в контрольной
группе, что, по всей видимости, связано с психокоррегирующим эффектом применения эфирного
масла шалфея, обладающего антидепрессивным эффектом. При этом показатели депрессии у исследуемых в основной группе после терапии достоверно не отличались от аналогичных данных у практически здоровых лиц.
Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что использование
эфирного масла шалфея в комбинации с ультрафиолетовым облучением, существенным образом повышает эффективность восстановительного лечения хронического гингивита и приводит к достоверно более выраженному уменьшению уровня депрессии у больных.
КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЕЙ МОЗГА НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТРАНС-ПЕРСОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ (ХОЛОТРОПНОЕ ДЫХАНИЕ)
Черныш Д.А., Царев А.Ю., Ежова В.А. , Куницына Л.А., Ежов В.В., Колесникова Е.Ю.,
Платунова Т.Е., Шилина Д.А., Бабич-Гордиенко И.В.
« Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», г.Ялта, Республика Крым, Россия
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Цель: повышение эффективности санаторно-курортного лечения больных хронической ишемией
мозга.
Материалы и методы исследования. Обследовано 40 больных в возрасте от 45 до 60 лет. Определялись клинико-неврологические и психосоматические показатели, ЭКГ, интегральная оценка мозгового кровотока в системе каротидных и вертебробазилярных артерий, аффективные и когнитивные
нарушения. Использовались опросники MMSE, SF-36, Бека, Вейна, Спилбергера-Ханина, Мотиваций (Locus Control Patridge), приверженности к лечению физическими методами (модификация теста
Morisky). Больные были разделены на 2 группы: базисный комплекс соответствовал стандарту РФ
(приказ МЗ РФ № 240, 2004г.) для больных с указанной патологией. Больным 2 (основной) группы
дополнительно назначалась транс-персональная терапия (холотропное дыхание), основной задачей
которой является изучение измененных состояний сознания. Холотропное дыхание (ХД) – это метод
глубинного самоисследования, обладающий большим психотерапевтическим потенциалом. Он эффективен для решения различных психологических и психосоматических проблем. ХД дополнялось
самовыражением (рисованием мандал) и обсуждением опыта.
Результаты: сравнительные результаты лечения больных выявили более выраженную позитивную
динамику клинико-неврологических, психосоматических и изучаемых показателей у больных основной группы.
Выводы: полученные данные обосновывают повышение эффективности и целесообразности применения предлагаемого метода больным хронической ишемией мозга, необходимо продолжать исследования.
УДК 615.8:616.24
ВОЗМОЖНОСТИ СКЭНАР-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Антипова И.И., Зарипова Т.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научноклинический центр Федерального медико-биологического агентства»,
г. Северск, Томская область, Россия E-mail:AntipovaII @med.tomsk.ru
Цель исследования: повышение эффективности восстановительного лечения больных бронхиальной астмой.
Материалы и методы. В исследование было включено 82 больных бронхиальной астмы
(БА). Средний возраст обследованных составил 55,2±1,8 лет, средняя давность заболевания –
11,3±1,2 лет, частота обострений за год – 2,56±0,12 раз. БА легкой степени тяжести диагностировалось у 17,6%, средней тяжести – у 77,3%, тяжелое течение было у 5,1% обследованных. СКЭНАР терапия назначалась на сегментарные рефлексогенные зоны и область проекции легких, после сеанса
электростимуляции больные принимали общие искусственные йодобромные ванны, температурой
36-37 С, длительностью 10-12 минут, через день, на курс 10-12 процедур. Кроме того, лечебный
комплекс включал ручной массаж, ингаляции, ЛФК. Физиобальнеолечение проводилось на фоне базисной медикаментозной терапии БА, повышения дозы или назначения новых медикаментозных
препаратов в процессе лечения не было. Лечение физическими факторами проводилось на базе терапевтического отделения ТНИИКиФ ФМБА России. Изучение клинического статуса обследуемых
включало учет частоты дневных и ночных приступов удушья, частоты и выраженности кашля, суточной дозы базисной терапии бронхиальной астмы (ингаляционные кортикостероиды, β2- агонисты). Для исследования функции внешнего дыхания и бронхиальной проходимости проводили спирографию. Об активности процессов перекисного окисления липидов в сыворотке судили по концентрации в ней малонового диальдегида (МДА), активности каталазы, содержанию церулоплазмина
(ЦП).
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Результаты. Проводимое лечение способствовало существенному клиническому улучшению проявлений астмы в виде урежения частоты как дневных приступов удушья (р<0,01), так и ночных
(р<0,01), частоты регистрации кашля (р<0,01). Снизилась частота использования бронхолитиков короткого действия (р<0,01). Бронхолитический эффект проводимой терапии подтверждался улучшением спирографических показателей, в частности, ОФВ1 с 68,55,2 до 85,62,8±11,6% (р<0,01). Под
действием комплексной физио-бальнеотерапии улучшилось соотношение показателей системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной зашиты в виде снижения избыточной активности
внеклеточной каталазы (р<0,034) и концентрации МДА до нормативных значений (р<0,03), отмечена
также нормализация содержания ЦП (р<0,05).
Проведенная оценка контроля над БА по результатам теста АСТтм, показала, что полный
контроль над течением БА после лечения был отмечен у 56% больных, тогда как до лечения в данной
группе больных, несмотря на применение базисной медикаментозной терапии, контроль над течением БА был достигнут только у 22,5% больного.
Таким образом, в проведенных исследованиях изучена возможность и целесообразность использования СКЭНАР-терапии в лечении больных бронхиальной астмой. Впервые показана возможность качественного лечения таких больных без повышения медикаментозной нагрузки.

УДК 615.83
ОПЫТ ФИЗИОТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КОНТРАКТУР
Хрячков С.А., Момсина А.Б., Фролова М.А.
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина,
г. Самара, Россия, shishkina.aa@mail.ru
После травм, переломов костей, оперативного лечения на суставах для профилактики и лечения контрактур широко используются физиотерапия и средства лечебной физкультуры. В отделении
восстановительной медицины СОКБ им.В.Д.Середавина имеются большие возможности для восстановления нормального объема движения суставов и увеличения функции соответствующих мышц.
Для лечения и профилактики контрактур суставов мы используем электрофорез лидазы, фонофорез гидрокортизона, интерференционные токи от аппарата «АИТ», электростимуляцию от аппаратов «Стимул» и «Амплипульс», компрессы «Фитобиоля» в сочетании с аппликациями озокерита.
Одновременно для стимуляции кровообращения, предупреждения атрофии мышц и увеличения объема движений проводим ручной массаж и лечебную физкультуру. Использование последних инновационных технологий современной электротерапии, таких как высокотоновая терапия от аппарата
«Нi-Тор-191», электрофорез ферменкола, электрофорез «Биоля», фонофорез «Биоля», фонофорез
контрактубекса позволяют повысить эффективность восстановительного лечения.
С 2015г. восстановительное лечение с применением высокотоновой терапии от прибора «НiТор-191», получили 208 пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Метод основан
на использовании переменного синусоидального электрического тока высокой частоты, в котором
несущая частота автоматически изменяется в диапазоне 4096-32768 Гц с последующей низкочастотной модуляцией до 20Гц, процедура длится 60 мин. Пациенты отмечали уменьшение болей в конечностях, увеличение силы мышц, легче переносили активные движения в суставах с нагрузкой. Курс
лечения составлял от 5 до 10 процедур.
Реабилитацию в отделении восстановительной медицины получали как стационарные, так
амбулаторные больные. Эффективность лечения подтверждалась данными динамометрии, измерением углов сгибания и разгибания суставов, окружности суставов. Достоверно установлено, что, чем
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раньше после травмы или операции начат курс восстановительного лечения, тем более выражен эффект.
Комплексное и своевременное физиотерапевтическое лечение, массаж и лечебная физкультура эффективны для профилактики и лечения контрактур суставов, позволяют вернуть пациентам двигательную активность.
УДК 616.72:615.825.6]-036.8
МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ КРУПНЫХ
СУСТАВОВ НА ОСНОВЕ АППАРАТА ДЛЯ CPM-ТЕРАПИИ
Шелякина О.В., Карева Н.П., Мамонова Н.В., Копанев А.А.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
ООО «ИННОРТА»,
г. Новосибирск, Россия, knpnsk@mail.ru
Цель исследования: разработать организационную модель дистанционной реабилитации при заболеваниях и травмах крупных суставов на основе аппарата роботизированной механотерапии для непрерывного пассивного движения (CPM-терапии).
Материал и методы исследования. Аппарат реабилитационный «Пульсар-К» с функциями дистанционного индивидуального мониторинга и управления параметрами процесса реабилитации, разработанный ООО «Инновационные реабилитационные технологии» (РУ № РЗН 2015/31328 от
28.09.2015). Пациенты после операций на коленных суставах в ранний и поздний послеоперационный период.
Результаты исследования. Разработана технология дистанционной реабилитации при заболеваниях
и травмах крупных суставов на амбулаторном этапе на основе отечественного аппарата CPM-терапии
«Пульсар-К», обеспечивающая реабилитационный процесс в домашних условиях под наблюдением
специалиста. Использование CPM-терапии в качестве ключевого звена разработанной телемедицинской технологии объясняется высокой эффективностью метода и необходимостью выполнения длительных регулярных тренировок для достижения целей двигательной реабилитации. Регулярные тренировки на аппарате «Пульсар-К» в домашних условиях проводятся в комплексе со специализированной лечебной гимнастикой, что отражается в плане реабилитационных мероприятий, размещенном в модуле удаленного мониторинга параметров пациента. Реализацию технологии дистанционной
реабилитации на амбулаторном этапе осуществляет телемедицинский центр, в задачи которого входит организационно-техническая поддержка по предоставлению телемедицинских услуг, и связанный с ним консультационный центр лечебного учреждения, на базе которого организуется дистанционное автоматизированное рабочее место врача-реабилитолога. Аппарат «Пульсар-К» вместе с мобильным устройством для взаимодействия в информационно-телекоммуникативном пространстве
предоставляется во временное пользование потребителю телемедицинской услуги.
Заключение. Предлагаемая модель дистанционной системы реабилитации обеспечит доступность
реабилитационной медицинской помощи для пациентов, не имеющих доступа к современным высокотехнологичным средствам реабилитации из-за трудностей передвижения и удаленности места жительства от крупных реабилитационных центров и клиник, в которых эти средства сосредоточены.
УДК 615.838
ПРИМЕНЕНИЕ НАФТАЛАНОВЫХ ВАНН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
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Шишкина А.А., Желуницына Е.В., Арефьева Н.В.
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина,
г. Самара, Россия, shishkina.aa@mail.ru
Последние два года в отделении восстановительной медицины в комплексном лечении пациентов с псориазом и псориатическим артритом применяются нафталановые ванны. Основным их
действующим веществом являются нафтеновые углеводороды, которые обладают противовоспалительным, обезболивающим, сосудорасширяющим, антиаллергическим, стимулирующим трофические функции, повышающим интенсивность обменных процессов действием. Применяется обессмоленный, очищенный от смолистых соединений нафталан, который по своему антибактериальному
действию превосходит нативный нафталан и имеет еще ряд преимуществ: нетоксичен, удобен в применении - не оставляет следов на одежде, не требует принятия душа после процедуры, практически
без запаха.
Пролечено 216 пациентов с диагнозом псориаз, псориатический артрит. В комплексе физиолечения базовым методом назначался курс нафталанотерапии в виде общих ванн при температуре 37
- 38ºС, 10 – 12 минут, в количестве от 7 до 12 сеансов. Уже на 3-4 процедуре отмечалось уменьшение
болей в суставах, уменьшение зуда в области псориатических бляшек, уменьшение площади очагов
кожных поражений. Повторный курс физиотерапевтического лечения с включением нафталановых
ванн рекомендовался через 8-12 месяцев.
Вывод: учитывая выраженный и стойкий лечебный эффект, считаем целесообразным применения нафталановых ванн в комплексном лечении больных с диагнозом псориаз, псориатический
артрит.
3. Вопросы разработки и использования автоматизированных медицинских информационных
систем, научно-методического и информационно-экспертного обеспечения в физиотерапии,
санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации
Статьи
УДК: 615.834.2
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОГО ПЛЯЖА
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ И МЕТОДИКИ)
Ежов В.В., Мизин В.И., Иващенко А.С.,
Барашков Г.Н. *, Андрияшек Ю.И. **
ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Республика Крым, РФ, atamur@mail.ru
* ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, РФ
** Санаторно-курортный комплекс «Мрия Резорт & Спа», г. Ялта, Республика Крым, РФ
РЕЗЮМЕ
Представлены современные взгляды на организацию и методики проведения лечебнооздоровительных мероприятий на лечебном пляже санаторно-курортной организации с учетом имеющейся нормативно-правовой базы, специальной медицинской литературы и собственного практического опыта. Обобщены представления о лечебной роли природных факторов морских побережий,
методах климатотерапии и их действии на организм. Описана структура современного лечебного
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пляжа и функциональное назначение его подразделений. Охарактеризованы проводимые на лечебном пляже лечебно-оздоровительные методы - аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия, псаммотерапия, двигательная активность, функциональное питание.
Ключевые слова: климатотерапия, лечебный пляж, курорт
SUMMARY
ORGANIZATION OF THERAPEUTIC BEACH OF SPA RESORT INSTITUTION
(MAIN STRUCTURAL ELEMENTS, HEALING FACTORS AND TECHNOLOGIES)
Vladimir V. Iezov, Vladimir I. Mizin, Alexander S. Ivaschenko,
Gennady N. Barashkov*, Yuriy I. Andrejashek **
Academic Scientific Research Institution of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and
Rehabilitation named by I.M. Sechenov,
Yalta, Crimean Republic, Russian Federation, atamur@mail.ru
* Russian Scientific Center of Medical Rehabilitation and Curortology, Moscow, Russian Federation
** “Mrija Resort & Spa” Spa Resort Complex, Yalta, Crimean Republic, Russian Federation
Presented modern views on the organization and methods of therapeutic and recreational activities on
the therapeutic beach of spa resort institution, taking into account the existing regulatory framework, the
special medical literature and own practical experience. Generalized ideas and data on the role of natural
healing factors of sea coast, on climatic therapy methods and their effects, on the structures of modern therapeutic beach and its functions. Characterized the therapeutic methods carried out on the therapeutic beach aerotherapy, heliotherapy, thalassotherapy, psammotherapy, physical activity, functional food.
Key words: climatic therapy, therapeutic beach, spa resort
_____________________________________________________________________
Методические рекомендации одобрены Научно-курортным советом Министерства курортов и
туризма Республики Крым (протокол заседания № 3 от 06 октября 2015 г.) и рецензированы д.мед.н.
Гвозденко Татьяной Александровной (Владивостокский филиал ФГБНУ «Дальневосточный центр
физиологии и патологии дыхания» - Научно-исследовательский институт медицинской климатологии
и восстановительного лечения).
Содержание методических рекомендаций
1. Введение
2. Общие основы организации лечебного пляжа
3. Структура лечебного пляжа
3.1 Обустройство лечебного пляжа и его основные зоны
3.1.1 Солнечная зона
3.1.2 Теневая зона
3.1.3 Акваторий
3.1.4 Климатопавильон
3.1.5 Медицинский павильон
3.1.6 Метеопункт
3.1.7 Спасательный пункт
3.1.8 Площадки для занятий спортом и физкультурой
3.2 Детский пляж
3.3 Обеспечение доступности пляжей для инвалидов
3.4 Современное пляжное оборудование
4. Природные лечебные факторы на побережьях приморских климатических курортов
4.1 Методы климатотерапии
4.1.1 Аэротерапия
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4.1.2 Гелиотерапия
4.1.3 Талассотерапия
4.2 Псаммотерапия
4.3 Функционирование лечебного пляжа в холодный период года
5. Двигательная активность и специальные виды физических упражнений на пляже
5.1 Гидрокинезотерапия
5.2 Нордическая ходьба
6. Функциональное питание и напитки
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1. Введение
Отечественные приморские курорты Черного моря (курорты Крыма и Краснодарского края),
Балтийского моря (Санкт-Петербургская и Калининградская курортные зоны) и Дальнего Востока
(Приморская курортная зона) имеют многолетние медицинские традиции.
С середины XIX века в России распространяется увлечение поездками на приморские курорты
Европы. Зарождающиеся отечественные черноморские и балтийские приморские курорты также
начинают привлекать российскую аристократию и зажиточную публику. На рубеже XIX-ХХ столетий происходит активное санитарное обустройство курортов России. Важной вехой их развития
явился “Закон о санитарной и горной охране лечебных местностей” (1914). Строятся первые климатические станции, в которых основу лечения составляют аэро-, гелио- и талассотерапия. Создаются
кабинеты, амбулатории и отделения поликлинического типа (т.н. “институты”), частные, общественные и благотворительные пансионаты и санатории, купальни, ванные заведения, грязелечебницы и
лечебные пляжи (см. рисунок 1). Формируются сообщества врачей, применяющих в своей клинической практике естественные методы лечения.

Рис. 1. Пляж для детей доктора Лапидуса, Ялта, Крым, начало 1900-х гг.
В освоение крымских приморских курортов внесли большой вклад выдающиеся отечественные
ученые-медики С.П. Боткин, В.Н. Дмитриев, А.Е. Щербак, А.А. Бобров, Н.В. Парийский, А.К. Шенк,
П.Г. Мезерницкий, писатели-врачи С.В. Руданский, А.П. Чехов, С.Я. Елпатьевский, организаторы си-
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стемы санаторно-курортного лечения и оздоровления З.П. Соловьев, Н.А. Семашко, Д.И. Ульянов, и
целая плеяда курортологов и врачей-практиков.
Результаты многочисленных исследований указывают на положительную роль климата побережий в профилактике многих распространенных социально значимых заболеваний. Климатолечение, как базовый метод, включено в современные программы и стандарты санаторно-курортного лечения в соответствии с научно-обоснованными методическими рекомендациями. Однако, несмотря
на ведущую роль пляжа, как места проведения климатолечебных процедур, многие организационные
и медицинские аспекты его рациональной эксплуатации не получили должной оценки и детального
описания в специальной литературе. Официальные медицинские рекомендации по обустройству и
работе лечебных пляжей не пересматривались на протяжении трёх последних десятилетий. Между
тем, современный этап развития курортной сферы предполагает совершенствование функционирования пляжей, как важнейших объектов инфраструктуры приморских курортов.
2. Общие основы организации лечебного пляжа
Согласно действующему в Российской Федерации законодательству, оказание медицинских и
спортивных услуг является обязательным для пляжей I и II категорий (Приказ Минкультуры России
от 03.12.2012 № 1488 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями"). Тем самым устанавливается, что лечебно-оздоровительная
деятельность является одной их ведущих форм функционирования современных пляжей данной категории.
Между тем, конкретная регламентация медицинских и спортивных услуг основана до настоящего времени лишь на нормативе "СанПиН 4060-85. Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации", утвержденном в 1985 г. На федеральном законодательном
уровне понятие «лечебный пляж» пока не установлено [Федеральный закон № 26-ФЗ «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»]. Оно установлено в законодательстве Краснодарского края, как субъекта Российской Федерации, где введено определение лечебного пляжа, близкое по содержанию с СанПиН 4060-85: "лечебный пляж - участок побережья поверхностного водного объекта, оборудованный и содержащийся в соответствии с санитарными нормами и правилами, соответствующий требованиям системы классификации пляжей, пригодный по
санитарно-гигиеническим, геологическим и физико-географическим показателям для проведения лечебно-профилактических процедур и купаний под контролем медицинского персонала" [Закон Краснодарского края "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах
Краснодарского края" (в редакции от 29 апреля 2016 года N 3385-КЗ)]. Данным законом признаётся,
что лечебные пляжи предназначаются для использования отдельной санаторно-курортной организацией или группой санаторно-курортных организаций, которые имеют лицензию на осуществление
медицинской деятельности в части работ услуг), выполняемых при осуществлении санаторнокурортной помощи, использование лечебного пляжа осуществляется в соответствии с водным законодательством. Аналогичные положения, определяющие общий порядок деятельности лечебных
пляжей, содержатся в Распоряжении Совета Министров Республики Крым от 13 мая 2015 года №
422-р "Об утверждении Методических рекомендаций по организации пляжного отдыха в Республике
Крым".
Лечебные пляжи размещаются на обособленном участке территории с обязательным обеспечением норм, установленных законом. Соответствие лечебных пляжей требованиям, установленным
санитарными правилами и требованиями приказов МЗ РФ, определяется ежегодно перед началом купального сезона уполномоченным органом исполнительной власти в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения. Важно отметить, что для лечебного пляжа и прилегающей к нему акватории устанавливается режим первой зоны округа санитарной (горносанитарной) охраны (аналогичный требованиям для месторождений минеральных вод, лечебных грязей, других полезных ископаемых, используемых в лечебных целях). Согласно этим требованиям, на
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данной территории запрещается проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.
В отличие от пляжей общего пользования, использование лечебного пляжа, в т.ч. доступ на
пляж, дополнительно регламентируется требованиями соответствующих приказов Министерства
здравоохранения РФ. Лечебный пляж предназначен для оказания услуг по физиотерапии (включая
услуги по климатотерапии, массажу, ЛФК и др.) лицам, проходящим санаторно-курортное лечение
(оздоровление, реабилитацию) в санаторно-курортной организации, в соответствии с требованиями
приказа МЗ РФ от 11 марта 2013 г. N 121н "Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе
высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи,
при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях".
Контингент лиц, получающих услуги санаторно-курортного лечения (оздоровления, реабилитации) в санаторно-курортной организации, использующей лечебный пляж, формируется в соответствии с приказом МЗ РФ от 22 ноября 2004 г. N 256 «О порядке медицинского отбора и направления
больных на санаторно-курортное лечение». Приказ регламентирует применение при направлении в
санаторно-курортную организацию такого главного критерия, как соответствующее состояние здоровья. Он предусматривает не только наличие показаний, но и отсутствие противопоказаний, в т.ч.
инфекционных и психических заболеваний. Возможность получения услуг санаторно-курортного лечения (оздоровления, реабилитации) в санаторно-курортном учреждении, использующим лечебный
пляж, подтверждается наличием у пациента одного из медицинских документов, выдаваемых медицинской организацией по месту жительства: формы N 070/у-04 "Справка для получения путевки";
формы N 072/у-04 "Санаторно-курортная карта" или формы N 076/у-04 "Санаторно-курортная карта
для детей".
Таким образом, доступ на лечебный пляж, являющийся частью территории санаторнокурортного учреждения, предоставляется только лицам, получающим услуги
санаторнокурортного лечения (оздоровления, реабилитации) по путевкам или курсовкам, оформление которых
требует наличия у пациента одного из вышеуказанных медицинских документов, удостоверяющих
наличие показаний и отсутствие противопоказаний. Кроме того, доступ на лечебный пляж пациента в
период его пребывания в санаторно-курортной организации осуществляется только при наличии соответствующего назначения врача в санаторно-курортной (процедурной) книжке пациента.
В связи с вышесказанным, доступ на лечебный пляж лицам, не имеющим санаторно-курортной
(процедурной) книжки данного санаторно-курортного учреждения с назначением врача на получение
соответствующих процедур, не возможен, исходя из требований вышеуказанных приказов МЗ РФ от
11 марта 2013 г. N 121н и от 22 ноября 2004 г. N 256.
Лечебный пляж санаторно-курортной организации может занимать всю территорию или только
часть территории используемого ею пляжа. При необходимости, доступ сторонним лица (свободный
или в порядке получения платных услуг), может быть разрешен на ту часть пляжа санаторнокурортной организации, которая не является лечебным пляжем.
Выбор участков побережья для обустройства пляжей, расчет необходимых размеров территории пляжей, оборудование, благоустройство и эксплуатация пляжей, а также предоставление услуг
пляжного сервиса осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», свода правил СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования», СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
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В соответствии с требованиями для пляжей I и II категорий [ Пр. Минкультуры России от
03.12.2012 № 1488] предполагается предоставление медицинских и спортивно-оздоровительных
услуг, организация пунктов питания и развлечения. Для этих категорий пляжей также предусматривается дополнительная установка пляжных зонтов, а также выделение детских зон. Все эти объекты
пляжа должны работать на протяжении всего активного туристического сезона.
На территории пляжей I и II категорий устанавливаются специальные правила:
 санитарная безопасность (без ограничения доступа к прибрежной полосе и водным
объектам общего пользования);
 комфортность пребывания (наличие климатосооружений и необходимого пляжного
оборудования, отсутствие посторонних шумов и громких звуков, неприятных запахов и дыма);
 доступность лечебно-оздоровительных услуг и их качественная реализация;
 проведение медицинского контроля над лицами, пользующимися лечебнооздоровительными услугами;
 ограничение продажи алкогольных напитков (на лечебном пляже, как части территории санаторно-курортной организации, существует запрет на продажу алкогольных напитков);
 полный запрет курения и продажи табачных изделий.
Доступ на территорию лечебного пляжа осуществляется через проходную. При входе он должен быть оборудован информационным щитом: «Пляж лечебный (наименование хозяйствующего
субъекта, номер телефона)». Наряду с общей информацией по пляжу, его участки с лечебнооздоровительными услугами должны иметь соответствующую маркировку и указатели. У входа
устанавливается стенд с правилами пользования лечебным пляжем, дозирования климатопроцедур и
метеорологическими данными.
Пляж должен иметь зелёные насаждения (не менее 10% территории), систему пешеходных
дорожек, удобно связывающих здания, сооружения, секторы, площадки. Ширина и покрытия дорожек проектируются с учетом их назначения, интенсивности движения, климатических и местных
условий. В зависимости от покрытия пляжи могут быть с естественным и искусственным покрытием, расположенными на террасах и бунах с деревянным настилом. Подходы к пляжу должны быть
пологими; при необходимости сооружаются фуникулеры, канатные дороги, лифты.
Согласно имеющимся нормативам, длина пляжа определяется из расчета 0,2-0,25 погонных
метров уреза воды на одно место. Общая площадь пляжа 9-12 кв.м на одно место, в т.ч. солнечной
зоны 4,5-6 кв.м и теневой 3,5-5 кв.м. Все строительные конструкции, отделочные материалы, используемые при строительстве зданий и сооружений пляжей, должны быть из числа разрешенных Минздравом РФ и устойчивыми к неблагоприятным воздействиям водной среды.
В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, пляж должен быть оборудован
санузлами с канализацией (1 очко на 100 человек), душевыми с пресной и морской водой с установками солнечного нагрева. (1 рожок на: 100 человек), питьевыми фонтанчиками (1 на 100 человек),
установками для мытья ног (1 на 100 человек).
Лежаки и другое пляжное оборудование должно изготавливаться из материалов, разрешенных Минздравом РФ, а их размеры должны соответствовать “Единой номенклатуре мебели и оборудования общественных зданий массового строительства”. Все сооружения пляжа окрашиваются в
светлые (но не белые) тона.
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Контроль над санитарным состоянием пляжа (водного объекта, береговой зоны, сооружений)
проводится администрацией санатория (курорта), а также органами и учреждениями санитарноэпидемиологического надзора в установленном порядке (перед началом и в период купального сезона). Необходимо оценивать следующие показатели: механический состав грунтов; соблюдение зонирования пляжа; благоустройство и оборудование пляжа; рекреационную нагрузку на пляж и водную
поверхность; режим санитарной уборки и очистки пляжа; состав и качество воды и донных отложений по физическим, химическим и бактериологическим показателям; состав почвы по химическим,
бактериологическим и гельминтологическим показателям.
Санитарно-бактериологический контроль качества воды осуществляется методом определения лактозоположительных кишечных палочек, патогенных энтеробактерий (сальмонелл, шигелл,
патогенных эшерихий), энтеровирусов, стафилококков, грибов рода Кандида, парагемолитических
вибрионов. Контрольные исследования проб почвы пляжей проводятся по всем санитарнохимическим и санитарно-бактериологическим показателям 3 раза в год: весной, летом и осенью, а
также по эпидемиологическим показаниям. Пробы почвы следует отбирать: вокруг возможных источников загрязнения, в местах наибольшего скопления людей и в теневых павильонах.
Контроль
над состоянием поверхности дна проводят ежегодно перед началом купального сезона (промер и водолазный осмотр поверхности дна с одновременным удалением стекла, железных и других опасных
предметов). Территория пляжа должна убираться ежедневно (после закрытия или перед открытием
пляжа, а также по мере необходимости в течение времени функционирования пляжа). Пляж необходимо периодически выравнивать, с рыхлением верхнего слоя.
Уровень шума на лечебных пляжах не должен превышать 45 децибел в дневное время суток и
кратковременно (в течение 1 мин) не более 80 децибел.
Строительные конструкции, отделочные материалы, используемые при строительстве на
пляжах и прилегающей к ним территории, должны быть безопасными для жизни и здоровья людей, а
также устойчивыми к неблагоприятным воздействиям водной среды. Извлечение и перемещение
пляжеобразующего материала может производиться исключительно в целях восстановления пляжа.
Администрация курорта (санатория), в ведении которой находится пляж, перед сезоном
должна получить заключение санэпидстанции о санитарно-эпидемиологическом благополучии береговой территории и воды и разрешение на их использование в лечебно-оздоровительных целях.
При подготовке лечебного пляжа к работе, в результате его системной организации составляется «паспорт лечебного пляжа», в который входят следующие показатели:
1. Название учреждения, число коек, адрес, телефон пляжа, дата и год составления (переучета)
паспорта.
2. Перечень климатооборудования (теневые навесы, процедурные места в солнечной зоне, лежаки,
топчаны, шезлонги, индивидуальные солнцезащитные устройства - пляжные зонтики, тенты, питьевые фонтанчики, соотношение мест в солнечной и теневой зонах).
3. Наличие зоны строгого медицинского контроля, медицинского пункта, метеопункта, спасательного пункта со спасательными лодками или катером.
4. Указание глубины акватории (максимум, м минимум, м), наличие сходней в воду.
5. Наличие площадок для лечебной физкультуры и тренажеров, детской игровой площадки, спортивных площадок, мест для обучения плаванию, лодок для гребли, водных велосипедов, прочих плавательных средств и принадлежностей.
В законе Республики Крым "О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебнооздоровительных местностях Республики Крым" (принят Госсоветом РК 24.12.2014 г.) понятие лечебный пляж не установлено. В настоящее время на рассмотрении Государственного Совета Республики Крым находится проект нового закона Республики Крым "Об устройстве, оборудовании и эксплуатации пляжей в Республике Крым", определяющего правовые, организационные, экономические
и социальные принципы функционирования крымских пляжей. В данном проекте содержатся отдельные вопросы организации лечебных пляжей, включенные нами в настоящие рекомендации.
3. Структура лечебного пляжа
3.1 Обустройство лечебного пляжа и его основные зоны
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Лечебный пляж является основным местом климатических процедур в теплый период года. На
пляже осуществляется медицинский контроль и точное дозирование воздушных, водных и солнечных ванн. Для всего этого необходимо наличие специальных сооружений и конструкций, спроектированных и построенных с учетом гигиенических и медицинских требований.
Зонирование направлено на обеспечение рационального использования территории пляжа, оптимального размещения пляжных сооружений и оборудования с учетом потребностей посетителей
пляжа.
Основными функциональными зонами на территории пляжа являются зона отдыха (лечебная
зона) и зона обслуживания. На пляже могут быть выделены также спортивная зона, зона озеленения,
детский сектор и другие функциональные зоны.
Состав и размеры зон определяются в зависимости от функционального назначения и площади
пляжа, специализации коллективного средства размещения и других факторов.
Общими элементами обустройства пляжей (в том числе – лечебных) являются здания, сооружения, пляжное оборудование и инвентарь. Указанные элементы обустройства лечебных пляжей
включают:
1) пляжные павильоны и климатопавильоны;
2) солярии, аэрарии, теневые навесы (сплошного, ячеистого, жалюзийного или щелевого покрытия);
3) помещения (в том числе из временных конструкций) для спасательных постов, спасательные
средства;
4) помещения (в том числе из временных конструкций) медицинских пунктов;
5) площадки для детских и спортивных игр, занятий лечебной физкультурой;
6) кабины для переодевания;
7) души;
8) устройства для мытья ног;
9) питьевые фонтанчики (при наличии водопроводной и канализационной сетей);
10) туалеты;
11) пешеходные дорожки;
12) камеры хранения;
13) предприятия общественного питания, нестационарные торговые объекты (продажи продуктов питания и курортных товаров);
14) плавательные бассейны, бассейны для купания детей, водные аттракционы;
15) информационные стенды, указатели;
16) урны для мусора, мусорные контейнеры;
17) скамейки, лежаки, шезлонги, матрасы, пляжные зонты;
18) иные элементы обустройства пляжей.
Количество кабин для переодевания, душей, устройств для мытья ног, питьевых фонтанчиков,
туалетов и урн устанавливается в зависимости от функционального назначения пляжей (см. таблицу
1).
Таблица 1.
Количественные показатели пляжного оборудования
Функциональное назначение пляжа
Лечебный
Детский
Пляж общего пользова-

1 кабину
для переодевания
50
50
50

Количество посетителей пляжа на:
1 устрой1 питье1 душ
ство для
вой фон1 туалет
мытья ног
тан-чик
75
50
100
50
40
30
100
75
75
50
100
75
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ния
Пляжи оснащаются системами холодного водоснабжения, а также централизованными системами водоотведения (канализации), локальными очистными сооружениями или сооружениями для
сбора отходов потребления и отведения (сброса) сточных вод в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. При отсутствии инженерных систем водоснабжения и канализации на
пляже устанавливаются емкости с питьевой водой, а также допускается использование биотуалетов.
На пляже строятся сооружения для различных климатических процедур, в том числе солнечных и воздушных ванн, сна у моря, купания и иных климатотерапевтических мероприятий. При
наличии достаточного пространства отделяется зона активного отдыха и физической активности
(площадки для спортивных игр и проведения ЛФК).
При выборе территории для строительства пляжа необходимо учитывать, что покрытие пляжа
должно быть выполнено из натуральных материалов — песка, гальки, травянистого покрова или деревянного настила.
Ориентация пляжа проводится соответственно водоема (моря, реки, озера). Наиболее гигиенически целесообразной считается ориентация на юг или юго-восток. Ширина пляжа должна обеспечивать возможность размещения зон для солнечных и воздушных ванн. Длина определяется из расчета
0,2-0,25 погонных метров уреза воды на одно место. Глубина водоема до 1,5 м может занимать не
более 50% всей площади акватории. Для детей глубина водоема не должна превышать 0,7-1,3 м.
Площадь водной поверхности, отводимой для купания, берется из расчета не менее 5 кв.м на одного
купающегося. В пресноводных бассейнах с непроточной водой площадь увеличивается в 2-3 раза.
При строительстве пляжа надо учитывать явление миграции пляжного покрытия (гравий, песок), при необходимости берег следует укреплять. Откосы, прилегающие к территории пляжа, необходимо озеленить. Подходы к пляжу планируются при наличии обрывистых берегов в виде пологих
дорожек и лестничных пандусов с углом подъема не более 3-5 градусов. Через 20-30 метров устанавливаются скамьи для отдыха. Если пляж расположен на открытом продуваемом пространстве, на его
внешних границах возводятся ветрозащитные барьеры. Если берег крутой, высокий и обрывистый,
необходимо сооружать фуникулер, канатную дорогу или лифт.
Емкость лечебного пляжа при сменной его работе должна обеспечить одновременное размещение 30-40% человек из общего числа лечащихся (отдыхающих), при этом общая площадь лечебного пляжа составляет 8-12 кв.м на одного пребывающего на пляже (на 1 место). Под размещение
климатосооружений отводится 40% площади пляжа, участки проведения воздушных ванн – 25%, под
климатопавильон или медицинский павильон с подсобными помещениями (метеослужба, спасательная служба, кабинет ЛФК и т.д.) – 15%.
Пляжи являются важной составной частью планировки и застройки курортных районов. Они
должны представлять собой единый комплекс сооружений, предназначенных для отдыха и лечения,
объединенных в единый архитектурный ансамбль с окружающими его природными условиями. Архитектура пляжей нередко определяет лицо курорта, особенно на юге, и подчас играет ведущую роль
в образовании городского облика. Климатолечебные устройства, являющиеся частью пляжных сооружений, должны вписываться в общую планировку пляжа, но не в ущерб их функциональному (в
данном случае, лечебному и оздоровительному) назначению.
При строительстве, пляжных комплексов важно учитывать климатические факторы и природное окружение. Архитектура пляжей должна сочетаться с окружающим ландшафтом и видом акватории. Важно обращать внимание не только на капитальные сооружения (климатопавильоны, аэросолярии, метеостанции и т. д.), но и на отдельные устройства (лежаки, топчаны, шезлонги, тенты, питьевые фонтанчики, гидроаэроионизаторы, кабины для переодевания, урны и др.), которые должны
решаться в едином стиле с учетом как технико-гигиенических, так и эстетических требований.
Пляж является основным местом проведения климатотерапии на приморских курортах и в
здравницах, расположенных около различных водоемов, а летом является основной базой курорта,
где многие отдыхающие проводят значительную часть дня.
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Разделение пляжа на секторы осуществляется размещением строений, расстановкой оборудования и обозначается соответствующими указателями. При необходимости отводится отдельный
участок для детей или детей с родителями. В зонировании пляжа наиболее целесообразно исходить
из деления его на три территории: прибрежная зона для принятия солнечных ванн; теневая зона для
принятия воздушных ванн; зона акватории для купания и принятия водных ванн. На рисунке 2 представлена классическая схема лечебного пляжа [Бокша В.Г., 1989], на современных пляжах женское и
мужское отделения не выделяются.

РисуСхема лечебпляжа (БокВ.Г., 1989).

нок 2.
ного
ша

На лечебном пляже организуются специальные участки и службы, обеспечивающие их функционирование: солнечная зона (с выделением зоны специального медицинского контроля), теневая
зона, акватория, климатопавильон, медицинский павильон, метеопункт, спасательный пункт, площадки для занятий спортом и физкультурой. На современном лечебно-оздоровительном пляже также
предусматривается детский участок (детская зона пляжа) и доступность пляжа для инвалидов.

3.1.1 Солнечная зона
Зона солнечных ванн представляет собой полосу пляжа, расположенную между урезом воды и
теневой зоной. Поверхность пляжа должна быть ровной, без валунов и крупных камней. Спуск к воде
делается пологим. Соотношение солнечной и теневой зоны на южных курортах определяется из расчета: одно место в солнечной зоне на три места в тени.
Солнечные ванны принимаются на лежаках различных конструкций. Типовой лежак должен
иметь высоту 40 см (для предупреждения перегрева или переохлаждения от поверхности пляжа).
Независимо от типа выбранного материала, лежак должен обеспечивать вентиляцию тела (сетчатые
конструкции, деревянные поперечные или продольные планки). Лежак должен иметь регулируемый
подголовник. Лежаки изготавливаются из легких прочных материалов. Наиболее рекомендованными
являются деревянные лежаки. Они имеют малую теплопроводность, достаточно прочные и устойчи-
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вые к воздействию морской воды. Наиболее устойчивыми к влажности являются твердые сорта дерева — тик, венге и некоторые другие. Однако они достаточно тяжелые. Складывающиеся лежаки из
металлических конструкций с сетчатым покрытием – значительно легче, удобнее для длительного
приема воздушных ванн, легче при транспортировке. Однако при длительном нахождении на солнце,
особенно в жаркую погоду, металлические поверхности нагреваются, а сетчатые покрытия постепенно изнашиваются от агрессивного воздействия солнца, ветра и морской воды.
Лежаки устанавливаются на пляже в 2-3 ряда в зависимости от ширины солнечной зоны; расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м, а проходы между рядами не менее 1 м.
На участке солярия целесообразно выделение т.н. «зоны специального медицинского контроля» для пациентов, нуждающихся в строгом дозировании гелиопроцедур. На данный участок солнечной зоны пляжа направляют больных, находящихся на санаторно-климатическом режиме III, а
также больных, нуждающихся в тщательном медицинском наблюдении. Она должна занимать не менее 10—20 % общего количества мест всего солнечного участка пляжа и не менее 10—20 % общего
количества мест в теневой зоне, при этом солнечная и теневая части зоны специального медицинского контроля должны примыкать друг к другу.
При организации медицинского пляжа в этой зоне оборудуется медицинский пост и доска учета процедур. Здесь устанавливаются различные климатолечебные устройства: жалюзийные экраны,
тенты для ванн ослабленной суммарной, импульсной и рассеянной радиации и т.д. Современные
технологии позволяют создавать индивидуальные системы для приема воздушных и солнечных ванн
– удобные, компактные и эргономичные.
Для солнечных ванн в холодное время года или на северных курортах при низкой температуре
воздуха могут применяться различные индивидуальные устройства, увеличивающие эффективность
приема солнечных ванн. Например, лежак типа «люфт-бокс», над которым устанавливается полуцилиндрическая рама, покрытая полиэтиленовой пленкой (такое приспособление защищает человека от
охлаждения и одновременно пропускает до 90% солнечного света во всем диапазоне длины волн)
или лежак с деревянным щитом-барьером, защищающим от ветра.
Помимо индивидуальных тентов для различных видов солнечных ванн, могут быть использованы устройства для группового приема солнечных ванн.
Решетчатый (ячеистый) тент предназначен для солнечных ванн рассеянной радиации, при этом
крыша тента сооружается из секций-ячеек, задерживающих прямые солнечные лучи.
При строительстве ячеистого тента необходимо придерживаться следующей расчетной формулы:
h
А = ----------------tgα
где: А - расстояние между внутренними стенками ячейки;
h-высота ячейки;
α (альфа) - величина угла при наивысшем стоянии солнца для данной местности.
Жалюзийный тент также может служить для солнечных ванн рассеянной солнечной радиации,
но в этом случае защитой от прямых солнечных лучей являются жалюзи, установленные под таким
углом, который обеспечивает получение рассеянной радиации.
Современные модульные системы с раздвижными крышами могут монтироваться как на климатических площадках, так и на пляжах. Возможности дозированной регуляции верхних и боковых
солнечных лучей солнца, а также занавеси делают такие системы удобными для сезонных климатических процедур – солнечных и воздушных ванн в условиях оптимального комфорта.
Решетчатые и жалюзийные тенты могут быть использованы также для солнечных ванн ослабленной суммарной радиации или для гелиопроцедур интермиттирующего типа. В этих случаях размеры ячеек должны обеспечивать прохождение прямых солнечных лучей, образуя клетчатую структуру тени на облучаемой поверхности тела или чередование полос тени и освещенной поверхности
при жалюзийном тенте.
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Вертикальный тент для принятия ванн рассеянной солнечной радиации смонтирован таким образом, чтобы защитить человека от прямого попадания солнечных лучей.
На территории пляжа для подхода к водоему укладываются деревянные дорожки шириной в
0,5 м, обеспечивающие хороший спуск к воде. Устанавливаются души с пресной и морской водой
солнечного подогрева. На пляже оборудуются устройства для мытья ног (по возможности с отводом
воды в канализацию для предотвращения загрязнения пляжа).
Душ солнечного подогрева может быть использован в ранний весенний и поздний осенний период при низкой температуре воды для водных процедур вместо купаний.
3.1.2 Теневая зона
Теневая зона для воздушных ванн непосредственно прилегает к солнечной площадке пляжа.
Для получения устойчивой, достаточной по площади тени и аэрации (в течении всего периода работы
пляжа) сооружаются тенты высотой до 5 м. Пол под тентами покрывают деревянным настилом палубного типа или засыпают мелким песком, гравием. В этом случае в проходах укладывают деревянные решетки. Крыша тента сооружается из дерева или плотного хлопчатобумажного материала типа
парусины или брезента. Полиэтиленовый пластик не пригоден для создания тени, поскольку он не
полностью задерживает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи и может выделять при высоких
температурах токсические компоненты.
Под солнцезащитными навесами должны располагаться топчаны, лежаки или шезлонги для
индивидуального пользования. Навесы и тенты предохраняют от действия прямых солнечных лучей,
создают устойчивую и достаточную по величине тень, хорошие условия для аэрации, не ограничивают обзор окружающего ландшафта. Навесы аэрариев, в зависимости от назначения, могут иметь
покрытие: сплошное, ячеистое, жалюзийное или щелевое. Высота навеса должна быть не менее 2,5-3
метра. Под тентом или навесом размещается 30—50 лежаков не более чем в 2-3 ряда, расстояние
между лежаками не менее 0,4-0,5 м,; проходы между рядами шириной не менее 1 м. Соотношение
мест на солнечной зоне и в тени должно быть 1:3 для южных курортов и 3:1—для северных.
Конструкция крыши тента должна обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы не создавать
условий для перегрева. Наиболее удобна крыша в двух или трехскатном варианте со щелью между
поверхностью отдельных скатов (разрывом) кровли в 30-50 см. Угол наклона крыши по отношению к
горизонту должен быть в пределах 30-45 градусов с таким расчетом, чтобы тень его переднего сектора перекрывала передний ряд лежаков под тентом, начиная с 8 часов утра по местному времени.
Для защиты от солнечных лучей в ранние утренние часы (при низком стоянии солнца) делаются дополнительные жалюзийные козырьки на южной стороне тента. Практически оправдано строительство двухскатных тентов, создающих устойчивую глубокую тень.
При наличии обрывистого высокого берега необходимо соблюдать разрыв между тентом и
прилегающим откосом или подпорной стеной для обеспечения достаточного воздухообмена под тентом.
Кроме общих тентов, для воздушных ванн можно применять индивидуальные тенты или небольшие тенты на 4-5 человек.
3.1.3 Акватория
Зона акватории отмечается буйками в 50 м от берега. При мелководье зона акватории может
быть увеличена. Спуск к воде должен быть пологим. Дно очищается от крупных камней и посторонних предметов. При наличии крутого берега оборудуются сходни с перилами.
В целях сохранения пляжной полосы, защиты ее от размыва и сноса песка целесообразно сооружение бун, бетонных массивов, способствующих гашению крупных волн в штормовую погоду и
сохранению пляжного покрытия.
В зоне акватории, помимо обычных климатолечебных павильонов на берегу, целесообразно
устройство надводных аэросоляриев. На надводных аэросоляриях создаются более комфортные микроклиматические условия по сравнению с условиями на берегу. Для строительства надводных аэросоляриев могут быть использованы буны или их можно строить на свайном основании. Расстояние от
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уровня воды до пола солярия должно быть не менее 2-2,5 м в акваториях, где волнение моря бывает
выше 4-5 баллов.
В аэросолярии выделяется площадка для солнечных ванн, на которой устанавливаются топчаны с наголовниками и навесы для тени. Современные технологии модульных конструкций и тентов
позволяют оборудовать такие площадки в сезонный период. Вне сезона они легко демонтируются.
Для спуска в воду из аэросолярия необходимо иметь трап с перилами. Плоты и понтоны, расположенные в зоне акватории на якорях в 10-25 м от берега, могут быть использованы как аэросолярий. Но они имеют определенные недостатки: в них трудно проводить медицинский контроль процедур, возможно укачивание некоторых людей даже при незначительном волнении моря.
На детских пляжах целесообразно делать бассейны-плескалки с глубиной 0,25-0,5м. Если нет
возможности сделать бассейн, то следует огородить мелкий участок акватории, где дети смогут безопасно купаться.
Для купаний взрослых в холодное время года сооружаются открытые и закрытые бассейны с
подогреваемой водой. На приморских курортах бассейны могут наполняться морской водой и располагаться на пляже или недалеко от моря. Такие бассейны расширяют возможности использования
морской бальнеотерапии, позволяют проводить купания в течение круглого года, а летом не прерывать их из-за штормовой погоды и эпизодических понижений температуры воды в море.
3.1.4 Климатопавильон
Климатопавильон - основное функциональное помещение для проведения воздушных и солнечных ванн, организации сна у моря (на открытом воздухе), утренней зарядки и физкультурных занятий, занятий на тренажерах и т. д.
Климатопавильон располагается или на территории здравницы, прилегающей к пляжу, или
непосредственно на лечебном пляже. Высота его должна быть не более 3-х этажей, высота этажа - 3,3
метра (в чистоте). В нем обустраиваются отдельные комнаты для дневного и/или ночного сна вместимостью на 2 - 4 места каждая, для детей и подростков на 6 - 8 мест, открывающиеся в сторону акватории (без оконного оборудования или с широко открывающимися окнами по всей площади фасада), помещения для хранения постельных принадлежностей, душевые, санузлы, комната дежурного
медицинского персонала. В климатопавильоне могут располагаться и номера со всеми удобствами.
В палатах предусматривают стеклянные раздвижные витражи по фасаду павильона во всю стену и жалюзийные регулируемые фрамуги в верхней части задней стены. Глубина помещения должна
быть не менее 5 м. Желательно предусмотреть обогрев палат в холодный период года.
По фасаду климатопавильона на каждом этаже сооружают террасы шириной 1,5 и более метров, огражденные перилами.
В центральной части климатопавильона рекомендуется размещение кабинетов врача и медсестры, зала лечебной физкультуры, спасательной и метеорологической службы, радиоузла. На павильоне устанавливаются часы, обращенные в сторону моря, хорошо различимые с расстояния 50— 75
м.
На приморских курортах с 1960-х годов практикуется сон на открытом воздухе у берега моря в
лечебных целях. Вместимость специально предназначенных для этого климатопавильонов определяется из расчета 10-25% общего числа мест в здравнице. При сооружении климатопавильона необходимо ориентировать его фасад в сторону моря. Между задней стенкой климатопавильона и береговым откосом должен быть разрыв для достаточной вентиляции.
При узкой и длинной пляжной полосе климатопавильон может быть построен у берегового откоса. Площадки для солнечных и воздушных ванн, при этом, могут располагаться по бокам от него, а
для воздушных ванн (в тени) – под климатопавильоном, вместо первого этажа. При узкой и короткой
пляжной полосе с недостаточной площадью климатопавильон сооружается рядом с пляжем, но не
далее чем в 50 м от берега моря. При широкой полосе пляжа, он располагается за зоной, предназначенной для солнечных ванн. На крутых обрывистых участках берега, при отсутствии пляжной полосы, эта территория также может быть использована для строительства климатопавильона.
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При сооружении климатопавильона на гравийном берегу здание рекомендуется строить на сваях с тем, чтобы использовать пространство под павильоном для воздушных ванн. При этом высота
сваи до перекрытия должна быть такая же, как у тента для воздушных ванн, т.е. не ниже 5 м.
Конструкция климатопавильона должна обеспечить хороший ландшафтный обзор из всех его
помещений и представлять собой легкое сооружение, гармонично связанное с окружающей местностью. Климатопавильон сооружается из материалов с хорошей звукоизоляцией, не создающих условий перегревания и охлаждения.
На лечебном пляже, при наличии клиентов, нуждающихся в щадящем режиме, целесообразно
сооружать климатопавильон, обеспечивающий оптимальные условия в различные времена года. Благодаря наличию веранд на южной и северной его сторонах, имеется возможность создания зоны термокомфорта во все сезоны года. Климатопавильон может быть одно- и двухэтажным, с плоской эксплуатируемой крышей, где устраивается аэрарий в летнее время для сна на открытом воздухе, а также можно располагать зоны для приема воздушных и солнечных ванн.
Все помещения электрифицируют. В медицинской комнате и метеослужбе устанавливают телефон. Санитарный узел в каждом отделении должен состоять из туалета, душевой, умывальника и
приспособления для мытья ног.
Климатопавильоны, предназначенные для сна на открытом воздухе, должны использоваться
круглосуточно, т.е. для сна ночью и во время отдыха после завтрака или обеда, а также для принятия
воздушных ванн.
В холодный период года помещение климатопавильона может быть использовано для воздушных ванн в сочетании с ультрафиолетовыми облучениями.
3.1.5 Медицинский павильон
Медицинский павильон на пляже сооружается при отсутствии соответствующих медицинских
служб в составе климатопавильона. В его одно- или двухэтажном здании размещается кабинет врача,
комната медсестры и процедурный кабинет, вестибюль, помещение для хранения инвентаря, метеопункт, кабинет ЛФК, комнаты для спасательной службы, радиоузел.
Медицинский павильон должен находиться в центре лечебного пляжа. Медицинская служба
располагается на первом этаже павильона, и здесь помещают необходимое оборудование для оказания скорой медицинской помощи (дефибриллятор, аппарат для искусственного дыхания, носилки,
медикаменты, шприцы, шины, бинты и др.). По фасаду медицинский павильон должен иметь веранду, с которой для спасателей и медперсонала видна территория лечебных зон и акватория всего пляжа.
Медпункт, кабинеты врача, медсестры и санитарно-бытовые помещения обеспечиваются подачей горячей и холодной воды и канализацией. Медицинские аппараты, приборы и инвентарь для оказания услуг физиотерапии (включая услуги климатотерапии, массажа, ЛФК и др.) разрешается применять только по номенклатуре, утвержденной МЗ РФ и другими компетентными органами.
Для текущего медицинского контроля и наблюдениями за реакциями больных на лечебные
процедуры (климатопроцедуры и др.) и на физические нагрузки (ЛФК и др.) медпункт целесообразно
также оснастить соответствующим оборудованием и принадлежностями: электрокардиограф, спирограф, аппарат для измерения артериального давления, весы и ростомер, динамометры, лента сантиметровая, секундомер, угломер и другие измерительные приборы (липометр и т.п.).
Дозирование солнечных ванн производится в лечебных дозах или биодозах, а воздушных ванн
и купаний – по холодовым нагрузкам. Продолжительность солнечных и воздушных ванн и купаний
рассчитывается медперсоналом медпункта пляжа на основании метеоданных (температуры воздуха и
воды, влажности воздуха, скорости ветра и интенсивности солнечной радиации). Время начала и
окончания лечебных доз и холодовых нагрузок сообщается пациентам объявлениями по радио, сигнальными звонками или указывают на специальных досках. Радиоузел используется для передачи
сведений о фактических значениях температуры и влажности воздуха, температуры воды, уровне
солнечной радиации, продолжительности солнечных и воздушных ванн, продолжительности купаний, правил климатолечения и другой информации.
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На лечебном пляже обязательны питьевые фонтанчики и сатураторы пресной воды. Санитарные узлы канализируются согласно гигиеническим требованиям. Пляж ограждается забором или изгородью из естественных зеленых насаждений, не препятствующих естественной вентиляции (жалюзийный, сетчатый или решетчатый забор).
Все сооружения пляжа – павильоны, тенты, заборы - рекомендуется окрашивать в светлые цвета. На южных курортах красить помещения в белый цвет не рекомендуется из-за слишком сильного
отражения солнечных лучей.
У входа на пляж следует установить информационные стенды с правилами пользования пляжем, дозировкой воздушных, солнечных и морских ванн, а также предусмотреть стенд для метеосводок.
3.1.6 Метеопункт
Метеослужба располагается на втором этаже климатопавильона (или медпавильона) и оборудуется аппаратурой для дозиметрии климатических процедур и определения микроклиматических
условий пляжа. Наблюдения проводятся непосредственно на пляже и на метеоплощадке.
На смену аналоговому измерительному оборудованию, применяющемуся на метеопунктах (пиранометр для определения суммарной солнечной радиации, барометр-анероид, психрометр, анемометр, термометры для изменения температуры воздуха и воды), пришли современные компьютеризированные кабельные метеостанции (например - DAVIS Instruments Vantage Pro2 6162CEU»). Эти
установки позволяют в режиме реального времени контролировать все важнейшие метеорологические параметры: интенсивность солнечной УФ-радиации для назначения солнечных ванн; атмосферное давление, температуру и относительную влажность воздуха и скорость ветра. Они позволяют в автоматизированном режиме вычислять эффективно-эквивалентную температуру (ЭЭТ), радиационно-эффективно-эквивалентную температуру (РЭЭТ) и оценочные индексы для прогнозирования
возможных метеореакций и составления медицинского прогноза погоды.
На метеорологическом пункте не только контролируются микроклиматические параметры в
соответствии с комплексом метеорологических условий в определенной географической местности,
но и проводится медицинская оценка погоды и климата.
На основе исследований и наблюдений, проведенных в Ялтинском НИИ физических методов
лечения и медицинской климатологии им. И. М. Сеченова (В. Г. Бокша, Б. В. Богуцкий, 1980), выделено три типа метеопатических реакций:
1.Слабо выраженные метеопатические реакции 1-й степени характеризуются преимущественно
субъективными симптомами, не сопровождаются интоксикацией, повышением температуры. К ним
относятся: головная боль, нарушение сна, боль в груди, суставах, мышцах, в области сердца.
2. Средне выраженные метеопатические реакции 2-й степени характеризуются объективными
симптомами, присоединением явлений интоксикации, субфебрильной температуры в течение
3-5 дней. Эти изменения не отражаются на течении основного заболевания. Развиваются
главным образом интеркуррентные заболевания верхних дыхательных путей и носоглотки простудного характера.
3. Сильно выраженные метеопатические реакции 3-й степени проявляются обострением
основного заболевания (гипертонический криз, приступы стенокардии, обострение хронической
пневмонии, приступы бронхиальной астмы и т. д.).
При получении неблагоприятного прогноза погоды на метеопункте пляжа срочная метеопрофилактика осуществляется метеолабильным больным и включает как общие, так и специальные
назначения.
Общие мероприятия заключаются в изменении режима, снижении физической нагрузки. В
жаркое время года проводят мероприятия по предупреждению перегревания организма (пребывание
в тени, применение водных процедур, купаний, более легкая одежда, ограничение физической
нагрузки и т. д.). Отменяются нагрузочные формы лечебной физкультуры, спортивные игры, тури-
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стические походы, экскурсии. Также отменяются нагрузочные физиотерапевтические и бальнеологические процедуры.
Специальные мероприятия заключаются в назначении медикаментозных препаратов, в соответствии с заболеванием (сосудорасширяющих, бронхолитических, седативных, психо- и вегетотропных и др. средств), наружных рефлекторных воздействий, оксигенотерапии. Продолжительность
приема препаратов и физиопроцедур определяется индивидуально, в зависимости от характера
осложнений, динамики состояния больного и атмосферных процессов. Обычно их назначают накануне изменения погоды на 2-4 дня.
Профилактику спастических реакций (при гипертонической болезни, ишемической болезни
сердца, бронхиальной астме, почечнокаменной и желчнокаменной болезни и др.) следует проводить
перед наступлением холодного фронта, сильным ветром, повышением атмосферного давления; профилактику гипоксических состояний (при легочных заболеваниях, гипотонии, вегетативно-сосудистой дистонии и т, д.) нужно осуществлять накануне прохождения теплого фронта, снижения атмосферного давления, развития циклона.
3.1.7

Спасательный пункт

Спасательная служба занимает первый (цокольный) этаж одного из пляжных павильонов. Там
же размещается ангар для хранения лодок, морских велосипедов, подъем, и спуск которых должен
быть механизирован. Спасательная служба оснащается специальным инвентарем (спасательные круги, пробковые пояса и т.д.). Она организуется так, чтобы через каждые 300-500м в море была одна
спасательная лодка, обслуживаемая матросом.
Спасательные пункты оборудуются: вышками спасателей (устанавливаются с интервалом 150200 метров вблизи уреза воды, вне зоны волнового воздействия); стендами со спасательными средствами (устанавливаются с интервалом 25 метров в 4-5 метрах от уреза воды); сигнальной вышкой
(устанавливается в центре пляжа, на крыше одного из пляжных павильонов). Необходима радиотелефонная связь со службой МЧС и станцией скорой помощи.
3.1.8

Площадки для занятий спортом и лечебной физкультурой (ЛФК)

Физические упражнения на пляже обладают высоким оздоровительным эффектом, поскольку
двигательные нагрузки сочетаются с благоприятным действием климатических факторов.
Площадка для лечебной физкультуры располагается в центре пляжа. На ней проводится утренняя гимнастика, занятия по лечебной физкультуре и т.д. Размер площадки - 10 х 15 м. Ее можно
оснастить простейшими приспособлениями для ЛФК: резиновыми мячами, палками, эспандерами,
гантелями, ковриками и т.д.
Плавание и гидрокинезотерапия (различные упражнения в воде) - по праву являются основными видами двигательной активности на летнем пляже. Гребля, катания на лодках и водных велосипедах, медицинский серфинг и другие привлекательные виды активных занятий должны быть обеспечены высоким уровнем безопасности и контроля. На оборудованных площадках возможно проведений занятий и соревнований по пляжному волейболу, бадминтону, настольному теннису, городкам и
другим видам спорта.
В более прохладный весенне-осенний и зимний период непосредственный контакт с водой
ограничивается обтираниями и обливаниями водой заданной температуры. На берегу моря возможно
проведение групповых и индивидуальных занятий в виде утренней гигиенической гимнастики и разнообразных специальных комплексов лечебной гимнастики, в зависимости от нозологического профиля пациентов, проходящих лечение.
Представляет большой практический интерес методика «северной» или «нордической» ходьбы
со специальными палками-стикерами вдоль пляжного берега.
Эффективным круглогодичным оздоровительным методом является также хождение босиком
вдоль морского прибоя или по "дорожкам здоровья", сочетающим мелководные открытые бассейны
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и участки с чередующимся специальным покрытием (песок, галька, опилки, резина и другие материалы) для рефлексотерапии стоп.
3.2

Детский пляж

Детский пляж как один из видов лечебного пляжа детской санаторно-курортной организации –
это специально отведенное и оборудованное место для купания детей и приема ими воздушных и
солнечных ванн. Устройство, содержание и функционирование организаций отдыха и оздоровления
детей осуществляется в соответствии с требованиями санитарных правил.
Детский пляж должен быть оборудован информационным щитом: «Пляж детский (наименование организации отдыха детей и их оздоровления, номер телефона)».
Организации отдыха детей и их оздоровления должны соответствовать требованиям СанПиН
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». Детские пляжи должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности детей на водных объектах, которые установлены
«Правилами охраны жизни людей на водных объектах Республики Крым», утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 480, а также оборудованы
объектами санитарно-гигиенического назначения и пляжным инвентарем.
Соответствие организаций отдыха детей и их оздоровления, используемых ими детских пляжей
требованиям санитарных правил устанавливается ежегодно уполномоченным органом исполнительной власти в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На детских пляжах должны быть созданы безопасные условия для пребывания детей, территория пляжа
должна быть оборудована теневыми навесами, туалетами и иными элементами обустройства.
Площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна быть не менее 5
м.кв. на одного купающегося (в купальнях – не менее 3 м.кв.). В местах, отведенных для купания, не
должно быть выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок, скорость течения не должна превышать
0,5 м/сек. Границы водоема в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25-30 метров один от другого и не дальше 25 метров от мест с глубиной 1,3 м.
Детские пляжи оборудуются участками для купания и обучению плаванию детей дошкольного и
младшего школьного возраста – с глубиной не более 0,7 м; для детей старшего возраста – не белее
1,2 м. Пляж должен отвечать санитарным требованиям, огражден забором со стороны суши, не препятствующим обзору и естественной вентиляции (жалюзийный, сетчатый или решетчатый забор).
Плавучие купальни надежно закрепляются и соединяются с берегом мостиком или трапом, а сходы в
воду должны иметь перила.
Во время пребывания детей на пляже должны присутствовать работники организации отдыха
детей и их оздоровления, в том числе медицинский работник и воспитатели (вожатые). Посещение
детских пляжей посторонними лицами категорически не допускается.
С целью укрепления здоровья детей и развития их творческого потенциала на детских пляжах
проводятся физкультурные и познавательно-развлекательные мероприятия, подвижные игры. Эти
мероприятия должны обеспечиваться строгим соблюдением мер безопасности на воде. Купание и
проведение занятий по обучению плаванию разрешаются только под руководством специалистов по
плаванию при обязательном контроле медицинскими работниками и воспитателями (вожатыми),
группами не более 10 человек и продолжительностью не свыше 10 минут. Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно. Обучение плаванию – основная профилактическая мера по предупреждению несчастных случаев на воде. Умеющим плавать считается учащийся, который может
без учета времени проплыть любым способом 25 метров.
3.3

Обеспечение доступности пляжей для инвалидов

При обустройстве пляжей необходимо проводить мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями.
На территории, прилегающей к пляжу, места перехода между поверхностями с различиями в
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уровнях (в том числе, между набережной и пляжем) должны быть оборудованы пандусами с перилами, удобными для перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения, а места перехода от тротуара к проезжей части – наклонными спусками.
Для использования лицами с ограниченными физическими возможностями на пляжах оборудуются универсальные туалетные комнаты, душевые кабины, кабины для переодевания в соответствии с установленными строительными нормами.
В местах для спуска инвалидов в воду устанавливаются специальные поручни. В аэрариях следует выделять специально оборудованные места для пребывания инвалидов с устойчивыми к опрокидыванию или закрепленными топчанами высотой 40-50 см и достаточным пространством для проезда кресла-коляски.
На территории пляжа должны быть оборудованы пешеходные дорожки из деревянных дощечек
или других материалов, обеспечивающих беспрепятственное и удобное передвижение инвалидов к
каждому целевому объекту (к месту спуска в воду, туалету, душу, топчану и т.д.). При устройстве
пешеходных дорожек необходимо предусмотреть пространство для маневрирования кресла-коляски.
Доступность пляжа и его отдельных элементов обустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения обозначается с помощью общепризнанных визуальных средств информации.
3.4
Современное пляжное оборудование
В настоящее время, предложены различные технологии и устройства, обеспечивающие безопасность и комфорт при использовании современного пляжного оборудования. Отечественными
поставщиками и производителями пляжного оборудования представлен достаточно широкий спектр
оснащения прибрежных территорий, предназначенных для оказания качественных пляжных услуг
для различных контингентов, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями
[http://www.kurortsnab.ru ]:
 Лежаки из различных материалов: пластиковые, из искусственного ротанга, деревянные
(сосна, акация, тик), металлокаркасные.
 Индивидуальные пляжные кабинки.
 Деревянные пляжные дорожки для прохода к акватории.
 Пластиковые гигиеничные контейнеры и баки для мусора на набережной и пляже.
 Модульные пластиковые понтонные системы. Их использование позволяет смонтировать
причал, пирс или плавающую площадку любой конфигурации. На понтонах монтируются лестницы
для спуска в воду, леерное ограждение, бассейны для купания взрослых и детей. Понтоны можно использовать в качестве причала для различных плавсредств и маломерных судов.
 Пляжные зонты с телескопическим механизмом открывания и закрывания.
 Питьевые фонтанчики с ультрафиолетовым стерилизатором (УФ-лампа) и трехступенчатым
фильтром.
 Пляжные души и ополаскиватели ног из нержавеющей стали на одну- четыре лейки с повременным дозированием воды (автоматическим выключением воды через короткие интервалы времени).
 Мобильные или стационарные туманообразующие установки вентиляционного типа, обеспечивающие локальное снижение температуры воздуха и повышение его влажности для комфортного
приёма воздушных ванн в условиях сильной жары.
 Пляжные камеры хранения.
 Пляжные инвалидные коляски для комфортного плавания инвалида позволяют с легкостью
перемещать пассажира по песку и без труда закатывать его в воду, где инвалид под наблюдением
своего сопровождающего всегда будет находиться на поверхности воды. Специальные поплавки выполняют не только функцию удержания, но и предотвращают переворачивания коляски в воде.
Современное спасательное оборудование включает не только обязательные спасательные
круги и концы Александрова, но и ряд новых устройств и приспособлений:
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 Спасательные жилеты взрослые и детские, сконструированные таким образом, что человек,
упавший в воду, всплывает лицом вверх, даже если он упал в воду вниз лицом, и удерживается в таком положении, не прикладывая никаких усилий.
 Страховочные жилеты для лиц, не умеющих плавать.
 Спасательные катамараны для персонала, оказывающего помощь на воде.
4. Природные лечебные факторы на побережьях приморских климатических курортов
4.1 Методы климатотерапии
На пляже основным лечебно-оздоровительным методом является климатотерапия - использование различных климатических факторов и особенностей климата местности для лечения больных.
При климатолечении на организм действует комплекс климато-погодных раздражителей природной
зоны — температура воздуха, скорость ветра, влажность воздуха, солнечные лучи. В различных сочетаниях климатические факторы могут быть эффективно использованы для стимуляции механизмов
долговременной адаптации, оздоровления и лечения.
Проведение климатопроцедур на лечебных пляжах осуществляется в соответствии с действующими медицинскими методиками для организации лечебного процесса. В течение купального сезона на лечебных пляжах возможно комплексное применение всех методов климатотерапии, осенью
и весной – аэротерапии и гелиотерапии.
Климат приморских климатических курортов оказывает многогранное действие на функциональное состояние организма человека. Климатические факторы, являясь природными факторами и
естественными раздражителями организма, действуют на физиологические системы теплообмена,
потребления кислорода, водного обмена, обмена веществ, на все его рецепторы, сенсорные структуры и нервную систему. Под действием природных факторов в процессе эволюции в организме выработались различные механизмы регуляции функций. Взаимодействие с внешней средой и приспособление к ее условиям является обязательным и неотъемлемым компонентом существования организма. Потребляемый кислород воздуха влияет на биологическое окисление, поглощенные кванты
солнечного излучения — на регуляцию активности всех физиологических систем, температура воздуха — на терморегуляцию организма, минеральный состав водной среды — на обмен воды. При
этом, формирование ответных реакций происходит на всех уровнях структурно-функциональной организации – от субклеточных структур до целостного организма, от рецепторов и афферентных проводников до подкорковых и корковых структур головного мозга.
Выделяют три группы климатических факторов: атмосферные (метеорологические), космические (радиационные) и теллурические (земные).
Атмосферные факторы климата включают газовый состав и физические свойства воздуха
(плотность, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, насыщенность кислородом и
озоном, аэроионами, фитонцидами, эфирными маслами, пыльцой растений, терпенами и др.), движение воздуха (скорость ветра), количество и характер осадков (снег, дождь), облачность, туман, атмосферное электричество.
Космические факторы климата включают солнечное излучение (прямое, отраженное, рассеянное), излучение космического пространства, годовые и суточные ритмы солнечной активности.
Теллурические факторы включают географическое расположение природной местности, ее
ландшафт (геологический состав почвы, рельеф, растительность и водоемы), постоянное магнитное
поле Земли (на различных широтах составляет 45-80 мкТл), электростатическое поле Земли (напряженность около 400 кВ), структуру поверхностного слоя пляжей (песчаные, песчано-ракушечные, галечные, а также валунные, гравийные, коралловые, ракушечные и другие пляжи).
Особенности приморского климата зависят от географического расположения местности (в т.ч.
от годовых профилей температуры воздуха и воды), берегового ландшафта и розы ветров. Исходя из
этого, целебными свойствами обладают преимущественно теплый и сухой (или влажный) приморские климаты южных широт. Близлежащая водная среда снижает суточные колебания температуры
воздуха, обеспечивает его чистоту и прозрачность. Высокая интенсивность солнечного излучения ле-
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том вместе с прибоем вызывают распыление и испарение капелек морской воды в воздушное пространство. Морской воздух, содержащий микрокристаллы солей (хлорид, сульфат, бромид и йодид
натрия, кальция, магния), вызывает гиперемию кожи и слизистых оболочек воздухоносных путей,
восстанавливает их трофику, секреторную и выделительную функции, стимулирует репаративную
регенерацию в различных органах. Ритмичный шум прибоя, вид спокойного моря и насыщенный
бромидами и йодидами морской воздух восстанавливают соотношение тормозно-возбудительных
процессов в коре головного мозга. Эти факторы нормализуют высшую нервную деятельность и вегетативную регуляцию висцеральных функций, оказывают седативный и стресс-лимитирующие эффекты.
Из-за различия температур поверхности моря и берега прибрежный воздух постоянно перемещается (береговые бризы), повышая удельный вес конвекции в механизмах теплообмена организма
человека. Раздражая механорецепторы организма, он активирует нейро-эндокринные механизмы регуляции функций, направленные на поддержание термического равновесия (гомойотермии) и устойчивости организма к факторам внешней среды. Тренировка механизмов долговременной адаптации и
реактивности организма в этом климате происходит посредством стимуляции симпатоадреналовой,
иммунокомпетентной и вегетативной систем. Нейротрофическое влияние на различные воспалительные и дистрофические процессы и функциональные нарушения усиливается морскими купаниями. В
силу высоких значений среднегодовой и сезонных температур воздуха и значительной влажности
воздуха остывание морей происходит медленно, и купальный сезон продолжается длительное время
(до 110-120 суток в году).
Холодный и влажный приморский климат северных морей характеризуются резкими изменениями температуры воздуха, ветрами и частыми изменениями погоды. Он малопригоден для лечения
больных.
Наиболее благоприятным для проведения климатолечения является черноморский субтропический пояс Северного полушария. Для климата субтропических поясов Крыма и Краснодарского края
характерно чередование умеренных (зимой) и тропических (летом) термических режимов и частые
резкие сезонные различия увлажнения. Термические условия допускают круглогодичную вегетацию
растений.
Теплый и влажный климат субтропиков отличается высокой и устойчивой температурой воздуха (до 40° С), минимальной скоростью ветра и низкой (на курортах Крыма) или высокой (на курортах Краснодарского края) влажностью воздуха (до 80 %). Более половины дней в году здесь преобладает ясная и солнечная погода, а в осеннее-зимний период - пасмурная и дождливая погода (муссоны и пассаты). Буйная растительность субтропиков выделяет в воздух большое количество ароматических летучих веществ и фитонцидов, которые вместе с аэроионами обладают бактерицидным и
седативным действием. В "естественном ингалятории" субтропиков восстанавливается дренажная и
секреторная функции легких, снижается повышенное кровяное давление. Вместе с тем, летом при
высокой температуре и влажности воздуха теплоотдача организма затруднена и возрастает объем
циркулирующей крови, что может неблагоприятно влиять на гемодинамику и сердечную деятельность больных, которые ощущают духоту. Оптимальным сезоном для лечения больных в данной
климатической зоне являются осень, весна, зима и раннее лето.
Оценка динамики погоды и основных метеорологических параметров позволяет проводить медицинский прогноз вероятных реакций организма в различные периоды года:
Межсуточная изменчивость температуры: слабым похолоданием или потеплением считается
изменение среднесуточной температуры на 2-4°С, умеренным – на 4-6°С, резким – более 6°С. Неблагоприятное влияние на человека могут оказывать резкие внезапные колебания температуры.
Атмосферное давление в средних широтах на уровне моря составляет в среднем 760 мм.рт.ст.
или 1013 гПа. Давление воздуха характеризуется сильными непериодическими колебаниями до 10-20
гПа, связанными с изменениями погоды. Слабым изменением атмосферного давления считается понижение или повышение его среднесуточной величины на 1-4 гПа, умеренным – на 5-8 гПа, резким более 8 гПа. Значительные перепады атмосферного давления могут привести к различным патологическим реакциям, особенно у больных.
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Относительная влажность может непосредственно ощущаться человеком. Воздух считается сухим при влажности до 55%, умеренно сухим при 56-70%, влажным – при 71-85%, сильно влажным
(сырым) - при 85% и более. Относительная влажность изменяется в противоположном направлении
по отношению к сезонным и суточным колебаниям температуры.
Облачность измеряют по 11-бальной шкале, согласно которой 0-баллов соответствует полному
отсутствию облаков, а 10-баллов – сплошной облачности. Погода расценивается как ясная и малооблачная при 0-5 баллах, облачная – при 6-8 баллах, пасмурная – при 9-10 баллах.
Ветер характеризуется направлением и скоростью. Направление ветра определяется той стороной света, откуда он дует. Сильный ветер оказывает неблагоприятное влияние, утомляет, раздражает
нервную систему, затрудняет дыхание, небольшой ветер – тонизирует и стимулирует организм.
Процедуры климатотерапии осуществляются на оборудованных лечебно-оздоровительных
пляжах в специальных сооружениях – климатопавильонах и соляриях. Данный метод способствует
тренировке механизмов адаптации, оказывает на организм неспецифическое, общеукрепляющее действие, повышает его защитные силы, устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды,
расширяет диапазон адекватных биологических связей организма с внешней средой, утраченных человеком в условиях ”климата жилища” и ”пододежного климата”.
Среди методов климатотерапии выделяют аэротерапию, гелиотерапию, талассотерапию. Характерная особенность климатотерапии - сезонность, предполагающая дифференцированные показания к приему климатопроцедур для разных групп пациентов. В летний сезон возможно комплексное
применение всего спектра методов климатотерапии, в весенний и осенний сезоны — сочетание гелиотерапии и аэротерапии, зимний сезон ограничен преимущественно аэротерапией.
4.1.1 Аэротерапия
Аэротерапия (от греч. air – "воздух") - лечебное применение свежего воздуха на открытой
местности. Она включает в себя продолжительную аэротерапию и воздушные ванны (воздействие
свежего воздуха на полностью или частично обнаженного больного).
Продолжительная (круглосуточная) аэротерапия – длительное воздействие свежего воздуха на
больного во время прогулок, сна в специальных открытых климатопавильонах и на верандах. Физиологическое и лечебное действие данного метода обусловлено повышенным обеспечением организма
кислородом. Лечение максимальным пребыванием больных в состоянии покоя (liegekur - "лечение в
лежачем положении" нем.) на открытом воздухе (open air treatment - "лечение свежим воздухом",
англ), получило значительное распространение на европейских, преимущественно горноклиматических курортах с середины XIX в. К разновидностям продолжительной аэротерапии относят: фитоаэротерапию - вдыхание воздуха, насыщенного летучими ароматическими веществами,
выделяемыми растениями в парке, лесу, степи; гидроаэротерапию - вдыхание воздуха в местностях,
расположенных в непосредственной близость водоемов (озер, рек, водопадов); ороаэротерапию вдыхание горного разреженного воздуха с пониженным парциальным содержанием кислорода; морскую аэротерапию - вдыхание воздуха морских побережий, насыщенного озоном, фитонцидами
морских водорослей, ионами солей Na, Ca, Mg, I и Br; спелеоаэротерапию - вдыхание воздуха соляных копей и пещер, насыщенного аэрозолями NaCl.
Возбуждение холодным воздухом механо- и терморецепторов кожи и слизистых оболочек
верхних дыхательных путей и увеличение теплоотдачи с поверхности воздухоносных путей и кожи
приводит к рефлекторному изменению дыхательного паттерна и структуры сердечного цикла. Увеличение дыхательного объема и альвеолярной вентиляции способствуют нарастанию парциального
давления кислорода в альвеолах, а повышение частоты сердечных сокращений, ударного объема левого желудочка и кровяного давления приводят к увеличению поглощения кислорода кровью и ускорению его доставки к тканям. Активация захвата и доставки кислорода тканям усиливается на открытом воздухе, содержание кислорода в котором выше, чем в закрытых помещениях. Находящиеся в
воздухе аэроионы, терпены и озон повышают окислительный потенциал поглощаемого кровью кислорода. Под действием аэротерапии происходит перестройка компенсаторных реакций системы дыхания, кровообращения и терморегуляции. Изменения структуры дыхательного паттерна направлены
на увеличение эффективности внешнего дыхания. При этом повышение устойчивости дыхательной
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системы происходит за счет перестройки на энергетически более экономный режим ее функционирования. Компенсация нарушенных при болезни процессов захвата кислорода легкими при повышении его содержания в воздухе дополняется более совершенными и энергетически менее затратными реакциями системной гемодинамики. Уменьшение частоты сердечных сокращений и кровяного давления в сочетании с повышением ударного объема обеспечивает энергетически оптимальный минутный объем сердца. Кроме того, из-за повышения сократимости миокарда и снижения объемной скорости кровотока увеличивается пульсовое давление и венозный отток, снижается повышенное периферическое сопротивление сосудов и усиливается газообмен кислорода и диоксида углерода в тканях. Совершенствование функций cердечно-сосудистой и дыхательной систем увеличивает толерантность больных к физической нагрузке, улучшает кровоснабжение головного мозга и
миокарда. Улучшение вентиляционно-перфузионных отношений особенно выражено у больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких.
При чередующемся действии холодного и теплого воздуха повышается терморегуляторный тонус мышц. В результате усиления сократительного термогенеза повышается теплопродукция организма. При повторяющихся процедурах снижается чувствительность термосенсорных структур
бронхов, формируются положительные условные рефлексы на холодовой фактор. В результате при
повторных охлаждениях сокращается латентный период реакции терморегуляции. Повышение теплопродукции в этих условиях происходит за счет гормонального механизма термоадаптации, связанного с активацией симпато-адреналовой системы.
Длительное пребывание (включая сон) на открытой местности с живописным ландшафтом
способствует формированию положительных психо-эмоциональных реакций ("ландшафтный рефлекс"). Наряду с положительными эмоциями, сон на воздухе эффективно восстанавливает нарушенное равновесие тормозно-возбудительных процессов в коре головного мозга. Особое значение
продолжительная аэротерапия приобретает в холодный период года, когда больные проводят большую часть времени в помещениях.
Сон у моря (дневной или ночной) - разновидность общей продолжительной аэротерапии. Он
проводится на берегу моря в специальных климатопавильонах, на балконах, аэроверандах. В прохладный период года для ночного сна на открытом воздухе необходимы спальные мешки, тенты и
шторы для защиты от непогоды. Находясь на берегу моря, люди вдыхают морской воздух с повышенной ионизацией, насыщенный морскими солями, озоном и фитонцидами морских водорослей.
Не рекомендуется днём спать под открытыми лучами солнца, дневной сон в подобных случаях лучше заменить кратковременным дремотным отдыхом или медитативными упражнениями в теневой зоне (аэрарии).
Аэротерапия, при соблюдении основных методических условий (акклиматизация, постепенность регулярных холодовых нагрузок, контроль самочувствия и пр.) повышает эффективность санаторного лечения на 30%. У больных с заболеваниями органов дыхания эффективность лечения без
применения специальных процедур климатотерапии составляет 43,4%, при продолжительной аэротерапии - 56,1%, при талассотерапии - 68,5%, при совместной аэро- и талассотерапии - 70% [Бокша
В.Г.,1989]. Установлено, что климатотерапия может представлять эффективную, дополнительную
терапию в физической программе реабилитации пациентов с суставной патологией [Verhagen A.P.,
2007]. Результаты сочетанного применения аэротерапии и дозированной ходьбы свидетельствуют,
что у 112 женщин с клиническими проявлениями депрессии под влиянием 20-минутной ежедневной
аэробной ходьбы на открытом воздухе в течение 8 недель (контроль - прием поливитаминов) достигнуто достоверное улучшение основных показателей психо-эмоционального статуса [Brown M.A.,
2001]. В группе 25 школьников 9-15 лет показано, что ежедневные двухчасовые прогулки в парке на
приморском климатическом курорте Ялта приводят к улучшению у них функции дыхания и нервной
системы (умственная работоспособность, память) во все изученные сезоны (лето, осень, зима, весна)
[Ярош А.М., 2010].
Лечебные эффекты: вентиляционно-перфузионный, тонизирующий, актопротекторный, вазоактивный.
Показания: заболевания миокарда и клапанного аппарата сердца без нарушения ритма, атеросклероз коронарных, мозговых и периферических сосудов, ишемическая болезнь сердца, стенокар-
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дия напряжения I-II ФК, нейроциркуляторная дистония всех форм, гипертоническая болезнь I-II стадии, хронические заболевания органов дыхания (бронхит, трахеит, пневмония) в фазе ремиссии, туберкулез легких в фазе рассасывания и уплотнения, хронические заболевания органов пищеварения и
обмена веществ вне обострения, функциональные заболевания нервной системы с нерезко выраженными проявлениями, метеопатические реакции.
Противопоказания: обострения хронических заболеваний периферической нервной системы
(невропатии, невралгии, радикулиты), суставов, почек, хронические заболевания сердечнососудистой системы с недостаточностью кровообращения II-III стадии, органов дыхания с легочной
недостаточностью выше II стадии, частые рецидивирующие ангины, пневмонии, лица старше 60 лет
с повышенной чувствительностью к холоду.
Методика проведения продолжительной аэротерапии. Аэротерапию проводят при различных
значениях температуры и влажности воздуха и скорости ветра, определяющих охлаждающую способность воздуха. Для комплексной оценки этих параметров принят показатель "эквивалентноэффективная температура" (ЭЭТ) - мера теплового ощущения человека, находящегося в покое,
определяется она по специальным номограммам, учитывающим температуру воздуха, его влажность
и скорости ветра. В зависимости от величины данного показателя выделяют зону охлаждения (1-17°
С), комфорта (17-21° С) и нагревания (выше 21° С).
В лечебной практике используют пребывание больных на свежем воздухе в парках (на кушетках, шезлонгах и гамаках), а также сон (дневной и ночной) на свежем воздухе в климатопавильонах аэрариях. Ослабленным больным аэротерапию проводят в палатах при открытых окнах, фрамугах
или дверях. Во время сна и отдыха в климатопавильонах больных укрывают в зависимости от их индивидуальной чувствительности к холоду. При t° от 15°С до 20°С необходимо укрываться шерстяным (или байковым) одеялом, при t° выше 20°С – байковым одеялом или простыней. В холодное
время года больных обеспечивают теплым бельем, шапочкой и грелками для согревания постели перед сном. Процедуры сна на свежем воздухе проводят после периода адаптации (3-5 дней), включающего водные процедуры. Наряду с продолжительной аэротерапией в состоянии покоя, данный метод используется при всех формах лечебной физкультуры, проводимой на открытом воздухе (т.н.
"активная климатотерапия").
Дозирование процедур круглосуточной аэротерапии осуществляют по продолжительности воздействия с учетом ЭЭТ. Для курсового проведения продолжительной аэротерапии используют несколько режимов воздействия (см. таблицу 1). Продолжительность проводимых ежедневно или через
день процедур - от 1 часа до 8-10 часов. Курс лечения составляет 10-20 процедур. Повторный курс
продолжительной аэротерапии проводят через 5-6 мес.
Аэротерапия хорошо совместима со всеми физическими лечебными факторами. Круглосуточную аэротерапию сочетают с электросонтерапией, гелиотерапией (в аэрофотариях), физическими
упражнениями на открытом воздухе, терренкуром и дозированной нордической ходьбой (см. таблицу 2).
Таблица 2.
Режимы продолжительной аэротерапии
Режим
I - слабый
II - умеренный
III - интенсивный

Продолжительность процедур
Температура воздуха ниже 10°С
Температура воздуха выше 10°С
До 1-2 час
До 2-3 час
3-6 час
До 6-9 час
9-12 час
Круглосуточно

Воздушные ванны – дозированное воздействие воздуха открытых пространств на организм
полностью или частично обнаженного человека.
Регламентированное охлаждение воздухом кожных рецепторов открытых участков тела и
нервных окончаний слизистых оболочек верхних дыхательных путей повышает порог чувствитель-
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ности рецепторов и тренирует механизмы терморегуляции, что способствует закаливанию организма.
Происходит понижение температуры кожных покровов и повышение теплопродукции мышц.
Охлаждение организма носит фазный характер. Первая фаза – нервно- рефлекторная (первичного озноба), характеризуется ощущением холода, зябкостью, снижением кожной температуры,
учащением дыхания, «замиранием сердца» и т. д., более длительна у лиц незакаленных и не привыкших к холоду; вторая — реактивная, проявляется ощущением тепла, в основе её лежит повышение
теплопродукции организма. При неправильном проведении воздушной ванны и переохлаждении
наступает третья фаза (вторичного озноба), приводящая к парезу кожных сосудов, цианозу, выраженному пиломоторному рефлексу («гусиная кожа»).
Повышенное снабжение организма кислородом, происходящее при данном виде природной оксигенотерапии, приводит к возрастанию давления кислорода в альвеолярном воздухе, увеличению
насыщению им крови, поступлению в ткани и активации окислительных тканевых процессов. Происходит также активация кожного дыхания.
Лечебные эффекты: закаливающий, иммуностимулирующий, актопротекторный, вентиляционно-перфузионный, вазоактивный, метаболический, термоадаптивный, тонизирующий.
Показания: заболевания миокарда и клапанного аппарата сердца без нарушения ритма. ИБС,
стенокардия напряжения I-II ФК. Гипертоническая болезнь I-II стадии. Нейроциркуляторная дистония. Неврастения. Хронические неспецифические заболевания в фазе ремиссии, хронические формы
туберкулеза легких, бронхиальная астма с редкими приступами. Тиреотоксикоз, легкая форма. Анемия. Гастрит, язвенная болезнь желудка вне фазы обострения. Хронический пиелонефрит и гломерулонефрит. Заболевания кожи. Болезни уха, горла и носа.
Противопоказания: Острые респираторные заболевания. Бронхиальная астма с частыми приступами. Обострения хронических заболеваний внутренних органов, опорно-двигательного аппарата
и периферической нервной системы. Легочно-сердечная недостаточность выше II стадии.
Методика проведения воздушных ванн. Комфортные условия для проведения воздушных ванн
соответствуют температуре воздуха в диапазоне 17-27°С, влажности – 30-60%, скорости ветра – 1-4
м/с. При понижении температуры воздуха ниже 17°С возрастает эффект закаливания, при повышении выше 27°С – дозирование воздушных ванн не требуется. По термическим характеристикам различают холодные воздушные ванны (при ЭЭТ 1-8°С), умеренно холодные (9-16°С), прохладные (1720°С), индифферентные (21-22°С) и теплые (свыше 23°С).
Воздушные ванны проводят в обнаженном или частично обнаженном виде на открытом воздухе или в помещении. Возможно их одновременное проведение с утренней гигиенической гимнастикой. Теплые воздушные ванны (23°С и выше) легко переносятся больными и в жаркий период предохраняют организм от перегрева. Холодные (9-16°С) и прохладные (17-20°С) ванны оказывают раздражающее действие и чтобы предотвратить переохлаждение организма должны сочетаться с физическими упражнениями.
Дозирование воздушных ванн осуществляется с учетом ЭЭТ по холодовой нагрузке - условной
физиологической величине теплопотерь организма численно равной разности между теплоотдачей и
теплопродукцией, отнесенной к единице поверхности тела. Холодовая нагрузка измеряется в
ккал/кв.м или кДж/кв.м (1 ккал = 4,187 кДж). Выделяют три уровня холодовой нагрузки: сильная 40 45 ккал/кв.м (средняя температура тела снижается примерно на 1оС); средняя — 30 - 35 ккал/кв.м;
слабая — 20 - 25 ккал/кв.м.
При назначении воздушной ванны указывается ее начальная доза соответственно холодовой
нагрузке, скорость возрастания по дням, конечная доза и ЭЭТ, при которой процедуру можно принимать данному пациенту с учетом его заболевания. Длительность воздушной ванны определяют по
дозиметрической таблице (см. таблицу 3).
Курс прохладных закаливающих ванн для здоровых взрослых людей начинают обычно с дозы
21-42 кДж/кв.м (5-20 ккал/кв.м ) и постепенно увеличивают её каждый день или через 2-3 дня на 21
кДж/кв.м (5 ккал/кв.м ). При отсутствии движения воздуха (в комнатных условиях) и постоянной его
влажности (50-65%) воздушные ванны можно дозировать по показаниям термометра – ЭЭТ в этом
случае ниже комнатной температуры на 3оС. Так, если в комнате постоянная температура 20оС (что
будет соответствовать по таблице ЭЭТ=17оС ), то для желаемой холодовой нагрузки в 35 ккал/кв.м
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продолжительность приема воздушной ванны составит 20 минут. Курс аэротерапии – 20-30 процедур, и может быть значительно более продолжительным (до нескольких месяцев)

Таблица 3.
Длительность воздушных ванн (в мин) в зависимости от эквивалентно-эффективной температуры и необходимой холодовой нагрузки
Холодовая
нагрузка
(ккал/
кв.м)
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Эквивалентно-эффективная температура, ЭЭТ (оС)
0-4
5-8
9-12 13-16
17
18
19

20

21

22

23

0,5
1,5
2
3
4
5
6
7
8

7
15
20
25
30
35
40
50
60

10
20
25
30
40
45
50
60
75

10
20
30
40
50
60
70
80
90

15
30
45
60
75
90
105
120
135

1
2
3
4
5
6
7
8
10

1,5
3
4
6
7
8
10
10
15

2
4
6
8
10
10
15
15
20

3
5
8
10
15
15
20
20
25

4
6
10
15
20
20
25
25
30

5
10
15
20
25
30
35
40
45

Дозированные воздушные ванны назначаются с момента рождения и не имеют возрастных
ограничений.
4.1.2 Гелиотерапия
Гелиотерапия (от греч. helios – "солнце") – применение солнечного излучения с лечебной и
профилактической целями (общие и местные солнечные ванны). Суммарное солнечное излучение
(“инсоляция”) включает три вида: прямое (исходящее непосредственно от солнца), рассеянное (от
небесного свода) и отраженное (от поверхности земли, воды и различных предметов).
Основная часть солнечной энергии достигает Земли в виде трех составляющих: видимого света
(40 %), инфракрасного (50 %) и ультрафиолетового излучения (10 %). Наиболее биологически значимы ультрафиолетовые лучи (УФЛ), занимающие спектральный диапазон в интервале от 100 до
400 нм. В ультрафиолетовом спектре выделяют три диапазона –«А» (315—400 нм), «В» (315—400
нм) и «С» (100—280 нм). Короткие УФЛ «С» практически полностью поглощает озоновый слой атмосферы (как и очень активные космические γ-лучи). Средние УФЛ «В» больше рассеиваются при
прохождении через атмосферные слои, чем длинные УФЛ «A». С увеличением географической широты, а также в холодный период года интенсивность УФЛ «B» уменьшается. В отличие от УФЛ
«A», большая часть УФЛ «B» поглощается озоновым слоем, и его доля во всей энергии ультрафиолетового излучения в летний полдень составляет около 3 %. Различна и проникающая способность
УФЛ через барьер кожного покрова. Так, УФЛ «В» на 70 % отражаются роговым слоем, на 20 %
ослабляются при прохождении через эпидермис, и дерму достигают лишь 10 %. Лучи УФЛ «А» за
счет поглощения, отражения и рассеивания с меньшими потерями проникают в дерму — 20-30 % и
около 1 % от общей энергии достигает подкожной клетчатки.
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При действии УФЛ на уровне кожных покровов наблюдаются последовательные ответные
биофизические реакции: после поглощения УФ-кванта в эпидермисе возникают внутри- и межмолекулярные процессы с образованием пуриновых, пиримидиновых азотистых оснований и аминокислот, что сопровождается фотохимическим актом - изменением конформации биополимеров. Затем,
уже после прекращения действия солнечных лучей, наблюдаются "темновые реакции" в виде образования стабильных фотопродуктов, развивается т.н. фотобиологический эффект — отмечается распад аминокислот, расширение кожных капилляров, происходит активация свободнорадикального
окисления, синтезируется целый ряд биологически активных веществ. Так, под действием УФЛ «B»
происходит синтез витамина D3. По данным ВОЗ в умеренном климатическом поясе для этого достаточна ежедневная экспозиция облучения лица и рук около 15 минут.
Выраженное воздействие УФЛ проявляется в виде солнечной эритемы и/или ожога – местной
фазной реакции кожи на сочетанное воздействие всех участков оптического спектра. Через 1-2 часа
после облучения возникает покраснение кожи, вызванное инфракрасным и видимым излучением. Затем, через 6-12 часов, появляется ультрафиолетовая эритема, обусловленная УФЛ «B». Через 3-4 суток проявляется пигментация кожи, вызванная УФЛ «A», обозначаемая как загар. Среди факторов
естественной фотозащиты человека особенно важен меланин, количество и качество которого определяют устойчивость к УФЛ.
Известно воздействие ультрафиолета на иммунитет. Ряд исследователей предполагают, что
УФЛ подавляют реакции иммунной системы человека. УФЛ «A» и УФЛ «B» могут активировать вирусы, в т.ч. герпеса. Однако при недостатке УФЛ отмечается снижение иммунитета (уменьшается
титр комплемента, активность лизоцима и т.д.). Применение профилактических курсов ультрафиолетового излучения в условиях его дефицита (в северных широтах) обладает выраженным адаптационным действием. Клетки Лангерганса (мигрирующие дендритные клетки) играют роль в иммунологическом распознавании и чрезвычайно чувствительны к УФЛ. Их функция нарушается при
достижении субэритемных доз облучения (0,5 минимальной эритемной дозы). Наблюдается и более
длительный срок восстановления популяции этих клеток после облучения УФЛ «А» (2-3 недели), по
сравнению с УФЛ «В» (48 часов).
В перекрестном рандомизированном контролируемом испытании (РКИ) у больных псориазом
(длительность наблюдения — 2 года) четырехнедельный курс гелиотерапии под медицинским
наблюдением сравнивали с отсутствием лечения. Гелиотерапия приводила к статистически значимому снижению выраженности симптомов псориаза. Необходимость в применении стандартных методов лечения в течение 1 года после окончания курса уменьшилась на 30% [ Gambichler T et al, 2001].
Лечебные эффекты: иммуностимулирующий, пигментирующий, витаминобразующий, катаболический, психостимулирующий.
Показания: Гиповитаминоз витамина D. Начальные проявления атеросклероза, гипертоническая болезнь I-IIА стадии, ревматизм в неактивной стадии, воспалительные заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, почек, суставов и нервной системы вне обострения, подагра, ожирение,
депрессии и сезонные аффективные расстройства, дерматологические заболевания (псориаз, атопический дерматит, склеродермия, ихтиоз). Местная гелиотерапия области поясницы показана при
хронической люмбалгии, остаточных явлениях неосложненного гломерулонефрита.
Противопоказания: Заболевания в острой стадии и период обострения, прогрессирующий туберкулез легких и других органов, сердечно-сосудистая недостаточность II-III степени, коллагенозы,
органические заболевания центральной нервной системы, кахексия, кровотечения, тиреотоксикоз,
повышенная чувствительность к УФЛ.
Методика проведения гелиотерапии: Облучение солнцем проводят при различных значениях
температуры и влажности воздуха, скорости ветра и плотности суммарного солнечного излучения.
Для подобной комплексной оценки введен показатель "радиационно-эквивалентно-эффективная
температура" (РЭЭТ), рассчитываемый по номограмме с учетом указанных метеопараметров.
При проведении солнечных облучений, или - "солнечных ванн", пациентов размещают на
топчанах высотой 40-50 см. Во избежание перегрева, ножной конец топчана располагается в солнечную сторону. Голова должна находиться в тени. Во время процедуры необходимо периодически из-
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менять положение тела, чтобы равномерно распределять назначенную дозу солнечного излучения
между передней, задней и боковыми поверхностями тела. Нельзя спать и читать. Принимать солнечные ванны рекомендуется утром (до 10 часов) или в послеобеденное время (после 17 часов). В зависимости от условий освещения существуют несколько видов солнечных ванн.
Солнечные ванны суммарной радиации проводят под открытым солнцем. Человек облучается
прямым светом всех участков солнечного спектра. Возможна интермиттирующая методика, т.е. прерывистая, когда облучение намеченной продолжительности 2-3 раза прерывается на 10-20 минут и
более.
Солнечные ванны ослабленной радиации выполняют под матерчатыми тентами и экранами
(жалюзийным или решетчатым) для снижения интенсивности солнечного излучения.
Солнечные ванны рассеянной радиации проводят с исключением прямых солнечных лучей для
более мягкого и щадящего воздействия. На пациента, находящегося под тентом, действует солнечная радиация, отраженная от небосвода.
Селективные солнечные ванны проводят под прозрачными цветными светофильтрами, избирательно пропускающими свет различного спектра
Концентрированные солнечные ванны проводят с помощью специальных зеркальных рефлекторов различной конструкции (цилиндрически вогнутыми алюминиевыми зеркалами или сферически
расположенными прямоугольными зеркалами).
Общие солнечные ванны осуществляют на кожные покровы полностью (максимально) обнаженного пациента.
Местные солнечные ванны проводят путем облучения отдельных участков кожных покровов
(раневая поверхность, суставы, область поясницы и т.д.).
Солнечные ванны дозируют по показателям "биодоза" (в минутах) или "минимальная эритемная доза" (в Дж/кв.м). Одна биодоза соответствует минимальной энергетической экспозиции УФЛ,
способной вызвать едва заметное покраснение (эритему) на необлученной ранее коже человека.
Для светлой кожи одна минимальная эритемная доза равна 200-300 Дж/кв.м. Время излучения,
необходимое для развития эритемы, сугубо индивидуально и зависит не только от степени интенсивности солнечной радиации, но и от типа кожи, ее физиологической чувствительности к солнечным
лучам. Согласно классификации Т. Фитцпатрика (1975) представители различных типов кожи поразному реагируют на действие солнечных лучей:
Тип I: Представители севера Европы (светлая бледная белая кожа, веснушки, рыжеватые волосы, голубые, реже - карие глаза) - кожа очень чувствительна к солнцу и легко сгорает, загорает редко.
Тип II: Светлокожие европейцы (более светлая белая кожа, голубые, зеленые или серые глаза,
белокурые, рыжие или светло-коричневые волосы) - кожа чувствительна к солнцу, может загореть в
случае, если воздействие будет постепенным.
Тип III: Представители юга Европы (смуглая кожа, брюнеты, карие либо серые глаза) – кожа
загорает равномерно, сгорает умеренно.
Тип IV: Представители Средиземноморья, Ближнего Востока, азиаты и латиноамериканцы
(кожа с оливковым оттенком либо смугловатая, карие глаза и темные волосы) — кожа загорает хорошо, сгорает минимально.
Тип V: Представители Индии и Африки (темная кожа, черные волосы и темные глаза) — кожа
сгорает редко.
Тип VI: Представители Африки (черная кожа и волосы, темные глаза) – кожа никогда не сгорает, загар быстрый, глубокий.
На практике, продолжительность нахождения под прямыми лучами солнца составляет в начале
5-10 мин и постепенно доводится до 40-50 минут в день. Одна и та же биодоза достигается за разный
промежуток времени в зависимости от времени года и суток, она неодинакова для различных географических широт.
Для гелиотерапии больных с определенными формами заболеваний разработаны оптимальные
дозы и микроклиматические (тепловые) условия, характеризующиеся величиной РЭЭТ. Существуют
три основных режима солнечных ванн с постепенным увеличением нагрузки:
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I режим (щадящей нагрузки): солнечные ванны ослабленной радиации до одной биодозы в
день при РЭЭТ 17-26°С, интермиттирующая методика, каждый 5-й день — перерыв.
II режим (умеренного воздействия): солнечные ванны суммарной радиации до двух биодоз в
день, при РЭЭТ 23-26°С, каждый 7-й день — перерыв.
III режим (выраженного воздействия): солнечные ванны суммарной радиации до трех-четырех
биодоз в день при РЭЭТ до 30°С.
Курс гелиотерапии – 12-24 процедуры, повторный курс – через 3 месяца. Дозированная гелиотерапия у детей проводится с 3-х месячного возраста. Для лиц старше 55 лет режим гелиотерапии
должен быть щадящим. Суммарное солнечное воздействие, по рекомендациям ВОЗ, не должно превышать 60 минимальных эритемных доз в год.
Для предупреждения передозировки солнечных ванн применяют также индивидуальные УФдозиметры двух типов: а). дозиметры, дающие качественный результат, сигнализирующие изменением окраски экрана о достижении определенной доза УФ-облучения, возможно, опасной для здоровья;
б). дозиметры, дающие количественный результат на цифровом индикаторе, либо подающие световой или звуковой сигнал при достижении заранее заданной дозы облучения.
Гелиотерапию не сочетают с другими видами фототерапии. Обычно её комбинируют с аэро-,
талассотерапией, лечебной физкультурой. Перерыв между солнечными ваннами и совместимыми с
ними процедурами должен быть не менее 2 часов.
Особенности побочных реакций. При неадекватном проведении процедур у пациентов может
развиться перегревание в виде ожога, солнечного удара, теплового удара и аллергии.
Солнечный ожог сопровождается появлением покраснения и болезненности, следует прекратить на 2-3 дня прием солнечных ванн, а кожу протереть специальными кремами (пантенол, солярис), 40% спиртом.
Причина солнечного удара — длительное интенсивное воздействие на область головы
прямых солнечных лучей. При солнечном ударе появляются внезапная слабость, ощущение разбитости, головная боль, тошнота. Необходимо перенести пострадавшего в тень, освободить от одежды,
положить холодные компрессы со льдом на голову и сердце или просто облить холодной водой.
Солнечная аллергия развивается у пациентов с повышенной чувствительностью к солнцу. Им
рекомендовано находится на пляже только ранним утром и показано применение специальных солнцезащитных средств.
Тепловой удар возникает при длительном воздействии на организм высокой температуры
окружающей среды, особенно в сочетании с большой влажностью. Его развитию способствуют
нарушения теплоотдачи, питьевого режима, острые и хронические инфекции (особенно кишечные) и
т.д. Особенно часто развивается у лиц, не адаптированных к условиям жаркого климата, при выполнении ими значительных физических нагрузок. У пациентов возникают головная боль, головокружение, жажда, шум в ушах, тошнота, рвота. В тяжелых случаях — психомоторное возбуждение, кома,
судороги, расширение зрачков, сухость и гиперемия кожи, тахипноэ до 40 в минуту, тахикардия,
снижение артериального давления, температура тела повышается до 40-42°С.При появлении первых
признаков необходимо удалить больного из зоны перегревания, снять стесняющую одежду, положить холод на голову, шею, паховые области. Пострадавшему выполняют общую и локальную гипотермию с помощью обертывания простынями, смоченными холодной водой, на голову кладут пузырь
со льдом, обеспечивают доступ свежего воздуха, обдувание вентилятором. Проводят ингаляции
увлажненного кислорода, внутримышечно вводят 2-4 мл 50% раствора анальгина и 1-2 мл 1% раствора димедрола. При сохранении гипертермии продолжают мероприятия первой помощи. При снижении артериального давления вводят внутримышечно 0,51 мл 1% раствора мезатона. При психомоторном возбуждении — внутривенно 24 мл 0,5% раствора сибазона. При задержке эвакуации —
внутривенное введение охлажденных растворов: 400 мл раствора 0,9% натрия хлорида, 400 мл 5%
раствора глюкозы, 400 мл реополиглюкина.
Установлена также связь интенсивности УФЛ с частотой возникновения рака кожи и меланомы. При длительной экспозиции (месяцы, годы) УФЛ «А» вызывают появление признаков фотостарения, а также ультрафиолет-индуцированный канцерогенез. УФЛ «А» —основной фактор цитоток-
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сического воздействия солнечного света на базальный слой эпидермиса за счет образования свободных радикалов и повреждения цепей ДНК.
Солнцезащитные средства В систематическом обзоре, включавшем исследования «случайконтроль», получены недостаточно убедительные данные о том, что солнцезащитные средства
предотвращают формирование меланомы. Вместе с тем доказано, что правильное применение солнцезащитных средств помогает избежать избыточной инсоляции [Пономаренко Г.Н., 20009].
Среди факторов естественной защиты от УФЛ используются две группы химических соединений, отличающиеся по механизму защитного действия:
экраны — минеральные соединения, которые отражают и преломляют солнечные лучи и, как
правило, «работают» на поверхности кожи - диоксид цинка (ZnO), диоксид титана (TiO2), оксид железа (FeO, Fe3O4);
селективные фильтры — органические соединения, которые, поглощая УФЛ определенной
длины волны, преобразуются в фотоизомеры, высвобождающие поглощенную энергию при обратном процессе уже в безопасном длинноволновом излучении. К фильтрам, поглощающим преимущественно УФЛ «В» относят циннаматы, бензофенон, парааминобезойную кислоту, салицилаты, производные камфоры; к фильтрам, поглощающим преимущественно УФЛ «А» — дибензолметан, бензофенон, производные камфоры, и другие соединения, способные проникать в глубь эпидермиса.
Кроме спектра поглощения, значение имеет и коэффициент гашения, т. е. активная способность препарата поглощать солнечное излучение. Эффективными считаются значения коэффициента
гашения не менее 20 000 (бутилметоксидибензол — 31 000, октилдиметил ПАБА — 28 400, этилгексил-p-метокси-циннамат— 24 200).
Другая важная особенность солнцезащитных средств— фотостабильность, способность сохранять свою структуру и свойства под влиянием излучения. Некоторые химические фильтры в значительной мере подвергаются фотолизу. Так, через 15 минут после воздействия солнечного света отмечается снижение активности: оксидиметила ПАБА — на 15 %, авобензона — до 36 %, октил-рметоксициннамата — на 4,5 %. Устойчивость препарата отражает его способность оставаться на коже и сохранять свою поглощающую способность. Это чрезвычайно важно, поскольку солнцезащитное средство используется вне комфортных условий: на жаре (потение), при купании, физических нагрузках.
Степень фотозащиты оценивают по солнцезащитному фактору SPF (sun protection factor). Это
коэффициент, выражающий отношение минимальной эритемной дозы защищенной ультрафиолетовым фильтром кожи к минимальной эритемной дозе незащищенной кожи. SPF ориентирован на эритемный эффект, вызванный УФЛ «В». Для определения степени фотозащиты рекомендована классификация Colipa, оценивающая допустимые значения SPF: низкая фотозащита — 2, 4, 6; средняя фотозащита — 8, 10, 12; высокая фотозащита — 15, 20, 25; очень высокая фотозащита — 30, 40, 50;
максимальная фотозащита — 50 и более. Поскольку повреждающее действие УФЛ «А» не связано с
эритемой, SPF не дает никакой информации о защищенности от этого вида солнечных лучей.
4.1.3 Талассотерапия
Талассотерапия (от греч. thalassa – "море") - лечебное использование природных факторов моря и климата морского побережья.
Согласно европейским критериям (Thalassotherapie - Definition und Kriterien des Europäischer
Heilbäderverband, 2002), к талассотерапии относят комплекс лечебно-профилактических и оздоровительных методов, применяемых в условиях климата морей и океанов, с периодическим погружением
в теплую морскую или океаническую воду и использования этой воды, водорослей, лиманных илов,
грязей, глин, солей, морепродуктов, песка и других продуктов, извлеченных из моря [Барашков Г.Н.,
2009; Schuh А, 2004]. Учитывая, что основной лечебный фактор талассотерапии - морской климат,
талассотерапевтический центр должен располагаться непосредственно на берегу моря (не далее 1000
м от берега). Качество гипоаллергенного ионизированного морского воздуха должно быть гарантировано отсутствием промышленных зон и других объектов, загрязняющих воздушную среду. Вода,
используемая для купаний в бассейнах, ванн, ингаляций и других бальнеопроцедур, должна поступать из моря в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к зонам водозабора. Для раз-
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личных аппликаций, обертываний предполагается применение грязей и/или морских водорослей и
прочих продуктов, извлеченных из моря. Для гелиотерапии, прежде всего, должна использоваться
естественная солнечная радиация, а при неблагоприятных погодных условиях и в межсезонье — искусственное ультрафиолетовое облучение (солярии). Использование климатотерапии и активной кинезитерапии предполагает наличие специально оборудованных площадок, находящихся в непосредственной близости от береговой линии, для занятий различными видами лечебной физической культуры, спортивными играми и т.д. Диета в центрах талассотерапии, как правило, включает большой
ассортимент блюд из морепродуктов, овощей, фруктов. Назначение и контроль методов талассотерапии осуществляет только компетентный персонал — физиотерапевты, бальнеологи, диетврачи, спортивные инструкторы и т.д. В более узком значении к талассотерапии, главным образом, относят лечебное применение морской воды — окунание, купание, плавание в море и обтирание морской водой.
При проведении талассотерапии на пациента воздействует комплексе термических, механических и химических факторов морской воды, а также морского воздуха и УФЛ солнца, которые проникают в толщу воды на глубину до 1 м.
Механическое воздействие заключается в естественном гидромассаже тела под действием волн
со стимуляцией кожного кровотока гидростатическим давлением воды. Повышение мышечного тонуса возникает при интенсивных движениях, которые плавающий выполняет для поддержания равновесия и преодоления сопротивления движущихся масс воды.
Химическое влияние происходит под действием осмотического давления - в организм через
сальные и потовые железы из морской воды селективно проникают ионы Ca, Mg, Na, K, Cl, Br, I
(”внутрикожные инъекции морских солей”), морские соли после купаний оседают на коже, создавая
“солевой плащ”, в результате повышая тонус и эластичность кожи. Под воздействием осмотического
давления в окружающую воду переходят ряд продуктов метаболизма, способствуя очищению организма.
Термический эффект охлаждения — результат воздействия низкой температуры морской воды
(по сравнению с температурой тела человека) и её большой теплопроводности и теплоемкости, что
вызывает увеличение теплоотдачи организма и значительное повышение основного обмена. Чередование фаз сужения и расширения кровеносных сосудов при каждом купании – важное средство профилактики и лечения сосудистых заболеваний.
В нейро-рефлекторную фазу (или первичного охлаждения), кратковременно, из-за внезапного
охлаждения тела возникает спазм сосудов кожи и расширение глубоких сосудов с депонированием
крови во внутренних органах. Рефлекторное возбуждение преимущественно парасимпатической
нервной системы приводит к брадикардии и брадипноэ, повышению артериального давления. Во II
(реактивную) фазу, за счет активации различных видов обмена в организме, возрастает метаболическая теплопродукция. Наблюдается гиперемия кожи, учащается и углубляется дыхание, в 2-3 раза
увеличивается объем утилизации кислорода и повышается интенсивность клеточного дыхания. Характерно приятное ощущение тепла. Патологическая III фаза (вторичного охлаждения) — следствие
истощения механизмов терморегуляции – наступает при длительном пребывании в воде и характеризуется постоянным ознобом, дрожью, симпатическим пиломоторным рефлексом (“гусиная кожа”).
Наступает парез сосудов кожи с застойной венозной гиперемей (цианозом), что может привести к
переохлаждению больного и обострению болезни. Дозирование морских купаний направлено на предупреждение этой патологической фазы.
Морские купания оказывают благоприятное влияние на все органы и системы организма: происходит "тренировка" терморегуляции, стимуляция ЦНС, симпато-адреналовой системы, обмена веществ, окислительных процессов, повышение жизненного тонуса организма, его адаптационных
возможностей, выражено закаливающее действие. Красота моря и прибрежный ландшафт вместе с
плеском волн (0-1 балл – седативное действие) или шумом прибоя (2-3 балла – тонизирующее действие) оказывают положительное психо-эмоциональное воздействие.
Изучены лечебные эффекты применения морской воды в Израиле в условиях климата Мертвого моря. Получены доказательства по РКИ о положительном влиянии морской бальнеотерапии на
клиническое течение псориатического артрита, остеоартрита и анкилозирующего спондилоартрита
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по показателям функциональной активности и визуальной аналоговой шкалы боли [Brosseau L, 2002;
Codish S., 2005] . При этом не выявлено отрицательных изменений гемодинамики при наличии у пациентов с суставной патологией сопутствующей артериальной гипертензии [Gambichler T., 2001]. По
данным мета-анализа небольших групп РКИ получены умеренные доказательства снижения болевого
синдрома и улучшение качества жизни, связанного со здоровьем у пациентов с фибромиалгией после курса талассотерапии в сравнении с аквагимнастикой в бассейне с пресной водой [Andrade S.C.,
2008; Langhorst J., 2009].
Лечебные эффекты: тонизирующий, адаптогенный, закаливающий, метаболический, трофический, актопротекторный, вазоактивный.
Показания:
хронические воспалительные заболевания вне обострения (бронхит, пневмония, гастриты), бронхиальная астма. ИБС, стенокардия напряжения I-II функционального класса,
постинфарктный кардиосклероз (1 год), гипертоническая болезнь I-II стадии, нейроциркуляторная
дистония, Последствия травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
Противопоказания: Острые и хронические воспалительные заболевания в фазе обострения,
сердечно-сосудистая и легочно-сердечная недостаточность II-III степени, атеросклероз сосудов нижних конечностей с трофическими расстройствами, эпилепсия, последствия нарушений мозгового
кровообращения и черепно-мозговых травм (парезы, плегии, амнезии, афазии).
Методика проведения морских купаний. Лечебные купания проводят в воде морей, рек, озер,
лиманов, открытых и закрытых искусственных водоемах при различной температуре воды и температуре воздуха. По температурному режиму купания делятся на очень холодные (температура воды
менее 14°С), холодные (14-16°С), прохладные (17-19°С), тепловатые (20- 22°С), теплые (23-25°С) и
очень теплые (более 25°С). В зависимости от волнения моря купания подразделяются на: гидростатические – при штиле и волнении 1 балл, динамические — 2-3 балла. Купания при волнении моря
выше 3 баллов запрещены.
По интенсивности воздействия последовательно различают: обтирания морской водой, обливания водой заданной температуры, окунания (нахождение в воде менее 1 мин), морские купания и
плавание в море.
Перед процедурой морских купаний необходимо отдохнуть в тени 5-10 минут. Заходить в воду
постепенно, предварительно омыв водой лицо, воротниковую зону, туловище и ноги. Не умеющие
плавать пациенты передвигаются по дну и выполняют плавательные движения руками, приседания,
отталкивания от дна, скольжения по поверхности воды. Возможно выполнение в воде специального
комплекса лечебной физкультуры – гидрокинезотерапии. Здоровым лицам можно начинать купания
при температуре воды +18°С в течение 1-2 мин, постепенно доводя их до 5-6 мин, а при +22°С время
купания возрастает соответственно от 2-3 до 12-15 мин. Купаться лучше через 1,5 часа после еды, не
следует купаться натощак, а также будучи разгоряченным, потным; перед купанием лучше побыть в
тени 10-15 мин. Оптимальное количество купаний – до 3-4 раз в день, с перерывами до 30 мин. При
частых купаниях организм истощается, появляется усталость.
Плавание в море проводят различным стилем (вольный, брасс, на спине) в спокойном темпе на
определенную дистанцию. По затратам энергии 100 м плавания сравнимо с 1000 м бега. Плавание в
море или реке действует на все системы организма и позволяет сохранять прекрасную физическую
форму. Плавать надо в спокойном темпе, вдоль берега, не заплывая за буи. Наиболее экономный
стиль плавания – брасс. Для укрепления позвоночника полезен брасс на спине.
Методики талассотерапии совместимы со многими физическими лечебными факторами, в
первую очередь — с другими методами климатотерапии и лечебной физической культурой. Следует
избегать морских купаний в дни назначения бальнеологических процедур, общих грязевых аппликаций и чередовать их по дням в курсовом лечении. Купания в прохладной воде не совместимы с тепловыми процедурами (парафин и озокерит), общими ультрафиолетовыми облучениями (в эритемных
дозах) и методами высокочастотной электротерапии (УВЧ-индуктотерамия, СМВ-терапия).
Дозирование длительности морских купаний проводится по величине холодовой нагрузки и
температурs воды с учетом погодных условий и ЭЭТ. Морские купания слабой холодовой нагрузки
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проводят до 25 ккал/кв.м при температуре воды более 20°С и ЭЭТ более 22°С; средней холодовой
нагрузки - до 35 ккал/кв.м при температуре воды более 18°С и ЭЭТ более 19°С; сильной холодовой
нагрузки - до 45 ккал/кв.м при температуре воды более 16°С и ЭЭТ более 17°С (см. таблицу 4).
Так, например, при рекомендуемой холодовой нагрузке 35 ккал/кв.м и температуре морской
воды 21°С продолжительность морских купаний составит 5 минут.
Оптимальный курс талассотерапии в течение 14-24 дней с морскими купаниями не более 3-4
раза в день. Дозированные морские купания назначаются с 1-2 лет и не имеют возрастных ограничений.
Особенности побочных реакций. Не следует быстро входить в воду, особенно сразу после приема солнечных ванн и в условиях жары и перегрева. При купаниях следует учитывать свои ощущения. Чрезмерное пребывание в воде приводит к нежелательной фазе "вторичного озноба". Кожа синеет, появляется дрожь, "гусиная кожа", нарушаются процессы терморегуляции. При этих явлениях
следует немедленно выйти из воды. Не следует нырять с берега в незнакомых местах ! Людям склонным к сосудистым спазмам входить в воду следует медленно.

Таблица 4.
Длительность купаний в зависимости от температуры воды и необходимой холодовой нагрузки
(ккал/кв.м)
Холодовая
нагрузка
ккал/
кв.м
15
20
25
30
35
40
45

10

Температура воды (°С) и соответствующая длительность купаний (мин)
11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

0,5
0,5
0,5
1
1
1,5
2

0,5
0,5
0,5
1
1
1,5
2

1,5
3
7
11
16
23
30

0,5
0,5
0,5
1
1
2
2

0,5
0,5
1
1
1,5
2
3

0,5
0,5
1
1
1,5
2
3

0,5
0,5
1
1
2
2
3

0,5
0,5
1
1,5
2
3
4

0,5
1
1
1,5
2
3
5

0,5
1
1,5
2
3
4
6

0,5
1
1,5
2
4
5
7

0,5
1
1,5
3
4
6
9

1
1,5
2
3
5
8
10

1
1,5
3
4
6
10
13

1
2
4
6
9
13
17

1,5
2
5
8
12
17
23

При продолжительном применении морских купаний может развиться общее переохлаждение I
степени (адинамическая стадия) с адинамией, ознобом, скандированной речью, снижением ректальной температуры до 33-35 °С. Переохлаждение II степени (ступорозная стадия) характеризуется
угнетением сознания, бледной, холодной кожей, пульсом — 30-50 уд/мин слабого наполнения, артериальным давлением — 80-90/40-50 мм рт.ст. Частота дыхательных движений — 10-12 в минуту, дыхание поверхностное, ректальная температура — 29-32 °С.
При появлении первых симптомов пострадавшего необходимо перенести в теплое помещение,
укрыть одеждой и выполнить общий массаж тела. Затем пострадавшего следует согреть в ванной или
от любого источника тепла. Температуру в ванне за 15-20 мин следует повысить с 30 до 40 °С. При
наличии сознания — дать внутрь горячий чай, кофе. В дополнение к мероприятиям доврачебной помощи внутривенно ввести 400 мл 0,5% раствора глюкозы (сердечные и дыхательные аналептики не
вводить!). При нарастании симптомов необходима срочная эвакуация санитарным транспортом в положении лежа на носилках в сопровождении врача или фельдшера в отделение реанимации и интенсивной терапии.
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4.2. Псаммотерапия
Лечение песочными ваннами на пляже, псаммотерапия (от греч. psammo - "песок") – одна из
старейших, классических процедур талассотерапии. В древнегреческих и древнеримских описаниях
можно найти данные о том, что уже тогда существовали хорошо оборудованные песочные лечебные
курорты. Во второй половине ХIХ века этот метод лечения возродился, получив большое распространение в Западной Европе, главным образом в местностях с жарким климатом и песчаными пляжами. Тогда же было положено начало новым научным изысканиям в Германии, Франции и России.
В СССР в 20-30 годах ХХ века были детально разработаны практические методы применения песочных ванн.
При проведении песочной ванны на пляже рекомендованная температура песка должна составлять от 40 до 50 градусов С. Важное примечание! Песок, как терапевтическое средство, должен быть
чистым.
Для организации псаммотерапии на песчаном пляже выделяется отдельная площадка. Размеры
площадки псаммотерпии регламентируются количеством планируемых процедур. На каждого пациента выделяется площадь равная 2,5-3 кв.м. Пациентов рекомендуется располагать в один ряд. Саму
площадку лучше располагать в непосредственной близости от воды. Рекомендуется создавать временные ограждения (веревочные, ленточные), которые после проведения процедур будут сняты и
данный участок пляжа может быть использован под другие процедуры.
Песочные ванны, подобно водным, подразделяются на общие и локальные или местные.
Схема применения общей ванны. Утром, за 2-3 часа до процедуры, чтобы песок успел прогреться, на пляже в песке выкапывается углубление около 10-12 см в форме вогнутого к середине
медальона и длиной несколько больше роста взрослого человека. Температура песка измеряется специальным термометром. Затем пациента укладывают в подготовленное углубление, и тело полностью засыпают горячим песком по грудь слоем не менее 4 см, но не более 5-7 см. Шею и голову
оставляют открытой, располагая ее в слегка приподнятом состоянии. Под голову рекомендуется подкладывать пляжное полотенце или пеленку. На голову помещается прохладный компресс, а установленный рядом специальный малый зонтик или тент предохраняет от солнечных лучей. Рекомендуемое время общей песочной ванны – 20-30 мин., в некоторых случаях – до 60 мин. Как правило, никакого дискомфорта человек во время процедуры не испытывает. Через несколько минут начинается
активное потоотделение. Влага, при этом, быстро впитывается гигроскопичным песком и может достигать значительных количеств от 500 до 1000 мл и более. Именно этому процессу в начале ХХ века
придавали ведущее терапевтическое значение. Именно процесс чрезкожной потери жидкости компенсирует и облегчает работу почек. Кроме того, песочная ванна влияет на процессы основного и газового обмена, так как нагретый песок действует подобно термическому и механическому раздражителю на многочисленные рецепторы кожи. Песочные ванны, превышающие температуру организма
на 10-15 градусов по принципу всех горячих процедур оказывают эффект на кровенаполнение кожных капилляров, влияя на распределение крови во внутренних органах и системах, изменяя работу
легких и сердца. В динамике проведения песочных ванн температура тела, как полостная, так и периферическая обычно повышается на 0,5-1 градус °С. Пульс в первые 5-10 мин несколько замедляется, после чего сменяется некоторым учащением, как правило, на 8-10 ударов в минуту. Артериальное
давление в течение процедуры чаще всего повышается, дыхание учащается. Как показывают многочисленные клинические наблюдения, песочные ванны имеют широкий спектр показаний, но должны
применяться по рекомендации врача с учетом индивидуальных особенностей пациента. Например,
при выраженных нарушениях сердечно-сосудистой системы эти ванны противопоказаны.
Общие песочные ванны рекомендуются пациентам с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: артрозы различной этиологии, заболевания позвоночника. В ряде случаев
они используются в других оздоровительных программах: метаболической коррекции и снижение
веса. Принимаются песочные ванны 2-3 раза в неделю общим числом до 30.
После проведения общей песочной ванны, рекомендуется омыть тело теплым морским душем
и отдохнуть в тени 25-30 мин. Если температура воды водоема (моря или озера) превышает температуру 23 °С, то можно рекомендовать обмыть тело в воде или искупаться.
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Местная песочная ванна Принцип подготовки места для ее проведения такой же, как для общей
песочной ванны, но воздействию подвергаются только конечности - верхние или нижние. При этом
пациент находится в удобном состоянии лежа на спине, а ноги или руки засыпаются горячим песком.
Тело прикрывается легким белым хлопчатобумажным покрывалом или простыней, голова также
прикрыта от солнечных лучей. Время проведения местной песочной ванны - 20-30 мин, после чего
нужно принять теплый морской душ. Для ножных песочных ванн можно рекомендовать последующее хождение по морской воде в течение 10-15 мин. Большое распространение получили песочные
полуванны, когда нижние конечности и таз засыпаются песком, а живот, грудь и голова остаются на
воздухе. Такие ванны переносятся легче и могут быть использованы при ревматических болях в суставах нижних конечностей, при некоторых заболеваниях позвоночника и женских репродуктивных
органов.
4.3 Функционирование лечебного пляжа в холодный период года
Возможность работы лечебного пляжа в холодный период года обусловлена благоприятными
климатическими особенностями крымских (особенно- южнобережных) курортов. Зимой, когда в северных областях стоят сильные морозы, средняя температура в Ялте редко опускается ниже 4-6 градусов тепла. Горы защищают побережье от северных ветров, а море аккумулирует и сохраняет тепло. Зимний воздух более свеж и чист – в нём повышается парциальное содержание кислорода. При
снижении температуры, ветер постоянно обновляет воздушное пространство. Зимние штормы повышают содержание морских ионов.
Прохладный воздух активнее действует на рецепторы кожи и слизистых оболочек верхних дыхательных путей. В результате этого наблюдается повышение обмена веществ, усиливаются защитные функции организма, становится глубже и полноценней дыхание, улучшается работа сердца, увеличивается приток кислорода к внутренним органам и тканям.
Значительно снижается действие прямых солнечных лучей, к декабрю оно ослабевает по сравнению с июлем, более чем вдвое. Ещё резче снижается интенсивность ультрафиолетовых лучей, среди которых зимой преобладают лучи длинноволнового диапазона.
В прохладный и зимний периоды года на пляже эффективна аэроионотерапия - вдыхания воздуха, который содержит электрически заряженные молекулы (аэроионы). При разбрызгивании воды,
разрыве водных капель, образуются гидроаэроионы. Естественные условия для их формирования создаются на берегу моря утром и во время прибоев. В зимний период также сохраняется возможность
применения аэрофитотерапии - вдыхания воздуха, насыщенного фитонцидами, терпенами, эфирными
маслами и иными летучими ароматическими веществами, которые выделяются крымскими прибрежными растениями.
С целью организации круглогодичного санаторно-курортного лечения в Ялтинском НИИ им.
И.М. Сеченова ранее были предложены климато-двигательные режимы для разных периодов года
(Нильсен Е.А., Ялта, 1946): первый теплый период (16 апреля – 15 июня), жаркий период (16 июня –
31 августа), второй теплый период (1 сентября – 15 ноября), холодный период ( 16 ноября – 15 апреля).
Для оптимального проведения зимнего климатолечения в холодный период года, наряду с общими показаниями для климатолечения, приведенными выше, были выделены относительные противопоказания: хронические заболевания периферической нервной системы (невриты, невралгии, радикулиты), суставов, почек, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения II-III стадии, органов дыхания с легочной недостаточностью выше II стадии,
бронхиальная астма с частыми приступами, частые рецидивирующие ангины, пневмонии, повышенная чувствительность к холоду у лиц старше 60 лет. У пациентов с подобными клиническими формами климатолечение на пляже в зимний период не рекомендуется или проводится в щадящих режимах, под контролем самочувствия и функциональ ных показателей.
В зимние оздоровительные программы пациентов, проходящих санаторно-курортное лечения
на приморских климатических курортах, целесообразно включение следующих лечебнопрофилактических процедур, которые могут проводится на лечебном пляже:
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Ландшафтотерапия - вид морского горизонта и небосвода, наблюдаемый с побережья в комфортных условиях климатопавильона, защищающего пациента от ветра и холодного воздуха.
Аэротерапия – кратковременные воздушные ванны, дневной и ночной сон на берегу моря в
зимнем аэросолярии или климатопавильоне, естественная гидроаэроионотерапия, аэрофитотерапия
во время прогулок вдоль моря и в прибрежных парках. Возможно также дополнительное дозированное насыщение воздуха аэросолярия морскими ионами с помощью аппаратов для кавитотерапии (метода, основанного на увлажнении и ионизации морской воды или раствора морской соли, распыляемых в помещении аэросолярия), озоном или летучими соединениями крымской флоры.
Гелиотерапия. Для проведения зимнего солнцелечения рекомендовано организовывать специальные павильоны ориентированные открытой стороной к югу или индивидуальные кабины, покрытые прозрачными светопроницаемыми материалами. Оптимальным решением является прозрачный
павильон-аэросолярий, покрытый увиолевым стеклом, пропускающим ультрафиолет, имеющим раздвижные стены с цветным витражным стеклом или прозрачной витражной пленкой. Это позволяет
проводить гелиотерапию зимой всеми видами солнечного спектра (видимое, инфракрасное, ультрафиолетовое излучение).
Талассотерапия - при наличии бассейна с теплой морской водой на берегу моря, оборудованного установками для каскадных купаний, душей, банным комплексом.
Мягкие термозакаливающие процедуры – кратковременное обнажение тела (воздушные ванны)
в сочетании с термозакаливанием стоп («ножные морские ванны»), обтиранием морской водой, кратковременными окунаниями в море.
Наружные средства. Аппликации крымских натуральных средств морского и земного происхождения (песок, галька, глина, иловая и сопочная грязь, морская и лиманная соль и др).
Физические упражнения на берегу моря - утренняя гигиеническая и лечебная гимнастика на
берегу моря. Целесообразно оборудование "дорожки здоровья" для хождения босиком по натуральному покрытию, с чередованием полос травы, песка, гальки, сосновых иголок, воды (неглубокий
бассейн для погружения стоп).
Еда и напитки. Функциональное (диетическое) питание, крымские травяные чаи, сухие виноградные вина.
5. Двигательная активность и специальные виды физических упражнений на пляже
Пребывание на пляже предрасполагает к естественному сочетанию двух видов функционирования: пассивного отдыха, в том числе - сна, и активных форм поведения — физических упражнений
в воде и на суше.
В летний период, активные формы двигательной активности осуществляются в легкой одежде (шорты, майка, панама). Следует прикрывать голову и плечи от действия прямых солнечных лучей. Интенсивность выполняемых нагрузок от лёгкой - до умеренной. В зимний период, возможны
физические нагрузки, сопровождающиеся большей интенсивности. На пляже возможно обеспечение
двигательных режимов разной интенсивности, в зависимости от лечебно-оздоровительных задач и
исходного функционального состояния пациента/рекреанта. Назначение больному определенного
режима двигательной активности, а также перевод его с одного режима на другой проводятся лечащим врачом в соответствии с состоянием больного и переносимостью им санаторнокурортного лечения. Индивидуально назначенный двигательный режим, адекватный состоянию
больного, возрасту, состоянию сердечно-сосудистой системы, соответственно медицинским показаниям и геоклиматическим особенностям курорта, способствует достижению максимального лечебного эффекта.
Щадящий режим (малой нагрузки). Цель — ограничение физических и психических раздражителей, создание положительного психоэмоционального настроя, повышение адаптации организма
больных (в особенности сердечно-сосудистой системы) к новым физическим условиям, специфическим для курорта.
Показания: органические поражения сердечно-сосудистой системы, заболевания других органов и систем при средней тяжести течения заболевания, фазах неполной ремиссии и затухающего
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обострения заболеваний. Щадящий режим предусматривает преобладание периодов отдыха
над периодами физической активности и нагрузки. Отдых назначается после каждой лечебной процедуры, обязателен послеобеденный отдых (сон). Утренняя гигиеническая гимнастика проводится
групповым методом, с малой нагрузкой (продолжительность ее 10–12 минут, моторная плотность —
от 40 до 50 %). Лечебная гимнастика назначается малогрупповым методом или индивидуально, продолжительность ее — от 20 до 25 минут, моторная плотность — от 40 до 60 %. Рекомендуются дозированные прогулки по ровной местности протяженностью 0,5–1,5 км 1–2 раза в день. Необходимый
интервал для отдыха не менее 1–2 часов в сочетании с дыхательными упражнениями. Целесообразно
использовать темп движения, свойственный динамическому стереотипу больного. Показаны самостоятельные занятия физическими упражнениями в течение 5–7 минут 3–4 раза в день. Разрешаются
малоподвижные игры (крокет, кегельбан) до 30 минут. Купания в море в течении 1-3 минут, Т°С воды > + 22°С, темп плавания - медленный.
Переходной режим (щадяще-тренирующий, средней нагрузки). Цель — расширение адаптационных возможностей организма с помощью дозированной тренировки сердечно-сосудистой, нервной систем, органов дыхания, локомоторного аппарата и др.
Показания: начальные явления органических заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем при отсутствии недостаточности кровообращения, нарушений сердечного ритма; хронические
заболевания, показанные для курортного лечения в фазе ремиссии. Положительная динамика симптомов, общего состояния, показателей функционального состояния организма и систем, нарушенного
заболеванием, в период второй половины курса санаторно-курортного лечения при назначенном ранее щадящем режиме.
Содержание режима: режим предусматривает отдых после приема бальнео- и физиопроцедур,
отдых (сон) после обеда. Утренняя гигиеническая гимнастика проводится групповым методом
с малой нагрузкой (моторная плотность — от 50 до 60 %, продолжительность — от 12 до 15 минут).
Лечебная гимнастика со средней нагрузкой (моторная плотность — от 50 до 60 %, продолжительность — от 25 до 30 минут), самостоятельные занятия 3–4 раза в день, продолжительностью по 5–
10 минут, дозированные прогулки в медленном и среднем темпе по маршрутам протяженностью
до 6 км, с углом подъема до 10°,1–2 раза в день. Рекомендуются спортивные игры (крокет, кегельбан,
городки, настольный теннис, бадминтон) с малой нагрузкой, в среднем в течение 40–60 минут. Разрешаются спортивные упражнения (в соответствии с зимним или водным видом спорта) с малой
нагрузкой, дозированные лыжные прогулки, езда верхом, гребля. Купания в море в течении 5-10 минут, Т°С воды > + 19°С, темп плавания - медленный и средний.
Тренирующий режим (большой нагрузки). Цель — повышение функциональных способностей организма с использованием активных тренирующих воздействий, совершенствование двигательных возможностей, медицинская и трудовая реабилитация больного.
Показания: хронические
заболевания,
показанные
для санаторно-курортного лечения,
при легком течении заболевания, в фазе ремиссии, без стойких нарушений функций органов или
при наличии полной компенсации функций, при отсутствии недостаточности кровообращения. Хорошее самочувствие и общее состояние больных, находящихся на щадяще-тренирующем режиме,
во второй половине курса курортного лечения.
Содержание режима: режим включает отдых после проведения физиотерапевтических процедур, в том числе бальнеологических и грязевых, послеобеденный сон. Утренняя гигиеническая гимнастика назначается групповым методом со средней нагрузкой (моторная плотность 60–70 %, продолжительность 15–20 минут).
Лечебная
гимнастика
проводится
с большой
нагрузкой
по специальной методике (моторная плотность 60–70 %, продолжительность 30–45 минут). Самостоятельные занятия с использованием специальных упражнений проводятся 3–4 раза в день. Дозированные прогулки в медленном и среднем темпе по маршрутам протяженностью 10–20 км, с углом
подъема до 20°. Спортивные игры (крокет, кегельбан, городки, настольный теннис, бадминтон)
со средней нагрузкой, в среднем в течение 60 минут. Однако, в отличие от щадящего и щадящетренирующего режимов — с элементами соревнований. Спортивные упражнения (водный и зимний
спорт) со средней нагрузкой. При тренирующем режиме физические и эмоциональные нагрузки пре-
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обладают над отдыхом и покоем. Купания в море в течении 5-10 минут, Т°С воды > + 16-17 °С, темп
плавания - средний.
Интенсивно-тренирующий режим (спортивно-оздоровительный). Цель — значительное повышение функциональных способностей организма с использованием интенсивных тренирующих
воздействий, совершенствование двигательных возможностей, достижение спортивных результатов.
Показания: рекреанты, которые не имеют существенных отклонений функциональных резервов организма и хотят расширить их уровень
Содержание режима: Утренняя гигиеническая гимнастика назначается групповым методом
с интенсивной нагрузкой (моторная плотность 60–70 %, продолжительность 20 минут). Лечебная
гимнастика проводится с большой нагрузкой по специальной методике (моторная плотность 60–
70 %, продолжительность 45-60 минут). Самостоятельные занятия с использованием специальных
упражнений проводятся 3–4 раза в день. Дозированные прогулки в среднем и быстром темпе
по маршрутам протяженностью до 20 км, с углом подъема до 20°. Спортивные игры (крокет, кегельбан, городки, настольный теннис, бадминтон) со интенсивной нагрузкой, до 1-1,5 часа, с элементами
соревнований. Спортивные упражнения (водный и зимний спорт) - любые, включая прыжки, длительный бег, силовые тренажеры, с интенсивной нагрузкой. Физические и эмоциональные нагрузки
преобладают над отдыхом и покоем. Купания в море в течении 10-20 минут, Т°С воды > + 15-17 °С,
темп плавания - средний и быстрый.
5.1 Гидрокинезотерапия
Наряду с плаванием и купаниями, на пляже возможно выполнения разнообразных физических упражнений в воде - гидрокинезотерапии. При благоприятных погодных условиях упражнения
выполняются на берегу акватории, при неблагоприятных (штормовая погода, резкое снижение температуры воды) - в бассейне.
Физиологические основы гидрокинезотерапии. Химический состав воды. Йод и бром морской воды, входящие в химический состав морской воды, образуют солевой плащ на поверхности
тела, повышая тонус вен и оказывая лечебное действие при варикозном расширении вен.
Гидростатическое давление - давление, оказываемое тяжестью воды на каждую точку тела, погруженного в нее - одинаково во всех направлениях и прямо пропорционально глубине, на которую
погружено тело. Давление столба теплой воды в процессе выполнения физических упражнений в силу депрессорного действия оказывает положительное влияние на периферическое кровообращение.
Подъемная сила воды. По закону Архимеда на всякое тело, погруженное в жидкость, действует
выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытесненной им жидкости, что обусловливает потерю в весе тела человека в водной среде. Так, вес любой части тела, погруженной в воду, в значительной степени снижается - конечность, погруженная в воду, теряет 9/10 своего веса. Это ценное
свойство водной среды успешно используется для облегчения свободных активных движений, совершаемых в суставах верхних и нижних конечностей. Учитывая, что в водной среде активное движение может быть выполнено при минимальном мышечном усилии, за счет снижения тормозящего
влияния веса конечности на движение, в воде возрастает амплитуда движений в суставах и движения
выполняются с меньшим мышечным напряжением.
Сопротивление воды, оказываемое трением, является фактором, которым можно пренебречь
при медленных движениях - в этом случае трение незначительно. При более быстрых и резких движениях оно значительно возрастает значительно - прямо пропорционально квадрату скорости движения. Преодоление сопротивления воды является существенным элементом дозирования нагрузки в
воде.
Температура воды. Прохладная морская вода 20-25ºС способствует тепловыделению, усилению
обмена жиров и углеводов, оказывает тонизирующее действие на кровеносные сосуды и ЦНС.
Аквафитнесс - специальный комплекс дозируемых упражнений в воде с целью развития и
укрепления различных мышечных групп. Это эффективное средство укрепления здоровья и профилактики многих болезней. Упражнения в воде интенсифицируют физиологические процессы. В процессе аквафитнесса активируются функции дыхания, кровообращения, увеличиваются глубина дыхания, жизненная емкость легких, снижается содержание жировой ткани в организме и увеличивает-
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ся мышечная масса с одновременной коррекцией фигуры. Активное движение мышц верхних и нижних конечностей в воде улучшает в них отток крови и кровообращение. Проявляется и психотерапевтическое воздействие: облегченные и безболезненные движения в воде улучшают самочувствие и
позволяют с легкостью выполнять различные упражнения, которые на суше выполняются с трудом.
Положительное влияние на эмоциональную сферу усиливается при музыкальном сопровождении
движений.
Дозирование физических нагрузок в авкафитнессе производится путем подбора физических
упражнений, их продолжительности, количества повторений, амплитуды движений, степени силового напряжения, сложностью движения, их ритма, плотности нагрузки. Физическая нагрузка от 60%
до 75% максимально возможной. Физические упражнения выполняют ритмично, в среднем и быстром темпе с равномерным дыханием и повторением упражнений от 4-6 до 8-10 раз для увеличения
мышечной массы.
Аквафитнесс проводится в группе из 8-14 человек под руководством инструктора ЛФК с музыкальным сопровождением. Занятия проводятся на мелкой воде, стоя на дне моря по пояс с использованием специальных разноцветных поплавков – «лиан». Продолжительность пребывания в воде t=2025°C - до 30 минут, ежедневно или через день, на курс 10-12 процедур. Аквафитнесс назначается
только при щадяще-тренирующем или тренирующем режимах пребывания пациента в санатории.
Показания: остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника, нарушение осанки, избыточный вес, целлюлит.
Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения.
Методика аквафитнесса с лианой
1.
Спокойная ходьба на носках вдоль берега (или по периметру бассейна). На вдохе
поднять руки с лианой вверх, на выдохе - опустить – 1 мин.
2.
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руками держа лиану широким хватом на поверхности воды перед собой. Проворачивать лиану прямыми руками за спину и обратно. Повторить 10-12
раз.
3.
И.п. – то же. Пружинящие повороты туловища вправо, затем – влево - 10-12 раз. лиану
удерживаем в выпрямленных руках перед собой под водой.
4.
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руками держа лиану на ширине плеч. Отталкиваем
воду от себя в спокойном темпе – 4 раза, затем быстро вертикально вниз вдоль туловища – 8 раз. Повторить 10-12 раз.
5.
И.п. – то же. Наклоняясь с лианой вперед, правую ногу максимально отвести назад к
поверхности воды, следующий наклон вперед – отвести левую ногу. Повторить 10-12 раз.
6.
И.п. – то же. Наклоняясь вперед и опираясь на лиану, правую ногу поднимаем в сторону к поверхности воды и выполняем упражнение «максимальное сгибание-разгибание ноги в коленном суставе» в быстром темпе 16 раз, затем тоже упражнение левой ногой. Повторить 3-4 раза
каждой ногой.
7.
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки прижаты к туловищу, лиана в правой руке.
Быстро с силой отталкиваем воду в сторону лианой – 4 раза, затем спокойно приводим руку с лианой
под водой к себе – 4 раза. Повторить 4-6 раз каждой рукой.
8.
И.п. – лёжа на спине, опираясь на лиану спиной и руками. Упражнение «ножницы»
для ног. Повторить 10-12 раз.
9.
И.п. – то же. Упражнение «пресс» с подтягиванием коленей к себе 10-12 раз.
10.
И.п. – то же. Скручивание туловища влево, затем – вправо 10-12 раз.
11.
И.п. – то же. Упражнение «велосипед» – 1 минута.
12.
И.п. – то же. Работа ногами кролем – 1 минута.
13.
И.п. – держась на воде вертикально, лиана между ног. Выпрямленные руки перед собой на поверхности воды, на ширине плеч. Ходьба с поочередным выдвижением рук вперед - 1 мин.
14.
И.п. – то же. Ходьба с высоким подниманием бедра, касаясь локтем разноимённого
колена. Повторить 16-20 раз. Контроль пульса после завершения упражнения.
15.
И.п. – то же. Ходьба на месте в полной координации рук и ног с плавным поворотом
вокруг своей оси – повторить по 4 раза в каждую сторону.
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16.
И.п. – держась на воде в положении «группировка», опираясь под водой руками на
лиану. Упражнение «скакалка» перепрыгивая через лиану вперед, затем – назад. Повторить 10-12 раз.
17.
И.п. – стоя на дне одной ногой, другая нога отжимает лиану вниз ко дну – 10-12 раз,
затем то же повторить другой ногой.
18.
И.п. – стоя одной ногой на дне бассейна боком к бортику и держась за него рукой, нога с лианой на поверхности. Опускание ноги под воду со сведением ног вместе – по 8 раз каждой ногой.
19.
И.п. – стоя на дне бассейна ногами на лиане, балансировать с помощью рук. Повороты туловища поочерёдно вправо, затем влево с отведением рук в сторону. Повторить 10-12 раз в каждую сторону.
20.
Спокойная ходьба вдоль берега или по периметру бассейна на носках. На вдохе поднять руки с лианой вверх, на выдохе - опустить – 1 мин.
5.2 Нордическая ходьба
Это новый популярный во всем мире и эффективный вид гимнастических упражнений. Придумали его в конце ХХ века финские лыжники, отсюда термин «Nordic» - «северная», финская, скандинавская или нордическая ходьба. Первоначально нордическая ходьба использовалась профессиональными спортсменами для отработки техники ходьбы на лыжах в летний период, а сейчас превратилась в популярный вид активного отдыха. При нордической ходьбе используются специальные телескопические облегченные палки с темляками для кистей рук и резиновыми наконечниками для
лучшей опоры. Нордическая ходьба с палками – это групповой, не нагрузочный и потому социальный вид фитнесса не только эффективный для здоровья, но и располагающий к общению во время
ходьбы на всем протяжении маршрута.
Активная климатотерапия в виде нордической ходьбы на пляже направлена против главного
недостатка жизненного стиля современности - проведения большого количества времени в учебных
аудиториях, в офисах, дома за компьютером, т.е. в помещении т.н. «климате жилищ», который характеризуется снижением содержания в воздухе не только кислорода, но и отрицательно заряженных
ионов. Непременные атрибуты современного жилища, такие как телевизор, компьютер и кондиционер являются источниками положительно заряженных ионов, которые при постоянном воздействии
на организм приводят к различным расстройствам здоровья: снижению настроения и головным болям, неустойчивости и повышению артериального давления, снижению эффективности дыхания,
бронхоспазмам, одышке. Активная климатотерапия в виде нордической ходьбы на пляже у берега
моря обеспечивает насыщение организма свежим воздухом, содержащего электрические отрицательно-заряженные газовые молекулы (аэроионы), что приводит к улучшению деятельности центральной
нервной системы в виде повышения настроения; дыхательной системы - в виде улучшения бронхиальной проводимости в результате расширения бронхов; сердечно-сосудистой системы - в виде снятия спазмов сосудов, исчезновения головных болей и стабилизации артериального давления.
Лечебная дозированная нордическая ходьба в отличие от обычной нордической ходьбы, вследствие изменения и совершенствования техники движений при которой отталкивание палками от поверхности земли заменено только опорой рук на палки, позволяет максимально задействовать мышцы корпуса и шейно-плечевой аппарат. Лечебная дозированная нордическая ходьба особенно эффективна в комплексном лечении шейно-грудного остеохондроза, плечелопаточного периартоза, сколиоза. В виду легкости и простоты выполнения, лечебная нордическая ходьба может применяться в лечении различных заболеваний всех возрастных групп пациентов.
Механизм действия и лечебные эффекты нордической ходьбы:
1) При ходьбе и беге трусцой недостаточно работают мышцы верхней половины тела. Специальные палки для нордической ходьбы позволяют во время ходьбы задействовать до 90% мышц
нашего тела.
2) Лечебная нордическая ходьба снимает напряжение шеи и плеч при остеохондрозе, обеспечивается хорошая нагрузка на мышцы корпуса и шейно-плечевой аппарат.
3) Новый стиль лечебной нордической ходьбы позволяет уменьшить статическую и динамическую нагрузку на суставы ног и улучшить балансировку тела.
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4) Это аэробное упражнение, которое увеличивает глубину и эффективность дыхания, а также
максимальное потребление кислорода на 20-25 процентов.
5) Нордическая ходьба тренирует сердце и сосуды, стимулирует кровообращение.
6) При нордической ходьбе расходуется около 450 ккал в час, что используется в международных программах снижения веса.
7) «Перекрестный шаг» и попеременные движения рук и ног в процессе нордической ходьбы
улучшают координацию движений правой и левой сторон тела.
8) Возникающие при циклических движениях нордической ходьбы биоэлектрические импульсы в практически всех мышцах нашего тела передаются в центральную нервную систему и отсюда по
двигательным и вегетативным нервам, благодаря моторно-висцеральным рефлексам, оказываются
регулирующее и нормализующее влияние на все вегетативные функции организма.
9) Свежий воздух и постоянно меняющиеся пейзажи в процессе ритмически повторяющихся
движений нордической ходьбы прекрасно успокаивают и помогают снять последствия стресса.
10) Во время остановок на маршрутах лечебной нордической ходьбы палки используются для
специальных гимнастических упражнений.
Показания: остеохондроз шейно-грудного и поясничного отделов позвоночника, плечелопаточный периартоз, сколиоз; заболевания суставов ног, метаболический синдром, избыточная
масса тела; лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и ХОЗЛ.
Противопоказания: острая и подострая стадия заболеваний; эпилепсия; вертебробазилярная недостаточность с внезапной потерей сознания в анамнезе; ИБС, стенокардия напряжения IV ФК, гипертоническая болезнь III стадии, недостаточность кровообращения II стадии.
Методика лечебной нордической ходьбы. Первое занятие заключается в овладении техники лечебной нордической ходьбы и новым двигательным стереотипом - перекрестными движениями рук и
ног. Далее занятия проводится в группе из 10-20 человек на открытом воздухе пляже.
Маршрут терренкура №1 - лечебная дозированная нордическая ходьба по пляжу - дистанция
1200м, местность ровная без подъёмов, скорость ходьбы 60-80 шагов/минуту, продолжительность
ходьбы около 30 минут с последующей гимнастикой на пляже 10 минут.
Инструктор принимает на занятия лечебной дозированной нордической ходьбой только пациентов после осмотра лечащего врача и делает отметки о выполнении процедуры в специальной анкете путем проставления даты, номера маршрута терренкура и своей подписи. На первом занятии инструктор объясняет конструктивные особенности палок для нордической ходьбы. На каждое занятие
инструктор ЛФК выдаёт участникам палки для нордической ходьбы. Индивидуальный подбор палок
для лечебной нордической ходьбы производится по формуле - Рост (см) х 0,7= длина палок (см), Так,
например, при росте 185 см длина палок составляет 130 см. При этом визуально угол в локтевом суставе с опорой рук о палки должен быть несколько менее 90°. Во время занятия инструктор осуществляет визуальный контроль техники нордической ходьбы и контролирует самочувствие участников с измерением пульса до, во время и после занятия.
Дозирование физических нагрузок лечебной нордической ходьбы производится путем выбора
протяженности маршрута, темпа ходьбы, вида терренкура. Физиологическая нагрузка не должна
превышать 60 % максимально возможной для данного участника.
Лечебная дозированная нордическая ходьба и физические упражнения гимнастики выполняют
ритмично, в спокойном и среднем темпе с равномерным дыханием. При щадящем двигательном режиме назначается лечебная дозированная нордическая ходьба в виде терренкура №1 с малой физической нагрузкой, при щадяще-тренирующем режиме – терренкур №2 со средней и при тренирующим
режиме – терренкур №3 с умеренной физической нагрузкой. При хорошей переносимости занятий
лечебной дозированной нордической ходьбой через каждые 2-3 дня участники переходят на следующий маршрут терренкура.
Лечебная дозированная нордическая ходьба проводится утром на пляже до еды ежедневно курсом 10-20 процедур.
На песчаном пляже нордическую ходьбу можно проводить в виде своеобразного водного терренкура. При этом палки-стикеры необходимо в нижней части доукомплектовать широкими опорными кольцами для улучшения отталкивания от песчаной поверхности.
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Лечебная гимнастика в комплексе нордической ходьбы
1.
И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки держат широким хватом палки, опущенные
вниз. Поднять руки вверх, потянуться на носках – вдох, опустится вниз, руки в и.п. – выдох. Повторить 3-4 раза.
2.
И.п. – то же, лыжные палки заведены широким хватом за голову и лежат на плечах.
Пружинящие повороты туловища направо на счёт 1-2, затем налево – 3-4. Повторить по 3-4 раза в
каждую сторону.
3.
И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки держат широким хватом палки, опущенные
вниз. На счёт 1-2 правой рукой описываем круг над головой, заводя палки за спину, левая рука на месте. На счёт 3-4 – вернуться в и.п. На счёт 5-8 – тоже левой рукой. Повторить 3-4 раза.
4.
И.п. – то же. Вращение рук влево, затем вправо. Повторить по 3-4 раза в каждую сторону.
5.
И.п. – то же. На счёт 1 – вдох, поднять прямые руки вверх, на счёт 2 – опустить вниз
за спину, на 3-4 – выдох, вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза.
6.
И.п. – упражнение в парах, стоя лицом друг к другу, держась за палки широким хватом на уровне плеч. Поочередное отталкивание палок к партнеру – 1 минута.
7.
И.п. – то же. Обороты вокруг своей оси, держась за палки широким хватом – по 3-4
раза в каждую сторону.
8.
И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки вперед с опорой на вертикально стоящие лыжные палки. На счет 1-2-3 – выдох с пружинящими наклонами туловища вперед и прогибом в спине,
на счет 4 – вдох, занять и.п. Повторить 3-4 раза.
9.
И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки подняты вверх над головой с широким хватом
на палках. На счёт 1 – руки вперёд, правое колено поднимается до касания с палками, на счёт 2 – и.п.
На счёт 3-4 – тоже другой ногой. Повторить 6-8 раз.
10.
И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны с опорой о палки. Вращения таза вправо, затем влево. Повторить по 3-4 раза в каждую сторону.
11.
И.п. – то же. Свободные махи правой ногой вперед-назад, затем левой ногой. Повторить по 6-8 раз.
12.
И.п. – стоя ноги вместе, лыжные палки в руках перед собой в опорном положении.
Полуприсяд с опорой рук сверху о палки. Повторить 6-8 раз.
13.
И.п. – стоя ноги вместе, палки в опорном положении с наружной стороны стопы. Выпад правой ногой вперед с переносом лыжных палок на одну линию с носками, на счёт 1-2-3 – пружинящие покачивания в выпаде, 4 – вернуться в и.п. Повторить по 2 раза каждой ногой.
14.
И.п. – стоя ноги вместе, лыжные палки в руках перед собой в опорном положении.
Пружинящий перекрестный шаг на месте с выпрямлением рук и поворотом плеч - 30 секунд.
15.
И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки держат широким хватом палки, опущенные
вниз. Поднять руки вверх, потянуться на носках – вдох, опустится вниз, руки в и.п. – выдох. Повторить 3-4 раза.
6. Функциональное питание и напитки
Медицина уделяет большое внимание изменениям здоровья человека под влиянием факторов
внешней среды - как негативным, так и позитивным. С конца ХХ столетия внешняя среда подверглась резким изменениям. Пища, как один из важнейших факторов внешней среды человека, в последнее время также подверглась изменениям вследствие применения новых индустриальных агротехнических технологий, рафинирования, синтетических пищевых добавок, обработки сырья и готовых продуктов сверхвысокими и сверхнизкими температурами, генной инженерии и пр.
Одним из достижений науки ХХ века явилась разработка концепции пробиотиков и функционального питания, которая затрагивает фундаментальные и прикладные аспекты здоровья человека и
технологии производства продуктов питания. Под функциональным питанием следует понимать использование пищевых продуктов, которые не только обеспечивают организм энергетическими и пластическими пищевыми субстанциями, но оказывают также регуляторное влияние на физиологиче-
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ские функции, биохимические реакции, обмен веществ и поведенческие реакции, способствуют поддержанию здоровья, снижают риск возникновения заболеваний и ускоряют процесс выздоровления.
За последние 30-40 лет в разных странах - Германия, Франция, Япония, СССР, США, Россия и
др. – было разработано большое количество функциональных продуктов питания (ФПП), в том числе
и функциональных напитков, предназначенных для поддержания здоровья определенных групп
населения. Наиболее популярными функциональными напитками являются так называемые «здоровые напитки». Здоровые напитки включают несколько групп: общеукрепляющего, профилактического и адаптогенного действия и специального назначения, а также способствующих хорошему самочувствию.
Функциональное питание на пляже направлено, прежде всего, на поддержание необходимого
питьевого режима и на обеспечение сбалансированного питания без риска развития пищевых отравлений и нарушений поведения, увеличивающего риск несчастных случаев и негативных побочных
реакций на климатопроцедуры. Правильное питание и питьевой режим — безусловные факторы здоровья и ключевые неотъемлемые элементы пляжного отдыха и лечения.
Талассотерапия, как комплекс профилактических и оздоровительных методов, применяемых в
условиях климата морей и океанов, включает большой ассортимент блюд из рыбы, морепродуктов,
овощей, фруктов. Наибольшую популярность в европейских центрах талассотерапии получила т.н.
"средиземноморская кухня", основанная на традиционном рационе народностей, издавна населявших берега Средиземноморья. Баланс калорий такого питания: 60 % углеводов (хлеб, макаронные
изделия фрукты овощи), 30 % жиров (главным образом оливковое масло), 10 % белков (мясо, рыба,
бобы, горох, фасоль).
Для средиземноморской кухни характерна высокая доля плодов, овощей, картофеля, бобов,
орехов, семян, хлеба и других хлебных злаков в потребляемой пище. Активно используется оливки и
оливковое масло, которое используется и для жарки, и для приправы. В пищу идут умеренные количества рыбы и небольшие количества мяса. Тяжелое мясо (свинина, говядина или баранина) употребляется, но не обязательно каждую неделю. Птица (курятина, гусятина, страус) и яйца потребляются почти каждый день. В основном потребляются йогурты из снятого молока и сыры с низким
процентом жирности типа моцареллы (феты, халуми, цфатского сыра). Характерно потребление свежей местной сезонной продукции — овощей, фруктов и зелени: помидоров, баклажан, болгарского
перца, цуккини, чеснока, лука, тимьяна, розмарина, орегано и базилика Ввиду негативных эффектов
алкоголя, прием алкогольных напитков (водка, коньяк, ром, виски и т.п.) на пляже не рекомендуется.
У посетителей пляжа должен иметься выбор того или иного варианта диетического питания. К
общим его принципам следует отнести особенности приготовления и приоритетность здоровой пищи. Все способы обработки пищи должны соответствовать правилам здорового питания. Фреши,
морсы, муссы, свежевыжатые соки и другие напитки, а также блюда готовятся ex temporae (в момент
употребления) или должны сохраняться в холодильнике с учетом сроков их реализации.
Солнечные ванны, плавание в море и другие услуги, предлагаемые на пляже, особенно в сочетании с физическими нагрузками, могут вызывать обезвоживание организма, а значит должны сопровождаться значительным приемом жидкости. Предпочтение среди напитков следует отдавать чистой питьевой воде и свежим фруктовым или овощным сокам – источникам клетчатки, витаминов и
минералов. Чистая питьевая вода является первостепенным и неотъемлемым элементом лечебнооздоровительных услуг на пляже. Это может быть бутилированная родниковая вода, вода в кулере с
одноразовыми стаканчиками или кипяченая водопроводная вода. Рекомендуется регулярное питье
достаточного количества чистой воды, например, по 1 стакану натощак, далее за 1 час до еды и через
2 часа после. В жаркие дни рекомендуется каждые полчаса делать несколько неспешных глотков воды для предупреждения обезвоживания организма. Физиологическая норма разового приема воды
составляет 3 мл на 1 кг веса тела (для человека весом 70 кг – 210 мл, 60 кг – 180 мл, 100 кг – 300 мл и
т.д.) в комфортных условиях теплообмена, при жаре потребление воды существенно возрастает из-за
необходимости восполнения потерь на потоотделение. Суточная физиологическая норма приема воды составляет 30 мл на 1 кг веса тела (для человека весом 60 кг – 1800 мл, 70 кг – 2100 мл, 100 кг –
3000 мл и т.д.) в комфортных условиях теплообмена Недостаточное потребление воды повышает
риск развития солнечного и теплового удара.
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Столовые и лечебно-столовые природные минеральные воды быстро и эффективно восстанавливают водный баланс, утоляют жажду и возмещают дефицит жизненно важных макро- и микроэлементов.
В условиях пляжей наиболее показано использовать столовые и лечебно-столовые минеральные воды малой и средней минерализации (по европейской классификации low и medium), по показателям pH – нейтральные или щелочные. По уровню насыщения углекислым газом важно иметь в
наличии как спокойные (still) без содержания углекислого газа, так и классические карбонатные,
насыщенные углекислотой (лучше использовать слабо углекислые и углекислые средней концентрации). Природные углекислые воды хорошо утоляют жажду и могут быть эффективно использованы
как самостоятельно, так и для приготовления оздоровительных коктейлей в смеси с фруктовыми соками или натуральными винами. Из наиболее рекомендованных для употребления на пляжах можно
назвать следующие:
- углекислые хлоридно-натриевые (Ессентуки № 4, 17),
- углекислые гидрокарбонатные сульфатные кальциево-магниевые (Нарзан),
сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые и натриево-магниевые (Славяновская,
Смирновская),
- гидрокарбонатные хлоридные натриевые (Крымская).
В местах организации питья минеральных вод на пляжах важно создать условия для подачи
минеральных вод оптимальной температуры. Вода при приеме не должна быть слишком холодной.
Современная диетология позволяет составлять каждому клиенту индивидуальные программы
питания, сбалансированного по содержанию витаминов и питательных веществ, необходимых для
здорового организма с конкретными рекомендациями о полезных или вредных для него продуктах,
способствующих повышению эффективности климатолечения.
7. Рекомендуемая литература
1. Барашков Г.Н. СПА и талассотерапия // Учебник по восстановительной медицине. / Под редакцией
А.Н. Разумова, И.П. Бобровницкого, А.М. Василенко.- М.- 2009.- С. 135-140.
2. Бокша В.Г. Справочник по климатотерапии.- Киев: «Здоров’я», 1989.- 264 с.
3. Бокша В.Г., Богданов Н.Н., Мизин В.И. Климатотерапия. В: Немедикаментозное лечение в клинике внутренних болезней. Справочное издание. – Киев: «Здоров’я», 1995. - с. 30 – 76.
4. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 23. –
Ст. 2381.
5. Ежов В.В, Андрияшек Ю.И., Ежова Л.В., Замша Т.Т. Гидрокинезотерапия. Учебно-методическое
пособие.- Ялта-Симферополь: Изд. центр КГМУ «Элиньо», 2005.-155 с.
6. Ежов В.В. Сезонные показания для восстановительного лечения на курорте: перспективы развития
круглогодичной работы крымских здравниц //II-й Международный научно-практический форум "Целебный Крым": круглогодичное восстановительное лечение, рекреационный туризм и
оздоровление, Ялта, 2012.- С.14-23.
7. Ежов В.В. Климатотерапия // Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство /под ред. проф. Г.Н. Пономаренко.- М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2016.-С.159-164.
8. Закон Краснодарского края от 31 Декабря 2003 Года N 656-Кз "Об особо охраняемых природных
территориях Краснодарского края".
9. Закон Краснодарского края "о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края" (в редакции от 29 апреля 2016 года N 3385-КЗ).
10. Закон республики Крым от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015 "О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым".
11. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 44. –
Ст. 4147.
12. Иванов Е.М., Шакирова О.В., Юбицкая Н.С. Климатотерапия // Физиотерапия и курортология. М.: «БИНОМ», 2008. - Кн. 1. - С. 40-59.

198

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

13. Лечебная нордическая ходьба в санаторно-курортных организациях. (Пономаренко Г.Н., Бойков
А.Н., Ежов В.В. и соавт.) – СПб, 2012.- 28 с.
14. Мечикова О.Л., Савенков В.В. Солнечное излучение в фотобиологии и фотозащита // Новости
медицины и фармации - 2007.- № 13(219). - С. 6.
15. Приказ Минкультуры России от 03.12.2012 N 1488 "Об утверждении порядка классификации
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28400)
16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 11 марта
2013 г. N 121н г. Москва "Об утверждении требований к организации и выполнению работ
(услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской
помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской
помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови
и (или) ее компонентов в медицинских целях".
17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 22 ноября
2004 г. N 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторнокурортное лечение».
18. Проект Закона Республики Крым «Об устройстве, оборудовании и эксплуатации пляжей в Республике Крым» (рабочая версия), 2015.
19. Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 13 мая 2015 года № 422-р «Об утверждении Методических рекомендаций по организации пляжного отдыха в Республике Крым».
20. СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации.
21. Тишаков А.Ю., Пономаренко Г.Н., Бобров Л.Л. Вариантная климатобальнеотерапия в кардиологии. - СПб.: «Балтика», 2005. - 224 с.
22. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации".
23. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 № 26-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 9.
– Ст. 713.
24. Физиотерапия: национальное руководство /ред. Г.Н. Пономаренко.- Москва: «ГЭОТАР-Медиа»,
2009.— С.828-832.
25. Ярош А.М., Гавенко Т.В. Влияние парковой среды на кардио-респираторную и нервную системы
// Современные проблемы ландшафтной архитектуры и озеленения. Мат-лы международн
научн.конф., Ялта, 2010.-С.85-86.
26. Brosseau L, MacLeay L, Robinson V, Casimiro L, Pelland L, Wells G, Tugwell P, McGowan J Efficacy
of balneotherapy for osteoarthritis of the knee: a systematic review // Physical Therapy Reviews.2002.- Dec7(4).- рр. 209-222.
27. Brown MA, Goldstein-Shirley J, Robinson J, Casey S The effects of a multi-modal intervention trial of
light, exercise, and vitamins on women's mood // Women & Health.- 2001.- 34(3).- рр.93-112.
28. Codish S, Dobrovinsky S, Shakra MA, Flusser D, Sukenik S Spa therapy for ankylosing spondylitis at
the Dead Sea // Israel Medical Association Journal.- 2005.- Jul 7(7).- рр.443-446.
29. de Andrade SC, de Carvalho RF, Soares AS, de Abreu Freitas RP, de Medeiros Guerra LM, Vilar MJ
Thalassotherapy for fibromyalgia: a randomized controlled trial comparing aquatic exercises in sea
water and water pool // Rheumatol Int. 2008 Dec;29(2):147-52. doi: 10.1007/s00296-008-0644-2.
Epub 2008 Jul 4.

199

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

30. Gambichler T, Rapp S, Senger E, Altmeyer P, Hoffmann K Balneophototherapy of psoriasis: highly
concentrated salt water versus tap water -- a randomized, one-blind, right/left comparative study //
Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine.- 2001.- Feb.-17(1).- рр.22-25
31. Langhorst J, Musial F, Klose P, Häuser W Efficacy of hydrotherapy in fibromyalgia syndrome--a metaanalysis of randomized controlled clinical trials // Rheumatology (Oxford).- 2009.- Sep.- 48(9).рр.1155-9.
32. Schuh А. Klima- und Thalassotherapie. Grundlagen und Praxis. – Stuttgart: «MVS Medizinverlage»,
2004.-184 s.
33. Verhagen AP, Bierma-Zeinstra SMA, Boers M, Cardoso JR, Lambeck J, de Bie RA, de Vet HCW Balneotherapy for osteoarthritis (Cochrane review) // Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007;
Issue 4.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КЛИМАТА
Дорошкевич С.В.
ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и
реабилитации им. И.М. Сеченова»,
г. Ялта, Республика Крым, РФ , doroshkevich.sergey@mail.ru
Введение
Изменение климата является самой большой угрозой для глобального здравоохранения в 21-м
веке [1].
В результате предыдущих 50-и лет человеческой деятельности, особенно сжигания ископаемых видов топлива, в нижних слоях атмосферы скопились углекислый газ и другие парниковые газы
в количествах, достаточных для удержания излишнего тепла и воздействия на глобальный климат.
ВОЗ осуществляет плановую деятельность в рамках «Программы по вопросам изменения
климата и здоровья» (см. рисунок 1).
С 1885 года температура в мире возросла примерно на 0,85°С. За последние 25 лет темпы
глобального потепления ускорились, превысив 0,18°С за десятилетие [2]. Повышается уровень морей
и океанов, тают ледники и меняется характер атмосферных осадков. Экстремальные метеорологические явления становятся более интенсивными и частыми. [3]
В настоящее время модулирующие воздействия направлены на последствия изменений климата, а не на причину.
Цель работы - разработать систему контроля климата, с учетом ее влияния на глобальный
климат.
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.

Рисунок 1. Деятельность ВОЗ в рамках Программы по вопросам изменения климата и здоровья.
Задачи работы:
1)
Изучить модели формирования климата.
2)
Изучить отечественный и мировой опыт создания устройств для формирования локального
климата.
3)
Построить рабочую модель системы, которая выполняла бы функцию регуляции локальных
климатообразующих факторов.
4)
Определить прикладной потенциал внедрения системы в разных сферах деятельности и на
разных масштабах.
Методы и материалы
В работе использовались: метод мысленного эксперимента, графический метод, математический анализ, математическое моделирование, метод структурного программирования, компьютерное
3D моделирование, 3D печать. Также проводились лабораторные и полевые эксперименты, использован модельный метод, тепловизионная съемка, замеры параметров климатообразующих факторов,
портативная климатическая станция «Vitek» (Австрия).
Результаты
1) Климатические характеристики представляют собой статистические выводы из многолетних рядов наблюдений, прежде всего над следующими основными метеорологическими элементами:
атмосферным давлением, скоростью и направлением ветра, температурой и влажностью воздуха, об-
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лачностью и атмосферными осадками. Учитывают также продолжительность солнечной радиации,
дальность видимости, температуру верхних слоев почвы и водоёмов, испарение воды с земной поверхности в атмосферу, высоту и состояние снежного покрова, различные атмосферные явления и
наземные гидро-метеофакторы (росу, гололёд, туманы, грозы, метели и пр.). В 20 веке в число климатических показателей вошли характеристики элементов теплового баланса земной поверхности,
таких, как суммарная солнечная радиация, радиационный баланс, величины теплообмена между земной поверхностью и атмосферой, затраты тепла на испарение.
В ХХ в. возникли представления о микроклимате, климате приземного слоя воздуха, местном
климате и др., а также о макроклимате – климате территорий планетарного масштаба. Существуют
также понятия «климат почвы» и «климат растений» (фитоклимат), характеризующие среду обитания
растений. Широкую популярность получил также термин «городской климат», поскольку современный большой город существенно влияет на свой климат.
Климатические условия на Земле создаются в результате следующих основных взаимосвязанных, циклов геофизических процессов глобального масштаба: теплооборота, влагооборота и общей циркуляции атмосферы.
2) Существуют системы контроля микроклимата в помещениях: кондиционеры, озонаторы,
распылители аэрозолей и ароматических веществ. Разработаны технологии влияния на некоторые
локальные погодные условия:
- распыление специальных химических реагентов в атмосфере для индукции осадков или для
уменьшения вероятности их выпадения:
- распыление водных аэрозолей в местах скопления людей в летнее время, в виде фонтанов, искусственных водопадов, пульверизаторов.
Но эти способы регуляции климата достаточно дорогие в производстве и эксплуатации, оказывают неблагоприятное влияние на глобальный климат.
3) Предлагается направить модулирующее воздействие непосредственно на изменение климата, для компенсации неблагоприятных влияний на климат со стороны человека, не ограничивая
при этом темпы развития человечества.
Вследствие использования солнечной энергии для работы системы, Земля в схеме энергообмена представляется открытой системой. Регуляция климата происходит за счет контроля поглощающей способности поверхности земли солнечной радиации; контроля доли энергии, расходуемой на
испарение воды в атмосферу; контроля влажности атмосферы; увеличения доли эндотермических
процессов в экосистемах (фотосинтез). Вследствие использования морской воды в больших количествах, создания дополнительных буферов морской, пресной воды, тепла на суше и в атмосфере – замедление повышения уровня морового океана, усиление природных факторов саморегуляции климата, уменьшение количества аэрополлютантов, суточных и сезонных колебаний температуры (при
правильном использовании). Экономическая целесообразность обосновывается образованием жизненно важных ресурсов в процессе работы системы (дистиллированная вода, морская соль), на любом масштабе внедрения. В конструкции системы использованы только полимерные материалы, что
синергично с решением проблемы повторного использования полимеров.
4) В частности, использование системы имеет особое прикладное значение для Крыма в виде
обеспечения пресной водой для регуляции микроклимата и бальнеологического лечения в санаторнокурортных и реабилитационных организациях здравоохранения.
Выводы
1. Найдено принципиальное решение поставленных задач.
2. Найдено техническое решение поставленных задач, требующее незначительной оптимизации.
3. Планируется обеспечить безопасность эксплуатации системы и разработать методические рекомендации.
Литература

202

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

1. 21-я Конференция ООН по изменению климата, 30 ноября 2015 г.
2. IPCC. Summary for Policymakers. In: Edenhofer O, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S.
Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B., Kriemann JS, S. Schlömer, C.
von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx editors. Climate Change 2014, Mitigation of Climate Change
Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. - Cambridge University
Press, 2014
3. ВОЗ, «Изменение климата и здоровье», Информационный бюлетень. - N266.- 29 июня 2016 г.
К 90-ЛЕТИЮ КРЫМСКОЙ КУРОРТНОЙ ГИДРОЛОГИИ
Хохлов В.А., Иваницкий В.А.
ГУ НПП РК «Крымская ГГРЭС», г. Саки, Республика Крым, РФ
Крымская курортная гидрология, как составная часть курортологии, обязана своим появлением известному с античных времен Сакскому озеру и его лечебным грязям. Принято считать, что
начало научному изучению химических и целительных свойств сакских грязей положили в начале 19
века французский химик Ф. Дессер (прибл. 1780-1840) и симферопольский врач П.Ланг (1778-1854),
первый из которых выполнил примитивные химические исследования макросостава озерного ила, а
другой первым описал свойства сакской грязи и «болезни, от которых она может исцелить, предлагая
больным правила пользования, воздержания и осторожности». Но, прежде чем Сакское соленое озеро прославилось грязелечением, оно было не менее известным своими солепромыслами, существовавшими здесь с незапамятных времен вплоть до революции 1917 года. О том, что долгое время
именно это полезное ископаемое, а вовсе не грязь, считалось главным богатством озера, говорит его
татарское название – Тузлы, или Тузла, что и означает – солёное. В период Крымского ханства озеро
снабжало солью едва ли не всё ханство, соль активно поставлялась в Турцию, а после присоединения
Крыма к России в 1783 году, озеро было одним из главных источников соли для всего Юга царской
России. Теперь становится понятно, почему среди врачей-курортологов непопулярны воспоминания
относительно недавнего исторического прошлого Сакского озера, которое связанно с созданием в
1916 году на базе солепромысла огромного химического завода, начавшего свой промышленный
путь с производства боевых отравляющих веществ на основе брома и хлора, извлекаемых из озерной
рапы. Впоследствии химзавод стал производить много всякой «химии», которая не приносила пользы
лечебному озеру, но была необходима социалистическому народному хозяйству в период его бурной индустриализации.
Таким образом, озеро на протяжении многих лет служило сырьевой базой для соледобычи и
химического производства – с одной стороны, а с другой – являлось месторождением лечебной грязи
и рапы, используемых для нужд Сакского курорта. В результате такого вынужденного симбиоза, при
котором «химики» и «айболиты» пытались извлечь максимальную для каждого пользу, водносолевой режим озера, начиная с конца 19 века, был зарегулирован разделительными дамбами, что
привело к образованию в его восточной части нерастворимых гипсовых отложений, мешавших добывать грязь. Конфликт между химическим и курортным ведомствами стал углубляться во время
бурного развития послевоенной социалистической индустрии, что поставило проблему сохранения
Сакского лечебного озера в ряд первоочередных для молодой советской науки и здравоохранения.
Еще в 1919 году будущий академик А.Е.Ферсман (1883-1945) сформулировал основной принцип, который должен был быть положен в основу эксплуатации богатств Сакского озера так, чтобы
эти богатства вскоре совсем не иссякли. «Тесная зависимость, – писал он в своей статье, – судьбы
озера, как от естественных геологических причин, так и от вмешательства в его судьбу человека в
качестве промышленника, с одной стороны, и хозяина лечебницы с другой, заставляет признать
единственно рациональным ведение озёрного хозяйства одним лицом или одним учреждением, кото-
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рое могло бы во всей широте регулировать взаимоотношения, одновременно поддерживая и защищая
обе нужные для государства и связанные между собою задачи: соледобывание и лечебное дело» [1].
В 1920 году Сакская грязелечебница перешла в ведение Главного курортного управления при
Народном комиссариате Здравоохранения РСФСР, и новый хозяин попытался вернуть к жизни разрушенный гражданской войной и междуведомственными распрями организм Сакского озера. В апреле 1926 года по решению «Главкура» была учреждена особая «Наблюдательная станция на государственном курорте Саки», Положение о которой гласило: «1. В целях выяснения рапного и грязевого режима с физико-химической и биологической стороны и последующего обоснования рационального ведения грязево-рапного хозяйства, а также проведения базы под выработку штондарта лечебных процедур при Сакском курорте организовать Грязевую и научно-исследовательскую станцию
при Сакском курорте. 2. Грязевая... станция содержится на госбюджете. 3. В задачи станции входит:
а) регулярное и постоянное наблюдение за режимом Восточной и Западной части Сакского озера; б)
исследование других ближайших озёр с целью сравнительного согласованного изучения в грязях
биологических и физико-химических процессов, а также выявление новых грязехранилищ; в) разработка основных вопросов планового рационального ведения грязевого и рапного хозяйства; г)
наблюдение за проведением специальных требований по охране режима и качества лечебных фактов,
а также рационального и экономного использования их». Именно с этого времени начинается новый
период в деле изучения и освоения лечебных ресурсов Сакского и других соленых озер Крыма,
Украины и юга России, который положил начало крымской курортной гидрологии и ее современному флагману – Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции-наследнику
научных знаний, опыта и традиций предыдущих поколений исследователей курортных богатств
страны. Как справедливо было отмечено современным историографом А.Мальгиным «Если бы существовал бесспорный список самых известных мировых озёр, то в нём наряду с Каспием, Великими
озёрами США, Мёртвым морем, Аралом, Лох-нессом, африканской Викторией, перуанской Титикака, а также многими другими объектами подобного рода непременно нашлось бы место и для Сакского озера». Справедливо можно также разделить мнение крымского озёроведа и составителя
«Научной летописи Сакского озера» (2001) О.Гулова что «…по количеству научных публикаций о
физико-химических процессах, происходящих в рапе, илах и биоте, Сакское озеро не уступает таким
гигантам, как Байкал, Ладога или Великие американские озера». При этом, необходимо отметить, что
в большинстве исследований солёных озер и сборе натурных материалов для научных публикаций
известных ученых в области геологии, геохимии, гидрологии, биологии и медицины, получивших
мировое признание, принимали участие специалисты грязевой курортной станции, что делает их
вклад в курортную науку неоценимым.
Сегодня Государственное унитарное научно-производственное предприятие «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» входит в структуру Министерства курортов и
туризма Республики Крым, совместно с ним формирует и участвует в реализации государственной
политики в области изучения, освоения и сохранения природных лечебных ресурсов региона, достойно продолжает развивать научные школы своих предшественников-первопроходцев курортного
дела России [2].
Список литературы
1. Гулов О.А. Научная летопись Сакского озера (сб. аннотированных статей, изданных с 1828
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ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ
НАНОЧАСТИЦАМИ СЕЛЕНА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
Абрамцова А.В., Саградян Г.В., Репс В.Ф., Товбушенко Т.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» г.
Пятигорск, Россия orgotdel@gniik.ru
Минеральные воды (МВ) различного состава влияют на физиологические реакции организма,
как было показано ранее (Фролков В.К., Ефименко Н.В., Репс В.Ф., 1998-2015) преимущественно через механизмы гуморальной регуляции. Обогащение МВ эссенциальными микроэлементами (не входящими в состав МВ) направлено на усиление их биологической активности.
Цель исследования. Изучить влияния обогащенной наночастичами селена минеральной воды
на гуморальную регуляцию энергосубстратами.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 46 крыс, 3-х мес. самцов линии Вистар. Перед поением животных, наночастицы селена (НЧС) растворяли в МВ «Красносноармейский новый» в двух дозировках 40 мкг/кг и 20 мкг/кг. Проводили курсовое поение (21 день) в 6-и
группах животных: 1 - водопроводной водой (ВВ) ( n=6); 2 - МВ (n=8); 3 - МВ с НЧС 40 мкг/кг (n=8);
4 - МВ с НЧС 20 мкг/кг (n=8); 5 - ВВ с НЧС 40 мкг/кг (n=8); 6 - ВВ с НЧС 20 мкг/кг (n=8). В крови
определяли содержание глюкозы, общего белка, общего холестерина, инсулин, кортизол, глюкагон.
В анализе результатов использовали многофакторный дисперсионный анализ.
Результаты исследования. После курса МВ определялось достоверное увеличение уровня
глюкозы в крови на 10 % от контрольных значений. У животных, получавших МВ с НЧС, также
наблюдалось незначительное отклонение уровня глюкозы в сторону увеличения. При этом в опытных группах глюкагон снизился в 2-3 раза по сравнению с животными контрольной группы. По другим исследуемым параметрам достоверных отклонений от контрольной группы животных не наблюдалось. Для анализа результатов были определены факторы: 1-й фактор по градации поения животных («ВВ» и «МВ»); 2-й фактор по дозировке НЧ селена («без НЧС», «НЧС 40 мкг/кг» и «НЧС 20
мкг/кг»). Уровень глюкозы у животных зависит только от типа поения МВ или ВВ (F=19; р≤0,0001)
без влияния НЧС. На содержания глюкагона в крови животных оказали совместное влияние 1-й и 2-й
факторы (F=6,5; р≤0,01).
Заключение. Курсовое воздействие нативной и модифицированной НЧС минеральной воды, а
также водопроводной воды с НЧС в разной степени способствовало уменьшению уровня глюкагона в
крови. Снижение роли глюкагона, гормона ответственного за среднесрочные механизмы обеспечения энергосубстратами обменных процессов свидетельствует о переходе организма на следующую
более стабильную фазу адаптационного состояния под влиянием обогащения наночастицами селена
минеральной воды.
УДК 615.838-001.8(470.63)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЯТИГОРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КУРОРТОЛОГИИ
ФМБА РОССИИ
Ефименко Н.В., Кайсинова А.С.
ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России
г. Пятигорск, Россия E-mail: orgotdel@gniik.ru
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» - ведущее научно-клиническое учреждение в области изучения природных лечебных ресурсов и их рационального использования; разработки новых методов восстановительного лечения и реабилитации
больных с распространенными социально-значимыми заболеваниями с применением природных и
преформированных физических факторов.

Основные направления научной деятельности:
1.
Научные исследования в области состояния природных лечебных ресурсов (минеральных
вод, пелоидов, климата), их охраны и рационального использования в профилактических, лечебных и
реабилитационных целях.
2.
Изучение механизмов действия природных и преформированных физических факторов в
условиях нормы и патологии (экспериментальные и клинические исследования).
3. Разработка стандартов и протоколов санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.
4. Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, на основе использования современных достижений медицинской науки;
5.
Подготовка высококвалифицированных научных кадров, повышение квалификации
медицинских работников.
Перспективные направления научных исследований:
1.
разработка и научное обоснование системы комплексной этапной медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения больных с социально значимыми заболеваниями на основе оценки
реабилитационного потенциала, с применением природных лечебных и преформированных
физических факторов;
2.
изучение и мониторинг состояния природных лечебных ресурсов (минеральные воды, лечебная грязь, биоклимат, рекреационный ландшафт) с учётом глобального изменения климата, процессов урбанизации и антропогенного загрязнения, разработка рекомендаций по их рациональному использованию;
3.
научно-экспериментальное обоснование и разработка модифицированных бальнеосредств
нового поколения, инновационных препаратов на основе природного сырья (минеральные воды, лечебные грязи), искусственных минеральных вод для профилактики и лечения профессионально обусловленных социально значимых заболеваний, в том числе у стажированных работников организаций с особо опасными условиями труда.
УДК 615.82
ЗАДАЧИ ЛФК НА ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ДИСТАЛЬНОГО
МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ
Шишкина А.А., Назарова М.А.
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина,
г. Самара, Россия, shishkina.aa@mail.ru
Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЛК) составляют до 15% всех переломов
конечностей. Частота неправильных сращений переломов после консервативного лечения достигает
50%. Благоприятные результаты лечения достигаются не только использованием современных
оперативных технологий, но также проведением полноценных и своевременных реабилитационных
мероприятий.
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Цель исследования определить задачи средств ЛФК на этапах реабилитации пациентов для
восстановления функции оперированного сегмента, возможности самообслуживания, социальной и
профессиональной активности, улучшение качества жизни.
Результаты. Весь курс реабилитации можно разделить на три этапа — предоперационный, ранний и
поздний послеоперационные. Предоперационный период может занимать от нескольких часов до
нескольких недель и зависит от сроков, прошедших после травмы и состояния поврежденной
конечности. На этом этапе проводят оценку морфофункционального состояния кисти и кистевого
сустава, профилактику и лечение осложнений, сопутствующих перелому ДМЛК. Ранний
послеоперационный период продолжается 2 недели, в течение которых происходит острое
послеоперационное реактивное воспаление и заживление операционной раны. Общими задачами
ЛФК в этом периоде являются повышение жизненного тонуса больного, улучшение функции
сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, профилактика возможных осложнений, адаптация
всех систем организма к возрастающей физической нагрузке. Частными задачами ЛФК является:
усиление крово-лимфообращения в зоне хирургического вмешательства с целью стимуляции
регенеративных процессов, профилактика гипотрофий мускулатуры и ригидности суставов. Поздний
послеоперационный период начинается с 15 дня после операции и продолжается в течение 4-8
недель. Поздний послеоперационный период можно условно разделить на два: ранний
восстановительный, который продолжается с 3 по 6 недели включительно, поздний
восстановительный период, который продолжается с 7 по 12 недели после операции. Задачами ЛФК
позднего послеоперационного периода являются: восстановление функции поврежденной
конечности, нормализация трофических процессов в зоне повреждения (операции), увеличение
объема движений в суставах конечности, укрепление мышц плечевого пояса, верхних и нижних
конечностей.
Выводы: необходимо проведение непрерывного реабилитационного процесса, с выделением и
решением задач на каждом его этапе. Наиболее выраженный лечебный эффект достигается, когда
средства ЛФК применяются в комплексе с методами физиотерапии.
УДК 615.82
ВОЗМОЖНОСТИ ЛФК НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Шишкина А.А., Петрова О.Е., Чикина С.Г.
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина,
г. Самара, Россия, shishkina.aa@mail.ru
В настоящее время в Самарской области реализуется пилотный проект «Развитие системы
медицинской реабилитации в Российской Федерации», на модели пациентов после
эндопротезирования тазобедренного сустава. В СОКБ им. В.Д. Середавина пациенты проходят I этап
реабилитации. В мультидисциплинарную бригаду специалистов входит инструктор ЛФК.
Уже перед операцией пациент учиться ходьбе без опоры на оперированную конечность с
использованием дополнительных средств опоры, правильному глубокому грудному и
диафрагмальному дыханию. После операции реабилитационные мероприятия начинаются в течение
первых суток в палате реанимации или хирургического стационара. С пациентом проводят
дыхательную гимнастику, активные упражнения для суставов здоровой ноги, изометрическую
гимнастику для мышц оперированной конечности, пассивную гимнастику для оперированного
тазобедренного сустава на функциональной шине с постепенным увеличением угла сгибания. Кроме
того, больного обучают приподнимать таз с опорой на локти и стопу оперированной ноги и
разрешают присаживаться в кровати. В эти же сроки производится вертикализация пациента с
двухсторонней опорой. Обучение ходьбе на костылях осуществляется индивидуально в зависимости
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от возраста пациента, его физического статуса и особенностей операции. Через 5-7 дней после
операции больного обучают ходьбе по лестнице.
Для оценки эффективности реабилитации пациентов, перенесших эндопротезирование
тазобедренного сустава, используются клинические, инструментальные методы исследования, а
также шкалы и опросники, измеряющие степень ограничения активности в повседневной жизни и
изменения качества жизни. В функциональные обязанности инструктора ЛФК входит заполнение
шкалы Лекена и оценка качества жизни (EQ-5D) при поступлении и при выписке. Оцениваются
функции оперированного сустава, возможности передвижения и самообслуживания и качество жизни
пациента. По результатам проведенных исследований решается вопрос о переводе пациента на
второй этап реабилитации.

4. Санаторно-курортный этап как важное звено рекреации, оздоровления, первичной
профилактики, санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации: комплексные
методики, вопросы организации, управления, экономической и медико-социальной
эффективности
Статьи
УДК 615.1/.8:616.24
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В
УСЛОВИЯХ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Антонюк М.В., Гвозденко Т.А.
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения,
г. Владивосток, Россия
Резюме
Статья посвящена актуальным вопросам медицинской реабилитации больных хроническими
респираторными заболеваниями. В последние годы произошли существенные изменения, как в понимании сущности медицинской реабилитации, так и в наполнении реабилитационных программ для
пульмологических больных. Отмечено, что при формировании программ профилактики и реабилитации необходимо учитывать региональные особенности распространенности и смертности от хронических респираторных заболеваний. Рассмотрены возможности реабилитации пульмонологических
больных в условиях юга Дальнего Востока.
Ключевые слова: медицинская реабилитация, пульмонология, Дальний Восток России
Summary
THE PROBLEMS AND PERSPECTIVES FOR REHABILITATION OF PATIENTS WITH
PULMONOLOGICAL DISEASES IN THE SOUTHERN REGION OF THE FAR EAST
Marina V. Antonyuk, Tatiana A. Gvozdenko
Vladivostok Branch of the Federal state budgetary scientific institution «Far Eastern Science Centre of Physiology and Pathology of Respiration» - Institute of medical climatology and rehabilitative treatment, Vladivostok, Russia
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The article is dedicated to urgent problems of medical rehabilitation of patients with chronic respiratory diseases. In recent years great changes were made both in understanding of essence of medical rehabilitation and in making programs for patients with pulmonological diseases. This article covers problem of
modern view on the rehabilitation and its advantages. In the article reports, that making prevention program
for rehabilitation there is need to consider regional specific of prevalence and death rate from chronic respiratory diseases. Were described possibilities for rehabilitation of patients with pulmonological diseases in
the south part of the Far East of Russia.
Key words: medical rehabilitation, pulmonology, Far East of Russia.
_______________________________________________________________________________________
Проблема медицинской реабилитации больных с патологией органов дыхания стоит весьма
остро. Хронические респираторные заболевания выдвинулись на одно из первых мест как причины
болезненности и инвалидизации населения. Среди множества факторов, влияющих на риск формирования и течение хронических заболеваний бронхолегочной системы, важными являются климатогеографические условия проживания. В эпидемиологических исследованиях показаны региональные
особенности распространения и смертности от хронических болезней органов дыхания (БОД) [8]. В
Дальневосточном регионе за пятилетний период динамика показателей первичной и общей заболеваемости взрослого населения хроническими заболеваниями нижних дыхательных путей характеризовалась ростом и составила 35,8% и 14,3% соответственно. В Приморском крае за десятилетний период показатель общей заболеваемости БОД во взрослой популяции вырос на 9,3%, при этом показатель общей заболеваемости хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) увеличился на
20,7%. Среди детского населения Приморского края показатель общей заболеваемости БОД повысился более чем на 50%, показатель первичной заболеваемости – более чем на 60%, в том числе хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей – на 56% [4]. Имеющиеся особенности распространенности и смертности от хронических респираторных заболеваний, безусловно, должны
приниматься во внимание при формировании региональных программ профилактики и реабилитации.
В реабилитации нуждаются практически все пульмонологические больные – больные ХОБЛ,
бронхиальной астмой (БА), после перенесенных осложненных пневмоний, торакальных операций,
больные диссеминированными заболеваниями легких, профессиональными поражениями дыхательной системы, муковисцидозом и др. Одной из причин перехода острых форм респираторной патологии в хроническую является незавершенность лечения, отсутствие полноценного восстановительного этапа в процессе выздоровления больных. Тем не менее, стабильно наблюдается процесс сокращения возможностей и объемов восстановительного лечения как в амбулаторно-поликлинических,
так и в стационарных условиях. Одной из причин создавшегося положения является крен в сторону
преимущественного применения медикаментозной терапии, при этом недостаточно уделяется внимания медицинской реабилитации с использованием немедикаментозных методов, эффективность и
безопасность которых очевидна [9, 10].
Существенным вкладом в развитие респираторной реабилитологии в Приморском крае явились результаты научных исследований по оценке рекреационного потенциала юга Дальнего Востока
(ДВ), изучению механизмов действия природных лечебных факторов (климат, лечебные грязи, минеральные воды) [1, 5]. Проведенные гидрогеологические, экспериментально-клинические исследования в области рационального природопользования свидетельствует о наличии широких возможностей для восстановления здоровья населения ДВ.
Приморский край характеризуется горным ланшафтом и близостью океана, что обуславливает климато-погодное разнообразие. Проведенный анализ климатических условий для лечебнооздоровительных целей позволил выделить три рекреационных типа климата – комфортный, субкомфортный и дискомфортный. Изучены закономерности территориального и сезонного распределения типов климата в условиях юга ДВ. Показано, что саногенной составляющей климата в крае является количество солнечной радиации, поступающей на горизонтальную поверхность, что соответ-
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ствует районам г. Ялты и Сочи, расположенным на той же широте. В течение года количество дней с
биологически активной солнечной радиацией в крае составляет 60-80% от теоретически возможного
для данных широт.
В тоже время периоды зимнего и летнего муссонов, характерные для Приморского края, являются нагрузочными для больных кардиореспираторной патологией. Поскольку аэробные физические тренировки являются основным компонентом реабилитации при БОД с учетом особенностей
микроклимата пригородной курортной зоны г. Владивостока разработаны климато-двигательные режимы для больных с кардиореспираторной патологией, определяющие дозировку аэробных физических нагрузок в зависимости от клинико-функционального состояния больных.
Одним из природных ресурсов Приморского края является море с протяженностью побережья до 2000 км. Море как природный лечебный фактор может применяться в виде бальнеоклиматической процедуры – талассотерапии. Оптимальным требованиям талассотерапии по климатическим и
гидрологическим показателям соответствует только южное побережье Приморского края. При проведении талассотерапии на организм оказывает действие целый комплекс факторов: морская вода,
аэрозоль солей морской воды, аэроионы морских побережий, солнечное облучение, ионизированные
воздушные потоки. В условиях Приморского края талассотерапию при заболеваниях респираторной
системы назначают с сохранными компенсаторными возможностями организма.
Особенности геологического развития и гидрогеологические условия обусловили формирование в Дальневосточном регионе различных типов минеральных вод. Проведена бальнеологическая
оценка и систематизация минеральных вод (150 источников) лечебных грязей Дальнего Востока
(Камчатка, Амурская область, Хабаровский и Приморский край, Сахалин, Курилы). Основную группу вод на ДВ (до 60%) составляют холодные углекислые воды, классифицированные по 9 типам.
Наряду с известными бальнеологическими типами вод (Ласточкинский, Турш-Су, Дарасунский,
Шмаковский, Поляно-Квасовский, Крымский, Синегорский) выделены новые типы вод (Приморский, Покровский типы). Имеющиеся источники минеральных вод позволяют рассчитывать на широкое использование бальнеотерапии в лечебных и оздоровительных целях.
В бальнеологической практике основным методом лечения больных БОД являются ванны.
При наружном применении минеральные воды действуют на рецепторы кожи и слизистых оболочек.
Бальнеокомпоненты, проникая через кожу, слизистые оболочки и дыхательные пути в кровь, воздействуют на нервные окончания кровеносных сосудов, вызывая цепь саногенетических реакций организма. В комплексном курортном лечении больных БОД могут применяться также ингаляции с минеральной водой. Внутренний прием минеральной воды способствует нормализации нарушенных
обменных процессов, активности ферментных систем организма [7].
Бальнеологический курорт Шмаковка, расположенный в долине реки Уссури Приморского
края, получил заслуженную известность. Минеральная вода в этом районе была обнаружена в 1870
году. Проведенные в 1912 году первые химические анализы показали, что вода Шмаковских источников имеет большую ценность. По составу вода Шмаковского месторождения является углекислой
гидрокарбонатной, магниево-кальциевой, содержание углекислоты до 3,86 г/л, минерализация до 1,5
г/л. Сначала на Шмаковском месторождении было организовано лечение больных туберкулезом. В
последующем функционирующие на месторождении санатории специализировались на восстановительном лечении больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями желудочно-кишечного
тракта, мочеполовой системы. В настоящее время Шмаковка вошла в "Перечень уникальных курортов России".
Исследования, выполненные на базе Шмаковского военного санатория, показали, что углекислые минеральные ванны у больных ХОБЛ и БА оказывают выраженное лечебное действие, проявляющееся регрессом клинических симптомов, улучшением вентиляционной функции легких, снижением активности воспалительного процесса в дыхательных путях, восстановлением гемодинамики
легочной артерии и вегетативной регуляции тонуса бронхов. В основе лечебного эффекта при ХОБЛ
лежит способность углекислых ванн снижать активность воспалительного процесса слизистой бронхов, при БА – повышать бронхиальную проходимость. При этом эффективность санаторнокурортного лечения больных ХОБЛ и БА с применением углекислых ванн Шмаковского месторож-

210

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

дения зависит от длительности заболевания, выраженности проявлений дискринии, состояния бронхиальной проходимости [5, 6].
Пелоидотерапия занимает важное место в реабилитации пульмонологических больных. Действующим началом грязелечения являются химические и биологически активные компоненты. Железо, сульфаты и гуминовые кислоты вызывают усиления кровотока в коже и мышцах, кремний способствует усилению метаболизма в эпителии кожи. Ускорение обменных процессов в коллагеновых
волокнах и в основном веществе соединительной ткани увеличивает объем движений, нормализует
тонус мышц и улучшает трофику кожи. Доказано, что комплексное применение аппликаций пелоида
у больных БА способствует купированию симптомов астмы, снижает потребность в бронхолитиках
короткого действия, оказывает выраженное противовоспалительное действие на слизистую дыхательных путей, регулирует состояние всех звеньев системного иммунитета, значительно улучшает
бронхиальную проходимость и восстанавливает мукоцилиарную функцию бронхов. Пелоиды успешно сочетаются с различными физиотерапевтическими факторами (гальваногрязелечение, диадинамогрязелечение, амплипульсгрязелечение, пелофонотерапия и т.д.), что значительно расширяет показания к применению пелоидотерапии.
Приморский край располагает существенными запасами пелоидов. Имеются почти все известные типы лечебных грязей (морские иловые, сапропелевые, торфяные, сопочные), среди которых
наиболее распространены морские иловые сульфидные грязи. В 2003 г. в акватории о. Русский (бухта Мелководная) открыто новое месторождение грязи. Результаты поисково-оценочных работ показали, что Мелководненская грязь относится к слабосульфидным иловым грязям Садгородской разновидности. В то же время она содержит повышенное количество сульфида железа, карбоната и сульфатов магния, что определяет специфику ее терапевтического действия. Особенности физикохимического состава определили необходимость изучения специфичности действия Мелководненской грязи. Начаты клинические исследования с целью патогенетического обоснования применения
сульфидной иловой грязи Мелководненского месторождения при хронических заболеваниях респираторной системы. Показано, что комплексное лечение больных с частично контролируемой БА,
включающее электрофорез грязевого отжима, способствует девиации иммунного ответа в сторону
Тh1 типа, улучшению функциональных и резервных возможностей клеток иммунной системы, повышению уровня IFN-γ [2]. Дальнейшее изучение особенностей регуляции иммунного ответа у пациентов с частично контролируемой и контролируемой БА позволит разработать дифференцированные технологий пелоидотерапии.
Фармакоэкономические исследования показали, что при реализации дифференцированных
технологий восстановительного лечения с использованием рекреационных ресурсов юга Дальнего
Востока у больных ХОБЛ прямые затраты на лечение можно снизить в 3,2 раза. Внедрение программ
медицинской реабилитации больных БА, позволяет сократить число обращений в поликлинику в 2
раза, случаев госпитализации - в 2,5 раза, существенно уменьшить расходы на медикаментозное лечение [5, 11].
Сложность проблемы реабилитации больных хроническими заболеваниями органов дыхания
обусловлена не только особенностями формирования и течения патологического процесса в условиях
муссонного климата юга Дальнего Востока, ухудшением экологической ситуации в Приморье, но и нарушением целостности и преемственности этапной реабилитации пульмонологических больных. В последние годы произошли существенные изменения как в понимании самой сущности медицинской реабилитации пациентов, страдающих патологией органов дыхания, так и в наполнении самих реабилитационных программ [9, 10,12, 13].
В настоящее время многие вопросы нормативно-правовой основы организации медицинской
реабилитации в регионе решены [3]. Разработаны и утверждены департаментом здравоохранения
Приморского края комплексные медицинские услуги по медицинской реабилитации. С целью совершенствования медицинской помощи и снижения первичного выхода на инвалидность с заболеваниями органов дыхания специализированная медицинская помощь по профилю «Медицинская реабилитация при заболеваниях органов дыхания» оказывается в клинике НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения. Для повышения квалификации специалистов по медицинской
реабилитации, координации деятельности различных специалистов (реабилитологов, физиотерапев-
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тов, кинезотерапевтов, психологов и др.) создано региональное отделение «Союза реабилитологов
России».
Выводы
Обобщая представленные данные можно сказать, что Приморский край обладает рекреационными ресурсами, сравнимыми с северокавказскими. Своеобразный муссонный климат и живописное морское побережье, разнообразный ландшафт создают условия для климатолечения. Наличие
больших запасов морских иловых грязей дает возможность для пелоидотерапии в неограниченном
количестве. Имеющиеся источники минеральных вод позволяют рассчитывать на широкое использование бальнеотерапии в лечебных и оздоровительных целях. Необходимо дальнейшее совершенствование системы реабилитационных мероприятий применительно к региональным условиям с учетом имеющихся природных лечебных факторов, в привычной для больного климатической зоне. Внедрение инновационных технологий респираторной реабилитации с использованием рекреационного ресурса
юга Дальнего Востока позволит обеспечить высокий медико-социальный эффект, существенно минимизировать расходы на медицинскую помощь при БОД и коморбидных состояниях, повысить качество жизни больных.
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УДК 615.838.-03
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ КРЫМА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЭТАПА
Дриневский Н.П.
ГБУМЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии,физиотерапии и
медицинской реабилитации»,
г. Евпатория, Республика Крым, РФ.
«У нас много «запущенных» форм заболеваний.
Есть ли в медицине и медицинской науке более
страте-гически важные направления, чем решение проблем улучшения здоровья детей и подростков» (1).
В. Скворцова
Важнейшей социальной задачей государства и здравоохранения является забота о здоровье и
увеличении продолжительности жизни человека. Курорты являются неотъемлемой частью здравоохранения, важным звеном в системе мер комплексного решения профилактической и лечебнооздоровительной работы.
В данном докладе используются показатели государственной и отраслевой статистики, статистических отчетов медицинских учреждений и Минздрава Республики Крым (2,3).
Научно доказано, что детство является лучшим периодом жизни для осуществления активных
действий по укреплению здоровья растущего организма. В этот период предпринимаемые меры профилактики заболеваний, укрепления защитных механизмов наиболее эффективны с точки зрения сохранения и укрепления здоровья.
Как известно, здоровье нации начинается со здоровья детей. А основы здоровья закладываются и формируются в детском возрасте. Курортная медицина традиционно выполняла и дополняла
значимую медико-социальную функцию профилактики, улучшения эффективности и качества клинического лечения и реабилитации, была одним из важнейших разделов государственной политики и
организационно-хозяйственных мер в системе управления курортной отраслью.
Как подчеркивается в докладе ВОЗ «Здоровье в детском возрасте определяет состояние здоровья на протяжении всей жизни» (4).
Понятие «состояние здоровья человека, особенно «здоровья детей», согласно определению
ВОЗ предполагает не только отсутствие болезни и физических дефектов, но и состояние полного духовного и социального благополучия».
Еще великий Плиний подчеркивал, что «хорошее здоровье – лучше самого богатства».
Крым – один из крупнейших курортных регионов Европы, издавна славится не только своими
природно-ландшафтными условиями, но и целебными источниками иловых грязей, минеральных вод
и лиманов.
Главным и основным богатством Крыма являются его природные лечебные ресурсы, имеющаяся материально-техническая база и кадры специалистов. Сохранение их и рациональное использование для оздоровления человека также одна из ключевых проблем государства данного периода.
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Именно в природных условиях курортов усиливаются резервные и создаются дополнительные возможности естественных мер защиты организма, повышения его сопротивляемости, улучшения репаративных процессов и восстановления нарушенных функций.
Курорты Крыма советского периода представляли собой огромную, постоянно расширяющуюся социально ориентированную индустрию здоровья, в которой функционировало более 500 лечебно-оздоровительных учреждений, где ежегодно лечилось и оздоравливалось до 12 миллионов человек.
Только в Евпатории организационными формами массового оздоровления и санаторного лечения ежегодно укрепляли свое здоровье более 100 тыс. детей, а с учетом взрослого контингента – до
1,5 млн. (1350000 в 1976 г.).
К 90-м годам Евпаторийский курорт стал одним из крупнейших детских курортов советского
государства и Европы, где функционировало около 100 лечебно-оздоровительных учреждений с коечной емкостью более 40 тысяч мест, 75% которых были детские. Главное, что вопросы управления,
обеспечения объемов и качества медицинской помощи на всех ее этапах (клиника-поликлиникакурорт) всегда находились в центре внимания государства и плановой системой вертикального
управления и ресурсно-кадровым обеспечением соответствующих учреждений. Это являлось одним
из важнейших показателей, характеризовавших состояние и качество преемственности клинической
медицины и курортного дела.
Однако при трагическом развале Советского государства большинство так называемых новых
государств, как и самостоятельная Украина, сделали кардинальные (стратегически непростительные)
ошибки в системе охраны здоровья:
- власть самоустранилась от своих конституционных обязанностей социальной защиты населения, допустив в систему медицины рыночные отношения, не понимая, что за его здоровье, благополучие отвечает не рынок, а государство;
- курорты в условиях бездействия «Закона о курортах», умышленной ликвидации системы
вертикального управления, лишенные законодательной защиты, оказались в руках местнического
обособления и волюнтаристического (тендерно-рыночного) управления, что и привело к их полному
крушению и развалу (5).
Только в Евпатории уже к 2001-2002 гг. функционировало лишь 65 санаторнооздоровительных учреждений с коечной емкостью в 32000 мест и их сезонностью в работе. А система ЗАО «Укрпрофздравница» к этим годам в Евпатории потеряла 5 здравниц (санатории для родителей с детьми им. В.И. Ленина и им. Розы Люксембург, детский оздоровительный комплекс «Крым»,
санаторий «Октябрь» и им.40-летия Октября – более половины своего коечного фонда).
Сегодня мы с горечью признаем, что курортные лечебно-оздоровительные учреждения не могут обеспечить тот уровень и объем профилактических и лечебно-реабилитационных мер, который
был достигнут и доступен к концу 80-х годов ушедшего века. И, к большому сожалению, как и свидетельствуют статистические показатели за последние десятилетия в Крыму, как и в других регионах
России и Украины отмечается поступательно нарастающее ухудшение здоровья детей, увеличение их
заболеваемости, болезненности и инвалидности (см. таблицу 1).
Как подтверждают статистические показатели, сегодня детские лечебно-оздоровительные
учреждения РК удовлетворяют потребность в оздоровлении и восстановлении лишь для 20% нуждающихся и прежде всего из-за уменьшения бюджетных коек в сети детских здравниц соматического
профиля, сокращения сроков санаторного этапа медицинской помощи без соблюдения нормативов
потребностей (6,7).
Непонятно, чего же лучшего, полезного, кроме дополнительных проблем медицинской помощи детям можно ожидать установочно ограниченной, коечно-бюджетной емкостью в каждой из
здравниц, ограниченностью сроков санаторного лечения до 21 дня независимо от формы и степени
тяжести хронического заболевания?
К большому сожалению, что и на сегодняшний (настоящий) период, одной из острейших и
сложнейших проблем, который мучительно переживает Крым, является увеличение заболеваемости
и инвалидности детей и подростков. И вроде бы всем понятно, что поддержание здоровья как и повышение клинической эффективности медицинской помощи ребенку зависит не только от уровня
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научных знаний, но и от организационно соответствующей инфраструктуры системы, ее управляемости, адекватного финансирования, материально-технического, кадрового и лекарственного обеспечения лечебно-оздоровительных учреждений и их круглогодичной работы. Более того мы также должны понимать, что успех любого дела определяют управленческие кадры, а не конфигурация системы
управления.
То есть, так называемый «дорожный маршрут» пациента, особенно больного ребенка должен
быть грамотно управляемым, а не произвольным.
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Таблица 1.
Статистические показатели заболеваемости и болезненности детей Крыма соматическими болезнями,
состоящих на диспансерном учете, и охвата их (удовлетворения) санаторно-курортным лечением в 2015 году
Первичная заболеваемость
№
п/п

1
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Болезненность

Состоит на диспансерном учете

Получили санаторнокурортное лечение

Наименование болезней по годам

2
Новообразования
Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения
обмена веществ
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания

Возможности
обеспечения санаторно-курортным
лечением в 20152016 гг.
% от
диспанабс.
серно
числа
наблюдаемых
11
12
900
8,4

0-17 лет

показатель

абс.
числа

% охвата
диспансеризацией

абс.
числа

% от диспан-серно
наблюдаемых

4
2,2

5
1946

6
5,5

7
1066

8
54,8

9
7

10
0,7

5805

16,4

27331

77,3

19088

69,8

403

2,1

900

4,7

3690

10,4

15068

42,6

9308

61,8

1638

17,6

9450

101,5

11691

33,1

32984

93,3

13375

40,5

325

2,4

1500

11,2

14867

42,0

17293

48,9

1613

9,3

38

2,4

-

-

1277

3,6

8259

23,4

5903

71,5

798

13,5

3150

53,4

284086

803,5

315140

891,3

12710

4,0

4553

35,8

30315

238,5

0-17 лет

показатель

3
790

216

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды ГБУЗ РК «А НИИ ИМ. И.М. Сеченова», г. Ялта, 2016 г., Том XXVII

1
8.

9.
10.

11.

2
Болезни органов пищеварения
Болезни костномышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой
системы
Врожденные аномалии
(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения
Травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Продолжение таблицы 1
11
12

3

4

5

6

7

8

9

10

6522

18,4

31753

89,8

18817

59,3

248

1,3

-

-

6585

18,6

19372

56,2

7728

38,9

3127

40,5

8250

106,7

5850

16,5

15015

42,5

7458

49,7

252

3,4

300

4,03

3299

9,3

12034

34,0

10454

86,9

259

2,5

-

-

31339

88,6

31909

90,3

167

0,5

72

43,1

-

-
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА ЮЖНОМ
БЕРЕГУ КРЫМА
Дудченко Л.Ш., Шатров А.А., Ковганко А.А., Ковальчук С.И., Шубина Л.П., Беляева С.Н.,
Масликова Г.Г., Колесник Д.С.
ГБУЗРК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и
реабилитации им. И.М.Сеченова»,
г .Ялта, Республика Крым, Россия
Резюме
Цель. Изучить эффективность санаторно-курортного лечения (СКЛ) больных БА и целесообразность
повторных курсов медицинской реабилитации в условиях Южного берега Крыма. Материалы и
методы. Под наблюдением было 119 пациентов, страдающих БА, поступивших на СКЛ. Всем
больным проводилось комплексное обследование. Пациенты получили комплексное СКЛ. Для
анализа эффективности лечения использовались методы непараметрической статистики. Выводы.
Течение БА при поступлении на СКЛ чаще было неконтролируемым. В результате СКЛ происходило
значительное улучшение клинического состояния пациентов, улучшение проходимости
бронхиального дерева, уменьшение признаков аллергического воспаления, достижение контроля
течения БА. Повторные курсы СКЛ больных БА приводят к достижению стойкого эффекта
реабилитации.
Ключевые слова: бронхиальная астма, контроль течения бронхиальной астмы, санаторно-курортное
лечение.
Summary
POSSIBILITIES OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA ON THE
SOUTHERN COAST OF THE CRIMEA
Dudchenko L.Sh., Shatrov A.A., Kovganko A.A., Kovalchuk S.I., Shubina L.P., Belyaeva S.N.,
Maslikova G.G., Kolesnik D.S.
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The aim of study. To study efficiency of sanatorium treatment (ST) of patients with the bronchial asthma
(BA) and expediency of repeated courses of medical rehabilitation in the conditions of the Southern coast of
the Crimea. Methods. 119 who are suffering from BA, arrived to receive ST are examined. All patient have
undergone overall examination. Patients received complex ST. For the analysis of efficiency of treatment
methods of nonparametric statistics were used. Conclusions. BA when entering on ST was more often uncontrollable. ST resulted considerable improvement of a clinical condition of patients, improvement of passability of a bronchial tree, reduction of signs of an allergic inflammation, achievement of control of BA.
Repeated courses ST of patients with BA lead to achievement of a lasting effect of rehabilitation.
Key words: bronchial asthma, control of bronchial asthma, sanitarium treatment.
______________________________________________________________________________________
Бронхиальная астма (БА) – одна из самых актуальных медико-социальных проблем, имеющая
важное практическое значение. По распространенности, тяжести течения, сложности диагностики и
терапии, затратам на лечение данная нозология занимает ведущее место среди других хронических
неинфекционных заболеваний.
При анализе обширных эпидемиологических исследований БА у детей и взрослых, проведенных в период с 1990 по 2009 г., было отмечено продолжающееся увеличение распространенности БА
в большинстве регионов мира, особенно выраженное в странах с низким уровнем заболеваемости БА
на период 1990-х годов [1].
Распространенность БА в нашей стране не отличается от таковой в других развитых странах.
По данным российского респираторного общества, согласно результатам эпидемиологических исследований, в нашей стране распространенность БА среди детей составляет 5,6-12,1%, среди взрослых – 5,6-7,3%. [2].
Наряду с возрастанием заболеваемости и распространенности БА в последние 15-20 лет повсеместно отмечается выраженное снижение частоты смертельных исходов вследствие БА [3,4].
Длительные цели терапии БА заключаются в достижении контроля симптомов и поддержании
нормального уровня активности пациентов, минимизации риска обострений, развития фиксированной обструкции бронхов и побочных эффектов лекарственных препаратов [3, 4]. Контроль БА – это
непрерывный цикл, который включает в себя оценку тяжести заболевания при постановке диагноза,
назначение терапии, направленной на достижение контроля, и постоянную ее коррекцию в соответствии с критериями контроля. [2, 5].
В России только у 58% пациентов имеет место контролируемая или частично контролируемая
БА [5]. Существует ряд факторов, в силу которых контроль над БА остается недостижимым для значительного числа пациентов. К числу таких факторов следует отнести недостаточный комплаенс,
ошибки в технике ингаляций, резистентность к ИГКС и генетический полиморфизм βадренорецепторов. [6,7,8]. Термин «приверженность лечению», часто используется наравне с термином «комплайнс», в медицине означает степень, с которой пациент следует предписанному ему лечению. Это: 1- принятие рекомендаций, 2 – соблюдение назначений, 3 – постоянство. Все пациенты
имеют право принимать собственное решение по поводу терапии своего заболевания, но они должны быть информированы и понимать, что такое контроль БА и каким образом его поддерживать,
быть в курсе последствий каких-либо изменений лечения и потери контроля заболевания.
Психологическая и социальная поддержка наиболее уместна в рамках легочной реабилитации
для обеспечения адаптации мышления и поведения больного, отношения к собственному заболеванию. Лёгочная реабилитация должна быть составной частью клинического ведения всех больных с
хроническими респираторными заболеваниями с целью коррекции их функциональных и/или психологических нарушений [9, 10].
Санаторно-курортные учреждения потенциально обладают максимальными возможностями
для проведения полноценной медицинской пульмонологической реабилитации при условии соответствующей подготовки учреждений и при условии направления пациентов по показаниям.
Задачи реабилитации при БА: снижение активности аллергического воспаления и гиперреактивности бронхов, уменьшение влияния триггеров, улучшение бронхиальной проходимости путем
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уменьшения бронхоспазма, снижение отека слизистых, нормализации бронхиальной секреции, модуляция иммунного ответа путем восстановления адекватных нейроэндокринных и иммунных взаимоотношений, поддержание рациональных вентиляционно-перфузионных соотношений путем формирования правильного стереотипа дыхания, улучшение характера течения заболевания благодаря использованию профилактики и созданию благоприятной микросреды для пациента (в основном путем
образования пациентов, включая обучение методикам оперативного контроля состояния и мерам самопомощи, ознакомление с факторами риска, и методик рациональной психотерапии), благоприятное влияние на сопутствующую патологию, отягощающую течение БА [11, 12, 13].
Формирование конкретной реабилитационной программы зависит от состояния больного, его
функциональных способностей, этапа реабилитации, его продолжительности, возможностей лечебного учреждения, возможности сочетания применяемых факторов, специфических показаний и противопоказаний. Реабилитационные мероприятия целесообразно проводить на фоне адекватной базисной терапии [13].
Цель исследования – изучить эффективность санаторно-курортного лечения больных БА и
целесообразность повторных курсов медицинской реабилитации в условиях Южного берега Крыма.
Материал и методы исследования:
Под наблюдением находилось 119 больных БА, поступивших на санаторно-курортное лечение
в отделение пульмонологии.
Всем больным проведено комплексное обследование в предусмотренном объеме. Клиническое
обследование традиционно включало опрос, выявление частоты и выраженности приступов удушья,
использование скоропомощных бронходилататоров короткого действия (БДКД), выраженность
одышки, частота и выраженность кашля, количество, характер и вязкость мокроты, нарушение сна,
физическая активность в дневное время, осмотр, выявление физикальных изменений: характер
дыхания, постоянство, распространенность и количество сухих хрипов. Для анализа качественных
клинических показателей проводилась формализация признаков: изменения отсутствуют – 0,
незначительно – 1, умеренно – 2, значительно – 3 и резко выражены – 4 балла [14].
При помощи валидизированной русскоязычной версии вопросника в начале и в конце лечения
определяли тест контроля астмы (Asthma Control Test – АСТ) [15]. Пациент отвечал на пять
вопросов, характеризующих степень контроля заболевания в течение последних 4 недель. Результат
теста выражался суммой баллов. Трактовка теста: 25 баллов – полный контроль астмы, 20-24 баллов
– хороший контроль астмы, менее 20 баллов – отсутствие контроля астмы.
Также применяли вопросник контроля над астмой (Asthma Control Questionnaire – ACQ),
который предполагал ответы пациента на 6 вопросов, описывающих степень контроля заболевания в
течение последней недели, а также отметку о степени нарушения ОФВ1. Результат теста выражался
средним значением полученных баллов. Трактовка теста: средний балл ≤ 0,75 – хороший контроль,
0,76-1,4 – частичный контроль, ≥1,5 – неконтролируемая астма [15].
Из лабораторных методик использовали клинический и биохимический анализ крови,
цитологическое исследование мокроты. Исследование функция внешнего дыхания с определением
петли поток-объем. Состояние двигательных (физических) возможностей больных оценивали путем
проведения 6-ти минутного шагового теста (6МШТ). Полученное расстояние сопоставлялось с
должной величиной, которая вычислялась по формуле:
6МШТ (муж) = (7.57рост,см) - (5.02возраст) - (1.76вес,кг) - 309;
6МШТ (жен) = (2.11рост,см) - (5.78возраст) - (2.29вес,кг) + 667.
Лечение больных БА осуществлялась на климатическом курорте (Южный берег Крыма). Срок
лечения составлял 18-20 дней. Базисное медикаментозное лечение всех больных проводилось
согласно международным стандартам GINA и Федеральным клиническим рекомендациям.
Санаторно-курортное лечение всех больных включало сезонные климатические процедуры,
методы классической лечебной физкультуры (лечебная гимнастика 14-15 процедур и классический
массаж грудной клетки 10 процедур), небулайзерные ингаляции по показаниям, образовательные
программы, направленные на повышение комплайнса, нормобарические гипоксическигиперкапнические тренировки, процедуры физиотерапии.
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Статистическое описание выборкам давалось методами стандартной вариационной статистики
с определением среднего арифметического (Mср) и его стандартного отклонения (σ), медианы,
нижней и верхней квантилей, а также исследовали нормальность распределения каждого показателя
с помощью критерия Шапиро. Так как основная масса изучаемых показателей имела ненормальное
распределение значимость различий между выборками определялась при помощи
непараметрических методов для зависимых (Т-критерий Вилкоксона) выборок. Критерием
достоверности оценок служил уровень значимости с указанием вероятности ошибочной оценки (р).
Оценка различий считалась значимой при р<0.05. Обработка данных исследования выполнялась при
помощи пакета прикладных программ STATISTICA 6.1 (фирма StatSoft, США).
Результаты исследования
Под наблюдением находилось 119 пациентов, поступивших в отделение пульмонологии по
поводу БА на санаторно-курортное лечение. В их составе было 82 женщин (68,91 %) и 37 мужчин
(31,09 %). Средний возраст пациентов составлял 56,00±10.11 лет. По степени тяжести течения БА
больные распределились следующим образом: интермиттирующая – 4 человека (3,36 %), легкая
степень тяжести – выявлена у 31 (26,05 %), средняя – у 77 (64,71 %) и тяжелая – у 7 (5,88 %).
Контролируемая БА выявлена у 24 человек (20,17 %), частично контролируемая – у 22 (18,49 %) и
неконтролируемая форма - у 73 больных (61,34 %).
По данным анамнеза и медицинским картам у части пациентов выявлены сопутствующие
заболевания. Так, у некоторых пациентов были зарегистрированы такие сопутствующие заболевания
сердечно-сосудистой системы, как гипертоническая болезнь (24 человека - 20,17 %), ишемическая
болезнь сердца (10 больных – 8,40 %) и их комбинация – у 33 больных (27,73 %). Некоторые
пациенты страдали аллергическими реакциями (лекарственная болезнь у 7 человек – 5,88 %),
поллинозами (5 больных – 4,20 %). Некоторые больные БА по месту жительства проходили лечение
в связи с остеохондрозом (48 человек – 40,34 %), заболеваниями мочеполовой системы (почечнокаменная болезнь у 8 пациентов – 6,72 %), эндокринной системы (сахарный диабет у 14 человек –
11,76 %).
В группе из 119 человек, поступивших на лечение, выявлено 17 пациентов куривших в
прошлом (14,29 %) и только 6 (5,04 %) продолжающих курение и в настоящее время. С такими
пациентами проводятся специальные занятия о вреде курения.
Нами проанализирована длительность течения БА у поступивших на лечение 119 человек.
Выявлено, что длительность БА до 10 лет была у 48 пациентов (40,34 %), Длительность заболевания
до 20 лет зарегистрирована у 27 человек (22,69 %), Продолжительность болезни до 30 лет
обнаружена у 19 человек (15,97 %), У 9 пациентов (7,56 %) длительность БА составляла до 40 лет и
свыше 40 лет – у 16 больных (13,44 %).
Состояние пациентов характеризовалось признаками сохраняющейся активности воспаления
(частота и выраженность кашля, количество и характер мокроты), проявлениями обструктивного
синдрома - симптомы астмы (частота и выраженность приступов удушья, наличие сухих хрипов в
легких). Из лабораторных показателей признаками сохраняющегося аллергического воспаления
были эозинофилия крови (6,46±4,34%) и мокроты (17,60±27,75%). Показатели функции внешнего
дыхания были значительно снижены: ОФВ1 - 64,79±23,05%, СОС - 53,13±30,56%, МОС25 59,60±31,23%, МОС50 – 50,75±29,10, МОС75 - 55,08±31,59%.
Тесты контроля астмы АСТ – 12,81±5,32 и АСQ – 2,4±1,23 баллов подтверждали отсутствие
контроля течения заболевания.
Таблица 1
Описательная статистика показателей до лечения
Мср

Ст.откл.

Показатели до лечения
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1
Частота приступов БА
Выраженность удушья
Прием БДКД
Кашель: частота

2
2,9316
1,9832
1,3782
1,7983

3
2,7283
0,8129
0,9742
1,3057

4
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000

5
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000

1
Кашель: выраженность
Мокрота: количество
Мокрота: вязкость
Одышка: степень
Нарушение сна
Физ. активность днем
Характер дыхания
Сухие хрипы: постоянство
Сухие хрипы: распространенность
Сухие хрипы: количество
Частота дыхания в 1 мин
ЧСС в 1 мин
АД систолическое
АД диастолическое
Лейкоциты
Эозинофилы
П/я нейтрофилы
С/я нейтрофилы
Лимфоциты
Моноциты
Эритроциты
Гемоглобин
СОЭ
Лейкоциты в мокроте
Эозинофилы в мокроте
Бронх. эпит. в мокроте
Альв. макр. в мокроте
Фибриноген
ПТИ
Глюкоза
Холестерин
6МШТ
6МШТ, %
Шкала Борга до нагр.
Шкала Борга после нагр.
ACQ Опросник БА
АСТ Тест контр. БА
Самоконтроль БА
ФЖЕЛ
ЖЕЛвд
ОФВ1

2
1,4831
1,0000
1,0847
1,8403
0,8835
1,4872
1,3193
1,2203

3
1,2176
0,9152
0,8827
0,8232
1,0692
0,7725
0,5031
0,8283

4
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000

Продолжение таблицы 1
5
6
7
1,0000
2,0000 0,000000
0,0000
2,0000 0,000000
0,0000
2,0000 0,000000
1,0000
2,0000 0,000000
0,0000
1,0000 0,000000
1,0000
2,0000 0,000000
1,0000
2,0000 0,000000
0,0000
2,0000 0,000000

1,6471

1,2254

2,0000

0,0000

3,0000

0,000000

1,4538
18,4538
83,5652
131,3136
82,3136
6,5395
6,4622
3,5294
48,5378
32,8403
8,5798
4,5003
137,4622
8,9916
24,7227
17,6017
7,7563
13,3277
3,7897
95,4091
5,7794
6,3848
503,3600
95,1793
0,4935
2,9156
2,4350
12,8142
3,0531
74,2891
75,0989
64,7941

1,1699
2,3677
10,6500
16,9225
10,2962
1,4966
4,3410
2,2392
8,4561
7,8901
3,0490
0,3590
13,5876
6,0751
27,0248
27,7461
12,3412
20,1011
0,7669
4,7801
1,5731
1,3426
103,9667
16,1021
1,0560
2,3833
1,2303
5,3210
0,8848
21,9281
19,2108
23,0520

1,0000
18,0000
80,0000
130,0000
80,0000
6,4000
6,0000
3,0000
47,0000
33,0000
8,0000
4,5000
138,0000
7,0000
15,0000
3,0000
4,0000
5,0000
3,8000
96,0000
5,4000
6,3000
493,0000
96,0755
0,0000
3,0000
2,5000
11,0000
3,0000
73,1000
75,5000
64,0000

0,0000
18,0000
76,0000
120,0000
80,0000
5,4000
3,0000
2,0000
42,0000
27,0000
6,0000
4,3000
131,0000
4,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,3000
92,0000
4,8000
5,5000
448,0000
85,4485
0,0000
1,0000
1,3000
9,0000
3,0000
57,9000
60,9000
46,0000

3,0000
20,0000
90,0000
140,0000
90,0000
7,7000
9,0000
5,0000
54,0000
39,0000
11,0000
4,7000
146,0000
12,0000
45,0000
25,0000
11,0000
25,0000
4,2000
98,0000
6,2000
7,3000
580,0000
104,5241
0,0000
4,0000
3,3000
17,0000
4,0000
91,0000
88,0000
84,1000

0,000000
0,000000
0,000120
0,000103
0,000001
0,045602
0,000016
0,000000
0,624710
0,553840
0,007616
0,000176
0,000243
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,004589
0,000414
0,000000
0,532750
0,030859
0,013227
0,000000
0,000078
0,010656
0,000007
0,000000
0,400285
0,646647
0,015647
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4,0000
2,0000
2,0000
3,0000

7
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
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0,6972
0,1081
0,7000
0,6250
0,7800 0,051184
ОФВ1 /ФЖЕЛ
СОС25-75
53,1353
30,5634
43,1500
31,0000
69,0000 0,000000
ПОСвыд
69,3661
26,1409
66,0000
49,3000
87,0000 0,001896
МОС25
59,5965
31,2326
54,0000
36,0000
80,0000 0,000277
МОС50
50,7513
29,0954
44,0000
30,3000
67,0000 0,000001
МОС75
55,0861
31,5919
46,0000
31,0000
76,0000 0,000002
Так как большинство параметров имели ненормальное распределение (критерий Шапиро <0,05
для большинства анализируемых параметров) (см. табл. 1), для выявления достоверных различий до
и после лечения были применены непараметрические методы статистики.
Из табл.2 видно, что после СКЛ достигнуто статистически значимое уменьшение частоты и
степени выраженности приступов удушья, изменилась аускультативная картина (характер дыхания,
практически исчезли сухие хрипы в легких). Повышенные в начале лечения маркеры аллергического
воспаления (эозинофилы крови и мокроты) достоверно уменьшились. Статистически значимым
оказалось и повышением всех сниженных показателей функции внешнего дыхания ОФВ1, СОС,
МОС25, МОС75.
Тесты контроля астмы также имели статистически достоверную разницу и говорили о
достижении контроля течения заболевания у большинства пациентов. И оценка самоконтроля БА
пациентами достоверно повысилась.
Представляет интерес наблюдение за пациентами, получившими повторные курсы лечения в условиях клиники. Таких пациентов с БА было 80 человек. Два раза пролечены в клинике все 80 человек,
три раза – 50 человек, четыре курса СКЛ в условиях клиники получило 28 человек.
Чаще всего конечными точками любого исследования, касающегося такой проблемы, как БА, является достижение контроля заболевания. Анализируя уровень контроля симптомов астмы у этой группы пациентов следует отметить, что при поступлении на первый курс лечения частично контролируемое течение было у 27,85% пациентов, контролируемое у 6,33%, а неконтролируемое у 65,82%. При
поступлении пациентов на последний курс реабилитации частичный контроль был достигнут у
35,06%, полный контроль у 42,86%, и неконтролируемое течение оставалось у 22,08%.
Выводы
1. При поступлении на санаторно-курортное лечение пациенты с бронхиальной астмой имели в
большинстве случаев неконтролируемое течение, признаки сохраняющегося аллергического
воспаления, обструктивные нарушения и клинические проявления симптомов астмы.
2. В результате санаторно-курортного лечения происходило значительное улучшение клинического состояния пациентов, улучшение проходимости бронхиального дерева, уменьшение
признаков аллергического воспаления, и снижение частоты симптомов астмы, достижение
контроля течения БА.
3. Повторные курсы санаторно-курортного лечения больных бронхиальной астмой в специализированной пульмонологической клинике на климатическом курорте Южного берега Крыма
приводит к достижению стойкого контроля течения заболевания.
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Таблица 2
Динамика показателей исследования (до и после лечения)

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Показатели
2
Частота приступов БА
Выраженность удушья
Прием БДКД
Кашель: частота
Кашель: выраженность
Мокрота: количество
Мокрота: вязкость
Одышка: степень
Нарушение сна
Физ. активность днем
Характер дыхания
Сухие хрипы: постоянство
Сухие хрипы: распространенность
Сухие хрипы: количество
Частота дыхания в 1 мин
ЧСС в 1 мин
АД систолическое
АД диастолическое
Лейкоциты
Эозинофилы
П/я нейтрофилы
С/я нейтрофилы
Лимфоциты
Моноциты

Медиана
3
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
18,00
80,00
130,00
80,00
6,40
6,00
3,00
47,00
33,00
8,00

До лечения
Нижняя
квартиль
4
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
18,00
76,00
120,00
80,00
5,40
3,00
2,00
42,00
27,00
6,00
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Верхняя
квартиль
5
4,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
20,00
90,00
140,00
90,00
7,70
9,00
5,00
54,00
39,00
11,00

Медиана
6
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
16,00
74,00
120,00
80,00
6,30
4,00
3,00
49,00
33,00
8,00

После лечения
Нижняя
квартиль
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
14,00
72,00
120,00
80,00
5,40
3,00
2,00
43,00
28,00
6,00

Верхняя
квартиль
8
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
18,00
80,00
130,00
80,00
7,60
7,00
5,00
56,00
38,00
10,00

Р Вилкокс
9
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000453
0,857150
0,042964
0,976319
0,550510
0,516412
0,433499
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Эритроциты
2

4,50

4,30

4,70

4,50

4,30

4
131,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
92,00
4,80
5,50
448,00
85,45
0,00
1,00
1,30
9,00
3,00
57,90

5
146,00
12,00
45,00
25,00
11,00
25,00
4,20
98,00
6,20
7,30
580,00
104,52
0,00
4,00
3,30
17,00
4,00
91,00

6
138,00
7,00
8,00
0,00
0,00
0,00
3,80
95,00
5,40
6,10
526,00
102,11
0,00
1,00
1,29
19,00
4,00
83,00

7
131,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
92,00
4,70
5,20
480,00
93,42
0,00
0,00
0,70
15,50
4,00
65,70

4,70
0,400376
Продолжение таблицы 2
8
9
145,00
0,758147
12,00
0,749881
25,00
0,000905
12,00
0,002687
7,00
0,022750
15,00
0,001111
4,20
0,869495
97,00
0,297909
5,80
0,090269
6,90
0,035554
614,00
0,000000
111,58
0,000000
0,00
0,000455
2,00
0,000000
1,75
0,000000
23,00
0,000000
4,00
0,000000
96,00
0,000001

1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Гемоглобин
СОЭ
Лейкоциты в мокроте
Эозинофилы в мокроте
Бронх. эпит. в мокроте
Альв. макр. в мокроте
Фибриноген
ПТИ
Глюкоза
Холестерин
6МШТ
6МШТ, %
Шкала Борга до нагр.
Шкала Борга после нагр.
ACQ Опросник БА
АСТ Тест контр. БА
Самоконтроль БА
ФЖЕЛ

3
138,00
7,00
15,00
3,00
4,00
5,00
3,80
96,00
5,40
6,30
493,00
96,08
0,00
3,00
2,50
11,00
3,00
73,10

44

ЖЕЛвд

75,50

60,90

88,00

83,15

69,60

98,00

0,000005

45

ОФВ1

64,00

46,00

84,10

73,00

57,60

89,00

0,000000

46

ОФВ1 /ФЖЕЛ

0,70

0,63

0,78

0,71

0,69

0,80

0,001472

47

СОС25-75

43,15

31,00

69,00

51,90

37,70

77,30

0,000072

48

ПОСвыд

66,00

49,30

87,00

81,20

60,00

95,50

0,000000

49

МОС25

54,00

36,00

80,00

63,90

46,00

91,80

0,000001

50

МОС50

44,00

30,30

67,00

52,00

37,40

74,10

0,000077
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МОС75

46,00

31,00

76,00
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55,00

37,30

81,00

0,001087
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Кочкин Р.А., Лобанов А.А., Лобанова Л.П., Андронов С.В., Попов А.И.
ГКУ ЯНАО Научный центр изучения Арктики,
г. Надым, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Россия
РЕЗЮМЕ
Был проведен опрос 148 жителей г. Надыма Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО). Выявлено что у лиц имеющих хронические заболевания наибольшая эффективность отдыха наблюдалась в Центральной России. Наименьшее количество обострений хронических заболеваний выявлено при отдыхе в
Западной Сибири. Наиболее выраженная положительная динамика при выезде на отдых за пределы ЯНАО
наблюдалась среди лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, несколько меньше у лиц с ЛОР патологией и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Оптимальным регионом для больных заболеваниями органов дыхания является юг Европейской части России и Украины, для больных сердечнососудистыми заболеваниями юг Западной Сибири, для больных страдающих заболеваниями ЖКТ Центральная Россия. Наименьшее количество ухудшений в течении хронических заболеваний наблюдается
при использовании для поездки в отпуск авиатранспорта, при отдыхе с семьей и проживании на курорте.
Ключевые слова: эффективность отдыха, Крайний Север.
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Список сокращений
КС ̶ Крайний Север
БА ̶ бронхиальная астма
ХБ – хронический бронхит
ХОБЛ ̶ хроническая обструктивная болезнь лёгких
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ЯБ – язвенная болезнь
ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ
ЖВП – болезни желчевыводящих путей
ССЗ – сердечнососудистые заболевания
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
ОДА – опорно-двигательный аппарат
ОЗ ̶ острые заболевания
ХЗ – хронические заболевания
ОДО – острые заболевания, впервые возникшие (дебюты) и обострения хронических заболеваний.
ЭО – эффективность отдыха
Проживание в условиях Крайнего Севера требует выраженной перестройки работы всех систем организма. При выезде в другие регионы неизбежно происходит напряжение механизмов адаптации к новым
условиям, что может иметь не только оздоравливающий эффект, но и привести к срыву адаптации: развитию обострений, возникновению острых или хронических заболеваний. Вместе с тем, в регионах Крайнего
Севера не проводилась комплексная оценка динамики хронических заболеваний в период отпуска в зависимости от региона пребывания, места отдыха, вида транспорта, семейного отдыха. В доступной литературе эффективность отдыха северян не рассматривалась как совокупность позитивных, и негативных эффектов. Акцент делался только на оздоравливающем эффекте отдыха за пределами ЯНАО. Игнорировались
субъективные оценки жителями Крайнего Севера регионов наиболее благоприятных для отдыха. Не изучались столь актуальные для Ямальского региона проблемы связанные с транспортом и организацией семейного отдыха при поездках на отдых за пределы региона. Изучение эффективности реабилитации северян требует введение понятия эффективности отдыха включающего в себя как позитивные
Цель исследования: Изучение эффективности отдыха у жителей Крайнего Севера в период отпуска.
Материалы и методы
Исследование проведено в г. Надым Ямало-Ненецкого Автономного округа с помощью разработанной нами анкеты «Эффективность отдыха». В ходе исследования был опрошен каждый второй пассажир при выходе на посадку в терминале «Аэропорт Надым». Всего было опрошено 148 человек постоянно
проживающих в ЯНАО не менее 3 лет. Из них 58 мужчин и 90 женщин. Средний возраст опрошенных
37,5±12,2 лет (18-65 лет). Средний северный стаж составил 12,4±7,2 лет. Из числа опрошенных 107 человек имели одно или несколько хронических заболеваний. Лёгочной патологией страдали 33 чел., ЛОР патологией -52 чел., заболеваниями сердца и сосудов -37 чел., патологией желудочно-кишечного тракта -57,
заболевания опорно-двигательного аппарата имели -50 чел., прочие заболевания - 45 чел., не имели хронических заболеваний 41 чел.
При опросе фиксировались как положительные, так и отрицательные изменения в состоянии здоровья в период выезда на отдых за пределы ЯНАО: улучшение течения хронических заболеваний, развитие
острых заболеваний, впервые возникшие хронические заболевания (дебюты), и ухудшение течения хронических заболеваний.
Основываясь на принципах климатогеографического районирования по Алисову Б.П. (1969 г.) и
учитывая основные направления миграции северян во время отпуска, эффективность и безопасность от-
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дыха оценивалась в трех регионах: I - Западная Сибирь 50 – 57ºс.ш. (лесостепь, широколиственные и хвойные леса), II - Центральная Россия и Белоруссия (лесостепь, широколиственные и хвойные леса) 52 – 60º
с.ш. и III – Южные регионы СНГ (Европейский юг России и Украины) 52 – 44º с.ш. (степь, лесостепь,
предгорья Кавказа, побережье Черного и Азовского морей).

Надым 65ºс.ш.

Показатель «Эффективность отдыха» (ЭО) рассчитывался как отношение всех случаев улучшений
по отношению к случаям отсутствия улучшений (развитие обострений и дебютов хронических заболеваний, острых заболеваний, без изменений).
Полученные результаты
В ходе проведенных нами исследований выявлено, что наиболее часто жители Надыма трудоспособного возраста отдыхали на черноморском побережье Кавказа, в Поволжье и на юге Тюменской области.
Наибольший положительный эффект отдыха наблюдался у больных ХБ. В данной группе значение
показателя ЭО составило 2,0, несколько меньшие значения ЭО были выявлены у больных хроническим
синуситом (1,6) и остеохондрозом позвоночника (1,2). Наибольшее количество негативных эффектов в период выезда на отдых наблюдалось у больных с нарушениями ритма сердца и цефалгиями, ЭО в данных
группах было равным и составило (1,0) (см. рисунок 2.).
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Рис. 2. Динамика хронических заболеваний в отпуске.
В ходе исследования выявлено, что по соотношению позитивных и негативных эффектов отдыха оптимальным регионом отдыха северян имеющих хронические заболевания, является Центральная Россия
(ЭО ̶ 3,1). Существенно уступают данному региону юг СНГ (ЭО ̶ 2,4) и юг Западной Сибири (ЭО ̶ 2,25)
(см. таблицу 1.).
Наиболее эффективен отдых на курорте (ЭО ̶ 9,0), а в селе эффективность отдыха лишь незначительно выше, чем в городе (табл. 1.).
Таблица 1.
Эффективность отдыха в зависимости от региона и типа поселения
Сибирь

Центр

Юг России

Город

Курорт

Село

2,25

3,1

2,4

3,9

9

4,3

Наибольшая эффективность отдыха у лиц с заболеваниями органов дыхания выявлена в южных регионах СНГ (ЭО ̶ 4,5). Пациенты, страдающие ЛОР-патологией, имеют высокую эффективность отдыха,
как в Западной Сибири, так и в центральной России (ЭО ̶ 6). Наибольшая эффективность отдыха у лиц,
страдающих заболеваниями сердца и сосудов, наблюдалась на юге Западной Сибири (ЭО ̶ 3,5). Лица,
страдающие заболеваниями ЖКТ, имели наибольшую эффективность отдыха в Центральной России (ЭО ̶
3). Лица с заболеваниями опорно-двигательного аппарата наиболее эффективно восстанавливали здоровье
на юге СНГ (ЭО ̶ 8) (табл. 2.) Наибольшая эффективность отдыха у лиц с заболеваниями органов дыхания
и ЛОР-патологией наблюдалась в городе. (Данное парадоксальное явление объясняется высокой распространенностью среди опрошенных лиц сезонных палинозов). Для лиц страдающих заболеваниями сердца
и сосудов наибольшая эффективность отдыха наблюдалась при отдыхе на курорте. Лица, имеющие хронические заболевания ОДА и ЖКТ наиболее эффективно отдыхали в селе (см. таблица 2.).
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В ходе исследования были изучены субъективные предпочтения северян. На вопрос, в каком регионе Росси и СНГ Вы бы предпочли отдыхать, если бы позволили обстоятельства (финансы, работа, семья) были
получены следующие ответы:
Летом отдых в Западной Сибири предпочли (22%) северян, в Центральной России 40%. Традиционные места отдыха на юге СНГ предпочли всего 38 % опрошенных.
Зимой в Западной Сибири, в Центральной России и на юге СНГ предпочли бы отдыхать по 20% от
количества опрошенных. Остальные опрошенные затруднились ответить.
Таблица. 2.
Эффективность отдыха у больных хроническими заболеваниями в зависимости от региона и типа поселения.
Пульм.

ЛОР

ССЗ

ЖКТ

ОДА

Проч.

Сибирь

1

6

3,5

1,4

3,3

1

Центр

3

6

1,4

3

7

Юг

4,5

3,5

1,5

1,7

8

Пульм.

ЛОР

ССЗ

ЖКТ

ОДА

Проч.

Город

6,5

24

1,7

2

4,6

3,5

1,7

Курорт

5

14

6

5

6,5

2

1,5

Село

2

5

2,5

7

17

2,5

Наихудшим регионом для отдыха во время отпуска 27% опрошенных лиц посчитали Западную Сибирь, немного меньше Юг СНГ 20%, на Центральную Россию указало всего 7% лиц. Почти половина
(46%) затруднилась указать наихудший регион для отдыха (см. рисунок 3).
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Рис. 3. Предпочитаемый регион отдыха.
Наибольшая эффективность отдыха, при выезде за пределы ЯНАО наблюдалась у лиц страдающих
заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ЭО - 5,7), далее в порядке убывания у больных заболеваниями ЛОР органов (ЭО - 3,6); желудочно-кишечного тракта (ЭО - 2,3); органов дыхания (ЭО - 1,6), сердца и сосудов (ЭО - 1,5) (см.рисунок 4).
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Рис. 4 . Эффективность отдыха в зависимости от заболевания.
В ходе проведенного исследования анализировались случаи возникновения или обострений заболеваний в зависимости от региона отдыха. Выявлено, что развитие острых заболеваний (ОЗ), дебюты или
обострения хронических заболеваний (ХЗ) наиболее часто имели место при отдыхе в Центральной России
(39%), немного меньше в южных регионах СНГ (37%). Наименее редко заболевания развивались у лиц,
отдыхающих на юге Западной Сибири (24%), что в 1,5 раза меньше по сравнению с Центральной Россией
и югом СНГ (см. рисунок 5.).
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Рис. 5. Возникновение или обострение заболеваний в зависимости от региона отдыха.
Существенное влияние на эффективность отдыха оказал выбор транспортного средства для поездки на отдых. В ходе исследования выявлено, что возникновение или обострение заболеваний наблюдалось
почти в 1,5 раза чаще у северян, использующих автомобиль или поезд по сравнению с жителями Крайнего
Севера, использующими воздушный транспорт (см. рисунок 6.).
На эффективность отдыха существенное влияние оказывает микросоциальная среда. В ходе исследования выявлено, что у северян, отправляющихся в отпуск с семьёй в 1,5 раза реже развиваются или
обостряются заболевания по сравнению с лицами, отправляющимися на отдых в одиночку или с друзьями
(см. рисунок 7.)
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Рис. 7. Возникновение или обострение заболеваний в зависимости от вида транспорта и микросоциальной среды.
Обсуждение
Проведенное исследование показало, что научно обоснованное планирование реабилитации северян невозможно без учета адаптации при выезде за пределы региона постоянного проживания. Большая
частота случаев возникновения или обострения заболеваний в период отдыха требует не только подбора
оптимального региона для лечения определенных патологий, но и сопоставления риска с возможным позитивным эффектом.
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Обращает на себя внимание высокая эффективность реабилитации больных с заболеваниями сердца и сосудов на юге Западной Сибири, что учитывая высокую распространенность данных заболеваний
среди северян, делает весьма перспективным данный регион для реабилитации данной группы пациентов.
Западная Сибирь уступает другим регионам по спектру патологий, при которых наблюдается
улучшение во время отдыха, но имеет наименьшую частоту развития обострений. Кроме того, преобладающее количество опрошенных, предпочитают для отдыха умеренный климат Западной Сибири и Центральной России.
Проведенное исследование показало уменьшение количества случаев обострений заболеваний при
использовании авиатранспорта, что возможно оправдывает затраты на билет снижением затрат на лечение.
Значительное уменьшение количества случаев обострений заболеваний при поездке на отдых в составе семьи показывает необходимость поддержки семейного отдыха северян.
Выводы
1.
Наименьшее количество обострений хронических заболеваний выявлено при отдыхе в Западной Сибири.
2.
Наиболее выраженная положительная динамика при выезде на отдых за пределы ЯНАО
наблюдается среди лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
3.
Оптимальным регионом для больных заболеваниями органов дыхания является юг Европейской части России и Украины, для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями юг Западной
Сибири, для больных страдающих заболеваниями ЖКТ Центральная Россия.
4.
Наименьшее количество ухудшений в течении хронических заболеваний наблюдается при
использовании для поездки в отпуск авиатранспорта, при отдыхе с семьей и проживании на курорте.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНОЙ КЛИМАТОРЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ
НА КУРОРТЕ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА
Часть II
Изменений бронхиальной проходимости под влиянием
повторных курсов климатореабилитации
Ковганко А.А., Дудченко Л.Ш., Добромыслов В.В., Ковальчук С.И.
«Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова»,
г. Ялта, Республика Крым, Россия
Резюме
Повторные курсы климатотерапии на Южном берегу Крыма позволяют уменьшать или стабилизировать обструктивные нарушения функции внешнего дыхания. Снижение обструктивних нарушений бронхов при туберкулезе и ПТИ отмечалось преимущественно после первого (61,6% и 37,4%) и четвертого (44,5% и 27,4%) курсов климатотерапии. Восстановление проходимости мелких и средних бронхов преобладало после четвертого курса в 2 раза сильнее у больных активным и затихающим туберкулё-
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зом по сравнению с больными с ПТИ. После второго и третьего курсов улучшение бронхиальной проходимости чаще наступало у больных с ПТИ (30,6% и 32,0%), чем с туберкулёзом (21,2% и 27,3%). Улучшение бронхиальной проходимости чаще достигалось у больных с ОБ, чем с ХОБЛ: при туберкулёзе - в 2
раза (54,5% и 27,8%), при ПТИ - в 3 раза (50,0% и 17,8%). Значительное преобладание восстановления
проходимости бронхов продолжало определяться при активном и затихающем туберкулёзе и после третьего курса лечения у пациентов с ОБ -54,5% против 27,8% у больных с ХОБЛ. Таким образом, повторное
санаторно-климатическое лечение на Южном берегу Крыма у больных активным туберкулёзом и у лиц с
ПТИ позволяет уменьшить или стабилизировать обструктивные нарушения ФВД.
Ключевые слова: туберкулез органов дыхания, бронхиальная обструкция, повторная климатореабилитация.
Summary
RESULTS OF REPEATED CLIMATE REHABILITATION RESPIRATORY TUBERCULOSIS DEPENDING
ON THE BRONCIAL PATENCY ONSITE SOUTHER COAST OF CRIMEA
Part II
(changes in bronchial obstruction under the influence of repeated courses of climate rehabilitation)
Kovganko A.A., Dudchenko L.Sh., Dobromislov V.V., Kovalchuk S.I.
Academic Scientific Research Institution of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and Rehabilitation named by I.M. Sechenov,
Yalta, Crimean Republic, Russian Federation
Repeated courses of climatotherapy on the southern coast of the Crimea reduce or stabilize obstructive
disorders of respiratory function. Reduction in obstructive disorders of the bronchi in tuberculosis and IPT observed predominantly after the first (61.6% and 37.4%) and fourth (44.5% and 27.4%) climatotherapy courses.
Passabillity of small and medium bronchi dominant after forth course for patience with active and subside tuberculosis two times over patience with IPT. After second and third courses increase of bronchi passability was indicated more often in patience with IPT (30,6% and 32,0%) than with tuberculosis (21,2% and 27,3%). The improvement of bronchial patency achieved more often in patients with ON than with COPD: two times with tuberculosis
(54,5% and 27,8%), with IPT in three times(50,0% and 17,8%). Significant predominance of restoring patency
bronchi continues to define the active and subside tuberculosis and after the third course of treatment in patients
with ON -54.5 % vs. 27.8 % in patients with COPD . Thus , re - climatic sanatorium treatment on the southern
coast of Crimea in patients with active tuberculosis and patients with PTI is hold to reduce or stabilize obstructive
disorders ERF .
Key words: respiratory apparatus tuberculosis, bronchial obstruction, climate rehabilitation.
Введение
На современном этапе, на курорте эффективность климатореабилитации больных туберкулезом
органов дыхания (ТБ) с бронхообструктивным синдромом (БОС) и с неспецифическими заболеваниями
респираторной системы оценивается по непосредственным и отдаленным результатам. Встречается мало
публикаций [7,8,9,15], посвященных изучению хронических неспецифических заболеваний легких в сочетании с активным туберкулезом легких (ТБ) и с остаточными посттуберкулезными изменениями (ПТИ).
При этом недостаточно изучены отдаленные результаты реабилитации с использованием повторных курсов климатотерапии [10,11,12].
Клиническая диагностика нарушения бронхиальной проходимости представляет определенные
трудности, так как не существует специфических клинических симптомов, характерных только для БОС.
Поэтому для оценки состояния бронхиальной проводимости используются инструментальные исследования функции внешнего дыхания [1,2,5].
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Современное понятие хронического БОС предусматривает изменения ОФВ1<80% и индекса Тиффно <70%, регистрируемых как минимум три раза в течение одного года, независимо от проводимой терапии. Однако хронический БОС находится вне рамок диагноза хронического обструктивного заболевания
легких (ХОБЛ). Поэтому существует проблема ранней диагностики и соответственно адекватного лечения
ХОБЛ [6,8,14]. Так, ХОБЛ предшествует 3-15-летний субклинический период заболевания, в котором пациенты, как правило, находятся вне поля зрения пульмонолога [1].
Данные разных авторов о результатах динамических наблюдений за больными ХОБЛ противоречивы [3,4,5]. Одни исследователи при наблюдении за больными с ХОБЛ в течение 3-9 лет у 30—38% отметили ухудшение всех функциональных показателей. Другие на основании многолетних наблюдений пришли к выводу, что ХОБЛ прогрессирует медленно. От начала заболевания до тяжелой дыхательной недостаточности проходит 25—30 лет. Обструкция бронхов, смешанные функциональные нарушения у больных ХОБЛ ведут к развитию эмфиземы, дыхательной недостаточности, к изменениям со стороны гемодинамики малого круга кровообращения, к легочной гипертензии, легочному сердцу.
Недостаточное изучение отдаленных результатов восстановительного климатолечения с использованием повторных курсов климатореабилитации у больных с ТБ и ПТИ в сочетании с БОС, ХОБЛ и ХНБ
на курорте Южного берега Крыма и послужили основанием для проведения данного исследования.
Материал и методы исследования
Для рационального выбора тактики функциональной реабилитации на протяжении четырёх лет в
санатории Южного берега Крыма 588 больных были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 233
больных с активным туберкулезом, в том числе 122 пациента с активным ТБ и 111 человек с активным затихающим ТБ. Вторую группу составили 355 человек с неактивным ТБ, из них 172 с большими ПТИ , 96 с
малыми ПТИ и 87 пациентов с состоянием после различных оперативных вмешательств по поводу ТБ
органов дыхания, у которых туберкулезный процесс в начале наблюдения был расценен как неактивный.
С учетом клинико-функциональных показателей в каждую группу были включены больные с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ – 334 - 56,8 %) и хроническим необструктивным бронхитом (ХНБ – 101 – 17,2 %). А так же у 153 (26,0 %) пациентов был выделен бронхообструктивный синдром, который диагностировался у больных ТБ и у лиц с посттуберкулезными изменениями (ПТИ) при
нарушении бронхиальной проходимости по данным кривой поток- объем форсированного выдоха без характерных клинических признаков и обострений ХОБЛ. С нарушением проходимости бронхов было 487
больных из 588 (82,8%), в том числе в 1-й группе- 94 (36,3%), во 2-й группе - 393 (63,70%).
Непосредственные результаты климатореабилитации были оценены у 233 больных активным ТБ и
у 355 – с ПТИ в зависимости от состояния бронхиальной проходимости. После 2-го курса климатотерапии
эффективность реабилитации определялась у 124 больных активным ТБ и у 189 – с ПТИ. Отдаленные результаты третьего курса климатореабилитации проанализированы у 60 больных из первой группы и у 138 –
из второй группы. После четвертого курса климатического лечения эффективность изучалась у 27 пациентов из первой группы и у 92 – из второй группы.
Статистическую обработку результатов, полученных в виде качественных признаков в несвязанных выборках выраженных в процентах проводили с помощью
пакета прикладных программ
STATISTICA .6 (USA).
При определении бронхиальной проходимости и уровня обструкции бронхов наряду с общими
спирографическими показателями применялись максимальные объемные скорости на различных этапах
форсированного выдоха, соответствующих 25,50,75% объема выдоха (МОС25, МОС50 и МОС75), полученные на аппарате “Пневмоскрин-2” фирмы “Егер” Германия. При этом регистрация поражения уровня
бронха осуществлялась от объема ФЖЕЛ: 75%-крупных бронхов, 50%- средних и 25%- мелких бронхов.
Так как изолированного поражения мелких, средних и крупных бронхов не отмечалось, то выделялись
следующие варианты уровней поражения бронхов: обструкция крупных и средних бронхов (КС), средних
и мелких (СМ), крупных, средних и мелких бронхов –генерализованная обструкция (КСМ).
Среди 487 больных с нарушением бронхиальной проходимости (БОС и ХОБЛ) обструктивные
расстройства КСМ диагностировались у 277 больных (56,9%), соответственно КС- у 128 (26,3%) и МС
бронхов- у 82 (16,8%). При ХОБЛ в большей мере выявлялись обструктивные расстройства КСМ бронхов
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(215-64,4%, Р=0,0000, чем КС (64- 19,1%) и МС (55-16,5%). У больных туберкулезом с БОС одинаково часто поражались КС (64-41,8%) и КСМ (62-40,5%, Р=0,8824).
Для уменьшения влияния рестриктивных расстройств на легочный газообмен при оценке обструктивных нарушений среди обследованных выделялись больные с нормальными и измененными величинами
жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Среди всех 588 обследованных сниженная ЖЕЛ обнаруживалась у 351
(59,7%) больного, нормальная ее величина была у 237 (40,3%) пациентов. Изменения ЖЕЛ у больных с
нарушением бронхиальной проходимости было в 12 раз чаще, чем у больных без обструкции (в 70,8% и
5,9%., Р=0,0000). Генерализованная обструкция (83,4%) диагностировалась существенно чаще при измененной ЖЕЛ, чем при нормальной (16,8%, Р=0,0000).
При комплексной оценке отдаленных результатов изучалось изменение бронхиальной проходимости под влиянием повторного санаторного лечения за год до климатореабилитации и после ежегодных
повторных её курсов в течение четырёх лет. Состояние бронхиальной проходимости оценивалось по степеням выраженности вентиляционных изменений показателей в процентах от должных величин (легкие,
умеренные, среднетяжелые, тяжелые).
Первая часть исследования: «Результаты повторной климатореабилитации больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от состояния бронхиальной проходимости на курорте Южного Берега
Крыма Часть I (Эффективность этапной климатореабилитации на протяжении четырех лет)» опубликована в 2012 гв Трудах КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова».  Ялта, 2012.-Том XXII.– С.69-88 [13].
Результаты и их обсуждение
Наличие бронхиальной обструкции у больных туберкулезом следует относить к факторам, снижающим эффективность климатотерапии, что является веским аргументом для анализа отдаленных
наблюдений за изменением функции внешнего дыхания, в частности, средних величин скоростных показателей дыхания у больных различных групп под влиянием повторных курсов климатотерапии. Изучение
изменений бронхиальной проходимости под влиянием повторных курсов климатореабилитации у больных
активным ТБ и с остаточными ПТИ показало, что если у больных I - й группы уже после первого курса
лечения уменьшение обструктивных нарушений отмечалось в 61,6% случаев против 37,4% у лиц 2 – й
группы с ПТИ (Р=0,0000), то после второго курса климатотерапии это различие составило 29,7% против
21,7%. После третьего курса лечения количество случаев с улучшением проходимости бронхов вновь достоверно чаще наблюдалось у больных I -й группы (38,0%) по сравнению с лицами из 2 - й группы (20,3%,
Р=0,0000). Число больных со снижением обструктивных расстройств бронхов после четвертого курса в
первой группе возросло до 44,5% и было в 1,5 раза больше, чем у лиц с ПТИ (27,4%). Следовательно,
наибольшее число больных с положительной динамикой показателей проходимости бронхов отмечалось
как при активном ТБ так и при ПТИ после первого (61,6% и 37,4%) и четвертого (44,5% и 27,4%) курсов
климатореабилитации, наименьшее - после второго (29,7% и 21,7%) и третьего (38,0% и 20,3%). При генерализованной обструкции снижение её интенсивности происходило чаще в 3,5 раза после второго курса и в
2 раза чаще после третьего курса климатореабилитации у больных I группы (27,3% и 30,0%), чем у лиц из
2 группы (7,7% и 14,3%).
Улучшение бронхиальной проходимости средних и мелких бронхов чаще наступало после второго и третьего курсов климатолечения у лиц с ПТИ - 30,6% и 32,0% против 21,2% и 27,3% у больных активным затихающим ТБ. После четвертого курса климатотерапии обструктивные расстройства средних и
мелких бронхов уменьшились в 2,5 раза у больных I -й группы (41,7%) по сравнению с больными 2 - й
группы (15,8%).
При генерализованной обструкции улучшение проходимости бронхов после второго курса было
в 2 раза большим у больных I - й группы (30,3%), чем у лиц из 2-й группы (13,8%). После второго курса
климатореабилитации как у больных I - й группы так и у лиц 2 - й группы чаще отмечалось уменьшение
обструкции крупных, средних и мелких бронхов при БОС (41,5% и 50,0%, Р=0,0437, чем при ХОБЛ
(19,0%, и 17,8%, Р=0,7128). Значительное преобладание восстановления проходимости бронхов продолжало определяться при активном ТБ и после третьего курса лечения у пациентов с БОС - 54,5% против
27,8% у больных с ХОБЛ (Р=0,000). У больных с ПТИ подобное различие было несущественным - 30,8%
при БОС и 19,1% при ХОБЛ.
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При локализации обструкции на уровне крупных и средних бронхов достоверное её снижение у
больных I – й группы выявлено при БОС по сравнению с ХОБЛ только лишь после четвертого курса климатотерапии (75,0% и 12,5%, Р=0,0000). Напротив, у больных 2 -й группы случаев с улучшением проходимости этих бронхов было в 1,5 раза больше после второго курса и в 2 раза - после третьего курса лечения у
больных ХОБЛ (61,5% и 52,4%), чем у больных с БОС (40,0% и 25,0%).
Патологические сдвиги показателей бронхиальной проходимости оставались без изменений под
воздействием климатореабилитации независимо от активности туберкулёзного процесса в основном при
ХОБЛ, чем при БОС: после второго курса - у 67,2% и 39,6% обследованных I -й группы (Р=0,0000) и у
68,5% и у 35,0% обследованных лиц 2 - й группы (Р=0,0000), после третьего курса соответственно - у
52,8% и 31,8% и у 63,6% и 46,1%, после четвертого курса - у 47,0% и 30,0% и у 50,0% и 40,0% обследованных больных.
При повторных курсах климатореабилитации усиление обструктивных нарушений бронхов у
больных из сравниваемых групп было неодинаковым. В частности, они были после первого курса лечения
в 2 раза больше у обследованных I-й группы (14,1%), чем у лиц 2 - й группы (6,1%, Р=0,0000). После второго курса лечения это различие оказалось незначемым - 16,2% и 13,8%. После третьего курса количество
случаев с ухудшением бронхиальной проходимости в сравниваемых группах оказалось равным - 17,2% и
17,9%, а после четвертого курса нарастание обструктивных расстройств превышало в 1,5 раза у лиц 2 - й
группы (23,8%), чем у обследованных из I - й группы (14,8%).
Существенное преобладание ухудшения проходимости бронхов на уровне мелких и средних
бронхов выявлено только после третьего курса лечения у больных I –й группы (50,0%). У лиц 2 - й группы
оно было ниже (13,6%, Р=0,0000). Это различие прослеживалось лишь у больных ХОБЛ из I -й группы
(57,1%) по сравнению с аналогичными больными из 2 - й группы (15,8%, Р=0,0000). Значимое ухудшение
генерализованной обструкции наблюдалось только после четвертого курса климатолечения: чаще у больных I - й группы (75,0%) и меньше у лиц 2 - й группы (10,0%, Р=0,0000).
У больных ХНБ из 1 - й группы увеличение нормальных показателей бронхиальной проходимости отмечалось значимо чаще после первого курса лечения - 48,2% против 24,4% у пациентов 2 - й группы
(Р=0,0000). После повторных курсов климатотерапии статистически значимого межгруппового различия
не установлено. В то же время обращает на себя внимание появление у больных ХНБ случаев нарушения
проходимости бронхов после второго (13,9%) и третьего (29,4%) курсов климатотерапии. Из них у 7,7%
обследованных из I -й группы на уровне крупных и средних бронхов и у 17,4% больных 2 - й группы на
уровне крупных и средних, мелких и средних бронхов. После третьего курса лечения таких больных во 2
- й группе было выявлено 26,4%. После четвертого курса климатолечения у этих больных произошло полное восстановление бронхиальной проходимости.
Установленные изменения бронхиальной проходимости у больных с ХНБ свидетельствуют, что
развитие ХОБЛ может начинаться в зависимости от генеза заболевания с хронического необструктивного
бронхита. Однако повторные курсы климатотерапии на Южном берегу Крыма препятствуют формированию ХОБЛ у больных активным и затихающим ТБ и у лиц с ПТИ.
Наличие бронхиальной обструкции у больных ТБ следует относить к факторам, снижающим эффективность климатотерапии, что является веским аргументом для изучения дифференцированного подбора климатореабилитационных комплексов именно больным с БОС. Поэтому несомненный интерес
представляет анализ отдаленных наблюдений за изменением функции внешнего дыхания, в частности,
средних величин скоростных показателей дыхания у больных различных групп под влиянием повторных
курсов климатотерапии. Сопоставлены средние значения показателей бронхиальной проходимости петли
поток-объем форсированного выдоха и ЖЕЛ в % от должных величин у обследованных выделенных
групп. Обращает на себя внимание, что если у больных активным ТБ после первого курса лечения происходит повышение средних значений скоростных показателей и ЖЕЛ, то после второго и третьего курсов
климатотерапии средние значения этих показателей постепенно снижаются. После четвертого курса лечения отмечалось повышение средних значений МОС75, МОС50 и МОС25.
Следует отметить, что среди больных с большими остаточными ПТИ после первого курса климатотерапии также происходит увеличение средних величин скоростных показателей и ЖЕЛ, исходные значения которых были значительно ниже пределов нормы. Средние значения МОС75, МОС50 и МОС25 после
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третьего курса лечения снизились до 44,0%, 38,1% и 42,9%. Уменьшение средних величин скоростных показателей в этой группе больных продолжалось и после четвертого курса климатотерапии.
В то же время у больных с малыми ПТИ наблюдалось увеличение средних значений показателей
проходимости и ЖЕЛ после первого и второго курсов климатотерапии. После второго курса это увеличение было более выраженным. Среди больных, перенесших различные оперативные вмешательства, после
первого курса климатотерапии несколько повысились средние величины скоростных показателей и ЖЕЛ.
После второго курса лечения средние значения показателей проходимости бронхов снизились. Некоторое
уменьшение средних величин анализируемых показателей продолжалось и после третьего курса лечения.
После четвертого курса климатотерапии происходило увеличение МОС75, МОС50 и МОС25.
Сопоставление средних значений показателей бронхиальной проходимости и ЖЕЛ в обследованных группах после повторных курсов климатотерапии в зависимости от вида бронхиальной патологии показало, что при БОС средние значения МОС25 и ЖЕЛ у обследованных I -й группы колебались под влиянием повторных курсов лечения в пределах вариантов нормы. У больных I -й группы с ХОБЛ средние показатели МОС75, МОС50 и МОС25 и ЖЕЛ, увеличиваясь после первого, второго и четвертого курсов климатотерапии, оказались выше исходных величин. Средние значения МОС25 и ЖЕЛ у больных ХОБЛ из 2 - й
группы увеличились после четвертого курса климатотерапии и были выше исходных величин.
Что касается выраженности сдвигов средних параметров бронхиальной проходимости и ЖЕЛ у
больных ХНБ в сравниваемых группах, то эти показатели колебались под влиянием повторных курсов
климатотерапии в пределах вариантов нормы.
Таким образом, повторное санаторно-климатическое лечение на Южном берегу Крыма у больных
активным, затихающим ТБ и у лиц с ПТИ позволяет уменьшить или стабилизировать обструктивные
нарушения функции внешнего дыхания.
Выводы
1. Улучшение бронхиальной проходимости чаще достигалось у больных с БОС, чем с ХОБЛ : при
активном ТБ -в 2 раза (54,5% и 27,8%), при ПТИ - в 3 раза (50,0% и 17,8%). Восстановление проходимости
бронхов определялось у 54,5% пациентов с БОС при активном и затихающем ТБ после третьего курса лечения - против 27,8% у больных с ХОБЛ. У больных с ПТИ подобное различие было несущественным 30,8% при БОС и 19,1% при ХОБЛ.
2. Уменьшение обструктивных нарушений бронхов при ТБ и ПТИ отмечалось преимущественно после первого (61,6% и 37,4%) и четвертого (44,5% и 27,4%) курсов климатотерапии.
3. Восстановление проходимости мелких и средних бронхов преобладало после четвертого курса в 2
раза у больных активным и затихающим ТБ по сравнению с больными с ПТИ. После второго и третьего
курсов улучшение бронхиальной проходимости чаще наступало у больных с ПТИ (30,6% и 32,0%), чем с
ТБ (21,2% и 27,3%).
4. Повторные курсы климатотерапии на Южном берегу Крыма препятствуют формированию ХОБЛ у
больных активным туберкулезом и у лиц с постуберкулезными изменениями. Появившиеся нарушения
бронхиальной проходимости у больных хроническим необструктивноым бронхитом (в13,9% случаев после
второго и в 29,4% - после третьего курсов) не определялось после четвертого курса восстановительного
лечения.
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УДК: 616.1-084:615.8.838
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНИРУЮЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С
ФАКТОРАМИ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Макаров С.В., Ежова Л.В, Равицкий Д.Э.
ГУП РП СОК «Руссия», г.Ялта, Республика Крым, Россия, lyudmila_ezhova@mail.ru
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и артериальная гипертензия (АГ) продолжают сохранять доминирующее положении в общей структуре забо-леваемости, инвалидности и смертности населения . В
связи с этим, разработка оптимальных путей повышения эффективности лечебно-профи-лактических мероприятий у лиц с факторами риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний, в основе которых заложен
немедикаментозный принцип реабилитации, является актуальной задачей превентивной медицины
Под наблюдением находилось 430 пациентов со средним возрастом 37,4+1,2 года. Из них 190 больных
с диагнозом нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу, 106 – с гипертонической болезнью 1 ст.
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(АД не выше 140/90 мм.рт.ст.), 88 – с начальными проявлениями недостаточности мозгового кровообращения, 46 – поступили с формулировкой "практически здоров". По данным анамнеза курение отмечено у
117; избыточная масса тела - у 114; отягощенная наследственность по ИБС и АГ – у 169 обследуемых. Сочетания двух и более ФР зарегистрировано у 153 больных. Основными жалобами были головные боли
(82%), боли в области сердца типа кардиалгии (52%), утомляемость, снижение работоспособности (93%),
нарушения сна (56%), головокружения (28%), сердцебиения (26%), одышка (21%).
Помимо клинического обследования в динамике проводились электрокардиография (ЭКГ), холтеровское суточное мониторирование АД Биохимическое исследование крови включало определение общего
холестерина (ХС) и холестерина липопротеидов высокой плотности (ХЛСВП)и низкой плотности
(ХСЛПНП) ферментативным методом. Результаты исследований были обработаны методом вариационной
статистики с определением достоверности различий по критерию Стьюдента..
Комплекс мероприятий двигательной активности у лиц с ФР сердечно-сосудистых заболеваний включал: утреннюю гимнастику из 20 упражнений продолжительностью 20-25 мин.; лечебную гимнастику в
тренирующем режиме продолжительностью до 30-40 мин., в том числе с занятиями на тренажерах и использованием гантелей весом до 5 - 6 кГ; терренкур, протяженностью 3000 – 4000 м по ландшафтнопарковым маршрутам.. В практику работы санатория также успешно внедрена методика скандинавской
ходьбы по маршрутам паркового терренкура Проводилось дозированное плавание в бассейне с морской
водой стилем брасс по интервальной методике (с отдыхом 30–60 сек. через каждые 50 м) в бассейне с
морской водой температурой 25-26 град с постепенным увеличением дистанции по схеме: 1–6 процедура –
200–250 м, 7–12 – 300–500 м, 13–18 – 500–1000 м. По показаниям проводились комплексы групповой
аквагимнастики. Дозирование физических нагрузок при аквагимнастике проводилось путем выбора исходных положений, подбора физических упражнений, количества повторений. амплитуды, сложности движений. и ритма. Продолжительность занятий составляла от 15 минут до 30- минут . Тренировка включали от
6-8 до 14-16 упражнений. последовательность и темп которых менялся каждые 5-7 дней, на курс 10-15 занятий .проводимых ежедневно или через день. У практически здоровых лиц с фактором риска в виде избыточной массы тела применялся метод аквааэробики – комплекс циклических упражнений в воде на уровне
субмаксимального или максимального потребления кислорода.. Продолжительность занятий -30-35 минут
под ритмичную музыку.
Методы лечебной физкультуры проводились на фоне климатолечения (воздушные, солнечные ванны, в зимний период года – общие ультрафиолетовые облучения), назначения "гипохолестериновой" диеты, сеансов психотерапии. Лечебно-профилактические программы назначалась индивидуально с учетом
основных ФР, клинико-функциональных особенностей и уровнем адаптационных возможностей пациентов.
Под влиянием проведенного лечения отмечены благоприятные изменения со стороны основных клинических симптомов, функциональных и лабораторных показателей. Так, улучшение общего самочувствия
отметили 90%, сна – 62%, исчезновение болей в сердце - 65%, головных болей – 72%, снижение эмоциональной напряженности – 75%, уменьшение метео-лабильности – 42% исследуемых. Прекратили курение
12%, снизили дозу выкуриваемых сигарет 38% больных.
Нормализация или уменьшение лабильности артериального давления наблюдалась у 87%, коррекция
вегетативно-сосудистых нарушений у 60% больных. Улучшение показателей ЭКГ зарегистрировано в 23%
случаев.
Биохимические исследования, проведенные у 187 больных, выявили тенденцию к снижению гиперхолестеринемии в 48% случаев : уровень свободного холестерина – с 6,2 + 0,4 ммоль/л до 5,3 + 0,6
ммоль/л ( р 0,05), Индекс атерогенности (ИА) нормализовался у 27,6 % обследуемых
Таким образом, организация лечебного процесса, основанная на дифференцированном применении
тренирующих программ и методов аппаратной физиотерапии, полноценном круглогодичном использовании особенностей приморского климата и растительного ландшафта Южного берега Крыма, оказывает
благоприятное влияние на состояние пациентов, основные факторы риска, функцию внешнего дыхания,
ряд показателей кардиогемодинамики, играющих ключевую патогенетическую роль в формировании и течении сердечно-сосудистых заболеваний.
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ОЦЕНКА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И БИОРЕЗОНАНСНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Белалова Л.Я., Каладзе Н.Н.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия
Нарушения сердечного ритма (НСР) у детей характеризуются высокой распространенностью, трудностями диагностики и лечения.
Цель исследования. Изучить эффективность биорезонансной стимуляции (БРС), применяемой с
учетом вегетативной регуляции (ВР) и санаторно-курортного лечения (СКЛ) у детей с НСР.
Материал и методы исследования. Обследовано и пролечено 107 детей с НСР в санаториях города
Евпатории: «Юбилейный», «Чайка», «Дружба» и «Здравница». Дети были разделены на три группы: I
группа – 77 детей с вариантами синдрома слабости синусового узла (СССУ), II группа - 22 ребенка с экстрасистолическими аритмиями (ЭА) без синусовой аритмии, III группа - 8 детей, у которых ЭА сочеталась
с дисфункциями синусового узла. Все дети получили СКЛ, 20 из них – дополнительно получили сеансы
БРС. Методом контроля терапии выбрано изучение показателей анализа вариабельности сердечного ритма
(ВСР) в ходе проведения кардиоваскулярных функциональных тестов (КВФТ). КВФТ включали фоновую
запись, пробу с глубоким контролируемым дыханием, пробу Вальсальвы и клино-ортостатическую пробу.
БРС проводили по биологическим активным точкам, с учетом биоритмологической активности в зависимости от
ВР.
Результаты исследования. Отмечено увеличение основного показателя анализа ВСР – SDNN во
всех группах детей с НСР, за исключением детей с СССУ. Увеличение SDNN с приближением к нормальным показателям наблюдалось при аритмиях с симпатикотонией (СТ). После СКЛ увеличение значения
SDNN отмечено при ЭА на фоне тахикардии и фонового уменьшения SDNN. В то время как у детей, имеющих условно повышенные значения показателя после СКЛ произошло уменьшение значения SDNN и
других показателей ВСР. После применения БРС отмечено достоверное увеличение вклада гуморального
звена регуляции (ГЗР), уменьшение СТ и ПТ влияний в группе детей с исходной СТ. В группе детей, получивших только СКЛ отмечено уменьшение влияния ГЗР, что коррелировало с увеличением вклада СТ и с
большим вкладом ПТ влияний. Подобная динамика показателей у детей с НСР, получавших БРС, приближала их значения к динамике показателей здоровых детей при проведении КВФТ. У детей с НСР на фоне
ПТ, получивших БРС достоверно отмечено в большей степени уменьшение влияний ГЗР, что коррелировало с уменьшением СТ и увеличением ПТ влияний по сравнению с детьми, не получившими БРС.
Выводы. После СКЛ более выраженные изменения показателей ВСР, свидетельствующие о повышении уровня адаптационных процессов ВР с приближением к балансу взаимодействия ее отделов наблюдались у детей с НСР, которые наряду с СКЛ получили БРС.

УДК 616.1: 615.838
АЭРОИОНОФИТОТЕРАПИЯ НА ЭТАПЕ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЙ КАРДИО-ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
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Жерлицина Л.И., Поволоцкая Н.П.
ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России
г. Пятигорск, Россия E-mail: orgotdel@gniik.ru
Цель исследования. Разработать научно обоснованные методы рационального применения природной аэроионофитотерапии (АИФТ) в Кисловодском курортном парке (ККП) у больных с профессионально обусловленной (ПО) кардио-церебральной сосудистой патологией (КЦСП) для повышения общей
эффективности курортного лечения.
Материалы и методы исследования: Изучено 60 больных в возрасте от 45 до 65 лет; поступающих из подведомственных ФМБА профцентров и медико-санитарных частей с давностью заболевания от 5
до 15 лет. Мужчин было 27 чел (45%), женщин –33 (55%). Проводилось общеклиническое обследование с
оценкой субъективного и объективного статуса, лабораторных и инструментальных методов. Оценивались: адаптационный потенциал по Л.Х.Гаркави, показатели нейро-сосудистой реактивности по данным
холодовой пробы, тестирование метеопатических реакций (МПР) по 24 стандартным тестам, а также биоклиматический и ионофиторесурсный потенциал на специально выбранных лечебных площадках маршрутов терренкура (МТ) в ККП. В сравнительном аспекте изучена эффективность 2-х лечебных комплексов. В
1-ой группе (1Г) применялось базовое курортное лечение (БКЛ), щадяще-тренирующий режим активности
с дозированной ходьбой (ДХ) по МТ в ККП и специализированный лечебный комплекс –процедуры природной АИФТ на опытных площадках ККП; расположенных вдоль МТ №2. Во 2Г применялось только
БКЛ с произвольной ходьбой по общекурортным МТ.
Результаты исследования. В 1Г отмечались более позитивные сдвиги в реактивности организма
на воздействие климато-погодных факторов- снижение метеочувствительности (с 7.6±0,7 до 0.6±0.3
мпр/день); улучшение климатоадаптации, исчезновение патологических адаптационных реакций -у 62%
больных; регресс клинической симптоматики, снижение риска рецидивов заболевания и улучшение психоэмоционального состояния – у 85% больных (Р≤0.05). Во 2Г –снижение мпр/день с 6.5±0,6 до 2,9±1.6
(Р≤0.05), нормализация адаптационных реакций-у 45%, регресс клинических симптомов и улучшение
психо-эмоционального состояния–у 62% больных. Общая эффективность лечения составила: в 1Г -73,5%;
во 2Г -53,5%.
Заключение. Применение БКЛ в сочетании с природной АИФТ в ККП позитивно влияет на
адаптационно-регуляторный статус, клинико-гемодинамические, лабораторные и функциональные
показатели у больных с ПО КЦСП, снижая активность атерогенеза, частоту обострений заболевания,
улучшая метаболизм, повышая общую эффективность лечения, как по непосредственным, так и
отдаленным результатам лечения.
УДК 615.83
ПРИМЕНЕНИЕ АПИТОКСИНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ
Жук Е.Ю., Захарьева В.И.
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина,
г. Самара, Россия, shishkina.aa@mail.ru
Анкилозирующий спондилоартроз – это хроническое воспалительное заболевание суставов, характеризующееся поражением крестцово-подвздошных сочленений, межпозвонковых суставов и связочного
аппарата позвоночника с последующим их анкилозированием и кальцификацией связок позвоночника, что
сопровождается ограничением подвижности.
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В основе апитоксинотерапии лежит многогранное действие апитоксина на различные звенья патофизиологических процессов в организме, происходящих при развитии разных заболеваний. Апитоксин
представляет собой многокомпонентную смесь биологически активных веществ. В его состав входят белки
с ферментативными свойствами (фосфолипаза А2, гиалуронидаза, кислая фосфотаза, лизофосфолипаза),
полипептиды (мелиттин, апамин, МСД-пептид), углеводы, липиды, свободные основания, органические
кислоты, микроэлементы.
Апитоксин обладает выраженным обезболивающим действием, противовоспалительным, нормализующим работу внутренних органов, антиаритмическим, противосудорожным, нормализующим коронарный кровоток, антикоагулирующим, иммуностимулирующим, радиопротекторным и противоопухолевым.
Нами было пролечено 25 человек. На момент обращения пациенты предъявляли жалобы на боли в
области позвоночника, скованность. При осмотре выявлено: болезненность и напряжение мышц спины,
уменьшение объема движений в позвоночнике. При лабораторном исследовании крови выявлено увеличение СОЭ, повышение СРБ, серомукоида.
Методика, количество пчелоужалений за сеанс, длительность курса лечения подбиралась врачом
индивидуально.
К 5 процедуре пациенты отметили уменьшение боли. К концу курса лечения все пациенты отметили значительное улучшение самочувствия. Объективно отмечалось уменьшение болезненности и напряжения мышц. При лабораторном исследовании крови – нормализация показателей. Проведенная работа доказывает обоснованность назначения апитоксинотерапии в лечении анкилозирующего спондилоартрита.
УДК 615.83
ВЫСОКОТОНОВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ
Жук Е.Ю., Шишкина А.А., Борисова И.В.
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, г. Самара, Россия, shishkina.aa@mail.ru
Часто встречающимся осложнением сахарного диабета является повреждение нервов - диабетическая полинейропатия (симметричная периферическая - дистальная сенситивно-моторная невропатия), в основном атакующая нижние конечности, которую обнаруживают у пациентов с диабетом типа I в 11% случаев и с типом II - в 32% случаев.
Диабетическая полинейропатия вызывает такие симптомы, как онемение, жжение, ощущение «мурашек» или миастению (мышечную слабость), стреляющие боли в ступнях и ногах, которые значительно
ухудшают качество жизни пациентов.
Высокотоновая терапия в нашем отделении проводится с помощью аппарата НiTоР®-191, предназначенного специально для электростимуляции мышц, посредством которой снимаются патологические
симптомы при диабетической полинейропатии.
Высокотоновая терапия с диапазоном частот от 4 до 32 кГц оптимальным образом использует физиологические характеристики человека. Сочетание меняющейся несущей частоты и частоты модуляции,
создает возможность более длительной процедуры, воздействует как на поверхностные, так и на глубокие
тканевые структуры.
С одной стороны, путем электротерапии производится физиологическая стимуляция, когда дополнительные вибрации в структурах клеток приводят к оптимизации метаболических процессов.
С другой - увеличивается нервная проводимость, существенно улучшается кровоток и, как следствие, уменьшается толерантность к инсулину, снижается уровень сахара в крови, что позволяет уменьшить дозу лекарственных препаратов.
Нами было пролечено 38 человек с диабетической полинейропатией. Методика и длительность
процедуры, продолжительность курса лечения высокотоновой терапией определялось врачом индивидуально. После проведенного комплексного лечения пациенты отмечали значительное уменьшение болей (по
ВАШ с 8-10 до 0-2), уменьшение чувства онемения и жжения в стопах, повышение качества жизни. От 70
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до 80% пациентов отмечали улучшение самочувствия уже после первой процедуры. Все пациенты были
выписаны со значительным улучшением.
Таким образом, полученные результаты подтверждают целесообразность применения высокотоновой терапии в комплексном лечении диабетической полинейропатии.
УДК 615.838
СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Жук Е.Ю., Шишкина А.А., Колоколова А.И.
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина,
г. Самара, Россия, shishkina.aa@mail.ru
В лечении заболеваний опорно-двигательной системы уже много лет помимо медикаментозного
лечения используются и различные методики физиотерапии. В качестве одного из таких методов лечения
применяются скипидарные ванны.
Скипидарные ванны – это метод бальнеологической терапии, в основе которой лежит использование ванн, содержащих живичный скипидар. Большой вклад в разработку метода внес А.С.Залманов в
начале ХХ века. Скипидарные ванны относятся к натуральным методам лечения. Живичный скипидар содержится в янтарных каплях живицы смолы хвойных пород деревьев. Эфирное масло сосновой смолы
обеспечивает разогревающий, возбуждающий и антибактериальный эффект. Скипидарный состав, растворенный в воде, открывает капилляры и восстанавливает кровоснабжение организма, тем самым насыщая
все органы и ткани кислородом, активизируя обменные процессы и способствуя выводу из организма углекислого газа и продуктов распада.
Залмановские ванны делят на 3 типа: белые, желтые и смешанные. Такое разделение связано с видом скипидарной эмульсии, которая используется для ванны. Белая эмульсия вызывает ритмичные сокращения и расширение капилляров, стимулирует кожные капилляры, повышает артериальное давление.
Желтая эмульсия за счет усиления внутреннего окисления и расширения капилляров способствует растворению патологических отложений в суставах, понижает артериальное давление.
Скипидарная эмульсия обладает хондропротекторным действием, способствует быстрому восстановлению подвижности суставов, оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие, снижают повышенную ригидность соединительной ткани (мышц, связок, сухожилий).
Нами было пролечено 160 пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы. Группа из 80
человек получала комплексное лечение, состоящее из медикаментозной терапии, электролечения, массажа,
лечебной физкультуры. Вторая группа из 80 человек дополнительно получала в комплексном лечении
Залмановские скипидарные ванны от 6 до 10 на курс. Пациенты второй группы на 2-3 дня раньше отметили улучшение самочувствия (значительное уменьшение болевого синдрома, повышение активности и трудоспособности), что было подтверждено контрольными диагностическими методами исследования (данными реовазографии, электромиографии, биохимические показатели).
Полученные результаты подтвердили целесообразность применения Залмановских скипидарных
ванн в комплексном лечении заболеваний опорно-двигательной системы.

УДК 616.34 : 615.834
ПРИМЕНЕНИЕ КЛИМАТОЛАНДШАФТОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОЙ КУРОРТНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
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Кайсинова А.С., Поволоцкая Н.П.,
Просольченко А.В., Текеева Ф.И., Урвачева Е.Е., Башкаев М.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский научно-исследовательский
институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»,
г. Пятигорск, Россия,E-mail: orgotdel@gniik.ru
Цель – исследование эффективности комплексного курортного лечения больных с синдромом раздраженного кишечника (СРК) с применением климатоландшафтотерапии (КЛТ) в курортном парке (КП).
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 больных (б-х) с СКР с преобладанием
запоров (по МКБ-10 К58.9), подразделенных на две репрезентативные по возрасту, полу, давности и
тяжести заболевания группы. Первая группа (1Г - сравнения) принимала стандартный комплекс
курортного лечения (СККЛ); вторая группа (2Г) включала в СККЛ КЛТ - дозированную ходьбу
(протяженность 7,2-10,8 км) на лечебных полигонах в КП, проложенных под пологом растительных
куртин с высоким климатофитосанирующим эффектом. До и после курортного лечения изучались
клиническая картина заболевания, неспецифическая адаптивная реакция организма (НАРО) по Л.Х.
Гаркави, вариабельность сердечного ритма (Динамика, СПб), нейрососудистая реактивность (НСР), в том
числе показатели скорости термолиза (СТЛ) и термогенеза (СТГ), ежедневно проводилось тестирование
метеопатий и психологического статуса (ПС), оценивался медицинский тип погоды.
Результаты исследования. У пациентов 2Г выявлены: увеличение позитивных НАРО на 60% ,
p<0,01 (у б-х 1Г - на 40%; p<0,05); снижение СТЛ на 0,0840С/с; р<0,001 (у б-х 1Г - на 0,0390С/с; р<0,05),
повышение СТГ - на 0,01110С/с; р<0,005 (у б-х 1Г – на 0,0780С/с; р<0,05); повышение показателей вегетативной регуляции - с 24,1±2,2% до 57,3±3,9%; р<0,001 (у б-х 1Г - с 26,8±3,6% до 45,5±3,1%; р<0,05),
нейрогуморальной регуляции с 31,2±2,8% до 49,5±2,5%; р<0,001 (у б-х 1Г – с 29,9±2,4% до 35,6±2,1%;
р<0,05), адаптации организма с 24,5±2,3% до 51,5±2,7%, р<0,01 (у б-х 1Г - с 22,4±1,9% до 36,4,5±2,0%;
р<0,05); исчезновение метеопатических реакций - у 93% больных (у б-х 1Г – у 80%); нормализация состояния толстого кишечника и ПС. Общая эффективность лечения со «значительным улучшением» отмечена
у 53% у б-х 2Г и у 27% б-х 1Г, а с градацией «без перемен» была только у б-х 1Г (7%).
Заключение. Включение в комплекс курортной терапии климатоландшафтотерапии способствует
активации защитных механизмов и нормализации адаптивных функций организма, устранению вегетативного дисбаланса, уменьшению психоэмоционального напряжения, коррекции показателей качества жизни
и депрессивных нарушений, купированию клинических проявлений заболевания, нормализации состояния
толстого кишечника и повышению эффективности курортного лечения.

УДК 616.7:615.477.66]-036.8
ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Карева Н.П., Шелякина О.В., Гвоздарева М.А.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России, г. Новосибирск, Россия
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Новосибирск, Россия knpnsk@mail.ru
Цель исследования: разработка методики применения специальных медицинских пластырей в
комбинации с локальной физиотерапией в период комплексной реабилитации больных с дегенеративными
заболеваниями суставов и спортивной травмой.
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Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 45 человек с
дегенеративными заболеваниями суставов (средний возраст 47,9). Методом рандомизации были
сформированы 2 группы: основная (30 чел.) и сравнения (15 чел.), репрезентативные по возрасту, половому составу и длительности заболевания. В обеих группах пациенты получали стандартную физиотерапию
(электролечение импульсными токами, магнитотерапию, лазеротерапию) в течение 10 дней. В основной
группе помимо физиотерапии использовались медицинские пластыри INTRARICH HOT, содержащие
настой красного стручкового перца, L-ментол и гликоль-салицилат. Пластыри применялись в виде
ежедневных 12-часовых аппликаций на болевую зону и вовлеченный в патологический процесс сустав с
20.00 до 8.00 часов. До начала лечения, после 5-й, 10-й процедуры и через 10 дней после завершения курса
лечения заполнялись стандартизованные оценочные шкалы.
Результаты. В основной группе зарегистрировано достоверное снижение уровня боли, степени
скованности и ограничения повседневной двигательной активности к середине и к концу курса (p = 0,005
для шкал «Боль» и «Затруднения в повседневной жизни», p = 0,012 для шкалы «Скованность»), а также
сохранение всех эффектов через 10 дней после окончания курса. В группе сравнения к середине курса
лечения не было достигнуто достоверной положительной динамики ни по одной из шкал, достоверное
снижение уровня боли достигалось только к концу курса лечения, а скованность в суставах сохранялась и
после окончания курса лечения (p = 0,197 в сравнении с периодом до начала лечения).
На втором этапе исследования в группу наблюдения вошли 30 человек с острой спортивной
травмой связочно-мышечного аппарата плечевого или коленного сустава, не требующей оперативного
лечения (средний возраст 27,2). Также методом рандомизации были сформированы 2 группы: основная (20
чел.) и сравнения (10 чел.). Дизайн исследования был такой же, как на предыдущем этапе, однако с учетом
выраженности отека параартикулярных тканей в основной группе применялись пластыри INTRARICH
COOL, не содержащие капсаицин. В результате комбинированного лечения в этой группе наблюдалось
достоверное снижение уровня боли уже к 5-й процедуре (p = 0,007), эффект обезболивания нарастал к
концу курса, то есть к 10-й процедуре, и достигал максимума через 10 дней после окончания курса лечения
(p = 0,005 при сравнении с уровнем боли до начала лечения). В группе сравнения также отмечалось
достоверное снижение уровня боли к концу лечения, однако динамика этого снижения была менее
существенной (p = 0,043). Анализ шкал «Скованность» и «Повседневная деятельность» дал аналогичные
результаты.
Заключение. Включение трансдермальной терапии в виде аппликаций медицинских пластырей
INTRARICH в комплексную реабилитацию при дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного
аппарата и спортивной травме мягких тканей и капсульно-связочного аппарата способствует более
быстрому купированию болевого синдрома и восстановлению двигательной активности, обеспечивает
более стойкое сохранение эффектов после окончания курса комплексного лечения.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИ ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ДЦП
Крадинова Е.А., Кулик Е.И., Назарова Е.В.
Учреждение Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия,
Пролонгированная психотравма оказывает фрустрирующее воздействие на психику родителей, воспитывающих
детей с особыми возможностями, что усиливает невротические и соматические проявления.
Цель исследования оценить технологии потенцирования физиобальнеотерапии в коррекции пограничных
психических расстройств у родителей, воспитывающих детей больных ДЦП.
Материал и методы исследования объект исследования - 95 родителей, воспитывающих детей больных
ДЦП. Экспериментальная база исследования - клинический санаторий «Приморье для детей с родителя-
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ми» г. Евпатория, где проводилась санаторно-курортная реабилитация детей с заболеваниями нервной системы.
Результаты исследования. В процессе исследования уточнен характер вариантов личностных деформаций
и определен выбор психотестов и средств, направленных на оказание коррекционной помощи родителям. Разработана программа медико-психосоциальной реабилитации с ориентацией на семью пациента, а также с
применением дифференцированных методик бальнеоароматерапии с растительными экстрактами «Розмарин» и «Валериана» (продукция фирмы «Spitzner»), низкоинтенсивной магнитотерапии, психотерапии.
Для коррекции невротических и соматоформных расстройств, применяли психотерапевтическое потенцирование при проведении бальнеотерапии и транскраниальной магнитотерапии.
Выводы. Предложенные методики физиобальнеолечения способствовали эффективной коррекции невротических и соматоформных расстройств, что проявлялось эмоциональной устойчивостью, нормализацией артериального давления, самочувствия, тонуса вегетативной нервной системы, снижением периферического
сосудистого сопротивления, тревожности с эффектом последействия процедуры (по данным катамнеза).
Большой арсенал технологий медицинской реабилитации на Евпаторийском курорте позволяет оказывать воздействия на различные патогенетические звенья заболевания, повышать эффективность лечения больных с
невротическими проявлениями, что значительно улучшает качество жизни.
УДК 616.71:615.838
БАЛЬНЕО-МАГНИТОТЕРАПИЯ И АППЛИКАЦИИ РАСТВОРА
ПРИРОДНОЙ РАПЫ БИШОФИТ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА У
РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ледовская Т.И., Ефименко Н.В.
ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России
г. Пятигорск, Россия; E-mail: orgotdel@gniik.ru
Цель исследования. Разработка новой технологии санаторно-курортного лечения стажированных
работников химической промышленности, больных остеоартрозом (ОА), путем комплексного применения
бальнео-магнитотерапии и аппликаций раствора природной рапы Бишофит.
Материалы и методы. Проведены наблюдения 100 стажированных работников химической промышленности, больных ОА с поражением суставов нижних конечностей на основе добровольного информированного согласия.
В сравнительном аспекте изучена динамика клинических и параклинических показателей у больных
ОА в 2-х рандомизированных группах: 1 группа (50 чел., сравнения) – больные получали радоновые ванны
концентрацией радона 1,5 кБк/л, через день, на курс лечения 8 ванн, температурой воды в ванне 37°С, экспозицией 15 мин и магнитотерапию низкоинтенсивным динамически изменяющимся магнитным полем от
магнитотерапевтического комплекса «Multimag» (г. Касимов, Россия) по методике лечения болезней опорно-двигательного аппарата - лечебный режим «PROG01E.MMET», на курс лечения 10 процедур, ежедневно. В основной группе (50 чел.) были дополнительно использованы аппликации 30% раствора бишофита:
перед процедурой пораженный сустав прогревали синей лампой, в подогретом до 400С растворе бишофита
смачивали ткань, слегка отжимали, накладывали на сустав, прикрывая целлофановой пленкой, тепло укутывали; экспозиция процедур 25 мин, на курс лечения 10 процедур. Статистическая обработка научного
материала проведена с помощью персонального компьютера с использованием пакета программ
SPSS 13.0 «Mathematica 5.1». Существенными считали различия при р<0,05.
Результаты. Проведенный сравнительный анализ непосредственных и отдаленных данных позволяет сделать вывод, что комплексное курортное лечение с включением радоно-, магнитотерапии и аппликаций раствора природной рапы Бишофит обладает саногенетическим действием в отношении воспалительных и биохимических реакций при ОА и рекомендовано для профилактирования прогрессирования заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы у стажированных работников химической промышленности. Результаты отдаленных наблюдений свидетельствуют, что улучшение показате-
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лей КЖ у больных ОА при дополнительном включении в комплекс курортного лечения аппликаций раствора природной рапы Бишофит происходит по всем шкалам, отражающим состояние физического и психологического здоровья 1,4-1,6 раза в сравнении с исходными показателями, при этом рецидивирование
патологического процесса наблюдается в 1,5-2 раза реже в сравнении с исходными показателями (r=-0,61;
р<0,01).
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПОЗВОНОЧНОСПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Стопоров А.Г.1, Каладзе Н.Н.2, Савелко Н.В.2
ГАУ РК «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н. Н. Бурденко», г. Саки,
Республика Крым, Российская Федерация.
2
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Медицинская академия
имени С. И. Георгиевского,
г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация.
1

Цель исследования. Изучить динамику тазовых функций у больных с последствиями позвоночноспинномозговой травмы (ПСМТ) в результате санаторно-курортного лечения (СКЛ).
Материалы и методы исследования. Обследовано 132 больных в возрасте 18 до 64 лет с ПСМТ на
уровне грудного и поясничного отделов позвоночника, получавших лечение в специализированном
спинальном санатории им. академика Н.Н. Бурденко. Тазовые расстройства оценивались по наличию и
качеству естественных признаков контроля наполнения (позыва) мочевого пузыря, дистального отдела
кишечника и контроля самостоятельного отведения мочи, кала (максимум 6 баллов). В зависимости от
проводимого лечения больные были разделены на 3 группы, репрезентативные по возрасту и клинической
характеристике. СКЛ включало лечебную гимнастику, традиционную механотерапию, массаж, бальнеогрязелечение, классическую электростимуляцию, инстилляции и промывание мочевого пузыря и пр. Во II
группе вместо классической электростимуляции проводилась функциональная электростимуляция (ФЭС).
Воздействие осуществляли на зоны проекции биологически активных точек, расположенных по ходу
каналов мочевого пузыря, почек, желчного пузыря и печени. В III группе дополнительно проводились
занятия на многофункциональном высокотехнологичном тренажере «Биодекс» (США). Анализ данных
проводили с помощью статистической программы Statistica 6.0 (Statsoft, США).
Результаты исследования. У больных I группы наблюдалось улучшение показателя контроля за
отведением мочи и кишечного содержимого (р<0,01), что привело к приросту общего показателя тазовых
функций на 9,55±3,12% (р<0,01). У больных II группы выявлено улучшение контроля за наполнением (на
18,18±5,88%; р<0,05) и за эвакуацией мочи и кишечного содержимого (на 39,77±7,37%; р<0,001), что
привело к значимому приросту интегрального показателя тазовых функций на 25,57±4,99% (р<0,001). У
пациентов III группы наблюдалось повышение показателя контроля за эвакуацией мочи и кишечного
содержимого (на 37,50±7,29%; р<0,001) и менее выраженной динамики контроля за наполнением мочевого
пузыря и кишечника (на 6,82±3,84%), что привело к достоверному улучшению общего показателя (на
18,18±3,19%; р<0,001).
Заключение. Применение ФЭС способствует более выраженному улучшению функции тазовых
органов у больных с ПСМТ, в том числе у больных группы «А» по шкале ASIA, имеющих больший
неврологический дефицит. Применение занятий на высокотехнологичном тренажере «Биодекс»
сопровождается улучшением функции тазовых органов, в большей степени у больных групп «С» и «D» по
шкале ASIA, имеющих исходно более высокую двигательную активность. Полученные результаты
свидетельствуют о целесообразности включения в реабилитационный комплекс больных с последствиями
ПСМТ функциональной электростимуляции, а также механотерапии на высокотехнологичном тренажере
«Биодекс».
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УДК 615.21-053.2
ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ КОСТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ, В ПРОЦЕССЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Каладзе Н.Н., Урсина Е.О., Нуволи А.В.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО “Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского”,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия, e-mail: ursina@mail.ru
Цель - изучение динамики состояния процессов костного ремоделирования у детей с церебральным параличом (ЦП) при использовании в санаторно-курортном лечении (СКЛ) разных преформированных факторов.
Материалы и методы - обследовано 148 детей в возрасте от 7 до 16 лет, больных ЦП. Состояние костной
ткани (КТ) изучено с помощью ультразвукового денситометра (СРУ, ШОУ, ИП), процессы ремоделирования КТ — с определением в крови маркеров костного моделирования — остеокальцина (ОК) и щелочной
фосфатазы (ЩФ) и маркера костной резорбции в моче — дезоксипиридинолина (в соотношении к креатинину-ДПД/Cr). В зависимости от проведенного СКЛ дети с ЦП были разделены на три группы: I группа –
57 детей, получивших традиционное СКЛ, II группа – 46 детей, получивших на фоне СКЛ курс БРВС, и III
группа – 45 детей, которые на фоне СКЛ прошли курс ГПТ. Традиционное СКЛ включало: диета, режим
дня щадяще – тонизирующий, климатолечение, лечебная физкультура, ручной массаж, ортопедическая
профилактика, пелоидотерапия. Группе II и III в лечебный комплекс был назначен курс биорезонансной
вибротерапии (БРВС) от аппарата БРС-2М или гидропланшетной терапии (ГПТ), соответственно.
Результаты. У пациентов I группы наблюдался достоверный прирост параметра СРУ (р<0,05) и ИП КТ
(р<0,05) без значимой динамики ШОУ. Во II группе больных ЦП отмечалось высоко достоверное (р<0,001)
увеличение всех УЗ параметров, а у больных III группы отмечалось достоверное увеличение параметров
СРУ (р<0,01), ШОУ (р<0,05) и ИП КТ (р<0,01). Анализируя динамику показателей, характеризующих процессы ремоделирования КТ отмечено, что показатели ОК более достоверно повысились во II группе
(р<0,01), чем в III группе (р<0,05), значения ЩФ достоверно увеличились только во II группе (р<0,01). Динамика ДПД/Сr, была достоверно значимой только в III группе (р<0,01), демонстрируя, замедление костной резорбции более выраженое с применением ГПТ.
Выводы. Установлено, что традиционное СКЛ благоприятно влияет на состояние КТ, однако, более выраженные изменения зарегистрированы при применении БРВС с акцентом ремоделирования КТ на костеобразование, а применение ГПТ оказывает более мягкое воздействие с преимущественным замедлением костной резорбции.
УДК 616.831 : 615.838
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
НА ПЯТИГОРСКОМ КУРОРТЕ
Череващенко Л.А., Куликов Н.Н., Череващенко И.А., Ваисова Б.А.
ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России
г. Пятигорск, Россия; E-mail: elenasoboleva2005@yandex.ru
Цель исследования. Разработать новые современные медицинские технологии санаторно-курортной реабилитации больных, страдающих хронической ишемией головного мозга.
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Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 30 больных с хронической ишемией
головного мозга, которые получали климатотерапию, диетическое питание, лечебную физическую культуру, массаж шейно-воротниковой области, радоновые ванны концентрацией 40 нКи/л (1,5 кБк/л) и процедуры низкочастотной электростатической терапии от аппарата «Хивамат 200» на область задней части шеи и
затылка. Всем больным проведено исследование липидного обмена, электроэнцефалография, кардиоинтервалография и психологическое тестирование.
Результаты и обсуждение. Анализ данных липидного обмена показал снижение холестерина на 23%,
триглицеридов – на 43% (р<0,05), липопротеидов низкой плотности – на 31% (р<0,05), индекса атерогенности – на 28% (р<0,05), липопротеиды высокой плотности увеличились на 65%. У пациентов зарегистрировано увеличение общей мощности спектра, спектральной мощности волн высокой частоты, уменьшение
мощности волн низкой частоты. Количество пациентов с нормотонической реактивностью возросло с
16,7% до 53,3% (р<0,01). Выявлено уменьшение пациентов с асимпатикотонической реактивностью с
33,3% до 6,7% (р<0,01), с гиперсимпатикотонической реактивностью - с 56,7% до 40% (р>0,05). Регулярный альфа-ритм, исходно отмеченный у 20%, после лечения зарегистрирован у 50%, признаки дизритмии
исчезли у 33,3% пациентов. Патологическая активность уменьшилась у 17%, признаки частотной и амплитудной межполушарной асимметрии - у 23,3% больных. Отмечался регресс мнестическо-интеллектуальных
нарушений у 67,7% больных. Снизился уровень невротизации, реактивной и личностной тревожности по
Спилбергеру-Ханину у 65,7% больных. После проведенного лечения со значительным улучшением выписано 33,3%, с улучшением – 46,7%, незначительным улучшением – 13,3% и без улучшения выписано 6,7%
пациентов.
Выводы. Наши исследования показали, что использование низкочастотной электростатической терапии и
радоновых ванн для восстановительного лечения данного контингента больных оправдано их действием на
основные звенья патогенеза. В результате перехода мозга на оптимальный режим функционирования под
действием физических факторов, можно прогнозировать дальнейшее формирование полноценных адаптационных реакций, обеспечивающих внутрисистемный гомеостазис и адекватную приспособительную деятельность при изменениях внутренней и внешней среды организма.

ВЫБОР ТАКТИКИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОСТЕОХОНДРОЗА
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПО ДАННЫМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Черноротов В.А., Крадинов А.И., Царев А.Ю.*., Гладилин И.В., Прокопенко О.П.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
г. Симферополь, Республика Крым, РФ, e–mail: Chernorotov.csmu@mail.ru
*ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И.М. Сеченова»,
г.Ялта, Республика Крым, РФ.

THE CHOICE OF TACTICS OF SANATORIUM REHABILITATION OF DEGENERATIVE DISC
DISEASE OF THE CERVICAL SPINE ACCORDING TO MULTISLICE COMPUTED
TOMOGRAPHY
Chernorotov V., Kradinov A., Tcarev A., Gladilin I., Prokopenko O.
Summary
Two hundred patients admitted to a sanatorium rehabilitation with osteochondrosis of the cervical spine
were analyzed. Stages and predictably progressive course of osteochondrosis of the cervical spine were
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studied. By X-ray and morphological changes of the vertebral-motor segment, factors of the rapid course
and character of the disease, clinical syndromes involving X-ray and clinical data effective complex of
developed sanatorium rehabilitation were developed.
Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника, по данным ВОЗ, - наиболее часто
встречающиеся заболевания человека. Остеохондроз составляет до 90% всех случаев хронических
заболеваний.
Эпидемиологические исследования последних лет показали, что болевой синдром в спине и
шее составляет до 30% случаев, а среди лиц старше 40 лет достигает 70% и более.
Цель исследования: изучить прогноз течения остеохондроза шейного отдела позвоночника
по данным МСКТ с учетом влияния наследственности, внешней среды, общего состояния здоровья, психологического профиля личности больного с целью повышения эффективности санаторно-курортной реабилитации.
Материалы и методы исследования: Проанализированы результаты исследования 200
больных, поступивших на санаторно-курортную реабилитацию с остеохондрозом шейного отдела
позвоночника. М ― 71, ж ― 129. Большую часть больных ― 172 (86%) составляли лица наиболее
работоспособного возраста (от 22 до 50 лет).
Всем больным проведено клинико-неврологическое обследование, МСКТ и ультразвуковое
дуплексное исследование вертебральных артерий. Рентгенологическое исследование и МРТ шейного отдела позвоночника, по показаниям. При оценке рентгено-морфологических данных остеохондроза шейного отдела позвоночника использовали классификацию А.И. Осна, согласно которой выделено 4 периода остеохондроза, для каждого из которых характерны рентгеноморфологические признаки, отражающие патологоанатомические изменения.
Результаты: При проведении исследования нами выделено три формы течения болезни: а)
быстрое прогрессирование поражения позвоночника; б) умеренное прогрессирование; в) стабильное течение заболевания.
К быстрому прогрессированию дегенеративно-дистрофического процесса в ПДС шейного отдела позвоночника относили больных, у которых на фоне I стадии (остеохондроза) в течении пяти
лет развивалась III и IV стадия болезни – 16 пациентов (8,0%).
К умеренному прогрессированию относили случаи, когда в течении пяти лет болезни I стадия
переходила во II – 47 пациентов (23,5%).
Стабильное состояние следует отметить у 137 (68.5%) исследуемых пациентов, поступивших
на санаторно-курортную реабилитацию, у которых на протяжении многих лет характер рентгеноморфологических изменений мало менялся и оставался в пределах II стадии ― 79 , III ст. – 23 и IV
ст. – 35 пациентов.
У больных с быстрым прогрессированием дегенеративно-дистрофических изменений в шейном
отделе позвоночника средний возраст составлял 44,4±2,6 года, при стабильном течении он был
60,3±2,3 года (различия статистически значимы, р<0,05).
Таким образом, при проведении санаторно-курортной реабилитации наряду с клиниконеврологическими, рентгено-морфологическими признаками поражения позвоночника, т. е. стадии ОШОП, важно учитывать также динамику прогрессирования дегенеративно-дистрофических
поражений в ПДС, что требует индивидуального подхода в выборе комплекса физиотерапевтических и курортных комплексов лечения.
В проведенном анализе состояния здоровья больных ОШОП мы попытались также установить
факторы, оказывающие влияние в той или иной мере на прогрессирование заболевания.
Проведен анализ связи показателей «качества жизни» больных ОШОП с динамикой течения
(прогрессирования) заболевания.
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У больных с отягощенным генетическим анамнезом быстрое прогрессирование остеохондроза
составляло 27,6% пациентов. Быстрое прогрессирование остеохондроза наблюдалось также на
фоне эндокринной патологии (сахарного диабета, гипертиреоза) 7,2% обследованных.
Разработанная система оценки динамики прогрессирования дегенеративно-дистрофических
процессов у лиц поступающих на санаторно-курортную реабилитацию с ОШОП базируется в основном на данных рентгено-морфологических изменений, полученных при МСКТ с учетом клинико-неврологических синдромов, которые сгруппированы в четыре основные группы: I - вертеброгенный болевой синдром - 19 (9,5%), II ― синдром позвоночной артерии - 16 (8%), III ― гипертоническая болезнь - 74 (37%), IV ― дисциркуляторная энцефалопатия - 51 (25.5%)
У некоторых больных отмечалось сочетание отмеченных синдромов.
Полисиндромность клинико-неврологических проявлений ОШОП требует детального клиниколабораторно-рентгенологического, а нередко МРТ и допплерографического обследования для
определения патогенетических факторов вертеброгенных и экстравертеброгенных (сосудистых)
проявлений и учета скорости прогрессирования заболевания. Такой подход позволял определить
наиболее эффективный выбор комплекса санаторно-курортной реабилитации.
Заключение: Комплексный учет данных МСКТ, клинико-неврологических проявлений в виде
полисиндромности ОШОП, его стадии, лабораторно-биохимических исследований, допплерографии позвоночной артерии, а также оценка прогнозирования быстрого, умеренного прогрессирования остеохондроза шейного отдела позвоночника или его стабильного течения, позволяют
определить наиболее эффективный комплекс санаторно-курортной реабилитации.
УДК 616-053,2:616-002,5:615,83
ДИНАМИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И МОЧИ ДЕТЕЙ С
РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ ИЗ ГРУППЫ РИСКА ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ ПОД ВЛИЯНИЕМ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Гаврилова О.Ф.
ГБУЗРК «НИИ детской курортологи, физиотерапии и медицинской реабилитации»,
г. Евпатория, Республика Крым,Россия,
e-mail:niidkifkr@mail.ru
Цель исследования. Изучение динамики лабораторных показателей крови и мочи детей с рецидивирующим бронхитом из группы риска по туберкулезу под влиянием санаторно-курортного лечения.
Материалы исследования. Обследовано 97 детей с рецидивирующим бронхитом, имевших положительную реакцию Манту. Диаметр инфильтрата до 10 мм имели 32 % детей (1-я группа), а с диаметром
инфильтрата более 10 мм – 68 % детей (2-я группа). До и после санаторно-курортного лечения оценивались показатели общего анализа крови; расчётные показатели: лейкоцитарный индекс интоксикации
(ЛИИ), индекс иммунореактивности (ИИР); содержание катехоламиновых гормонов мочи и уровень секреторного иммуноглобулина А.
Результаты исследования. Исходные показатели красной и белой крови у детей сравнительных
групп были в пределах нормальных величин. Показатель ЛИИ в обеих группах был на нижней границе допустимых значений (соответственно 0,58±0,1 и 0,58±0,07 усл.ед.). Значение ИИР отражали недостаточный
уровень иммунокомпетентной системы (соответственно 11,8±3,6 и 11,5±2,0 усл.ед.). Под влиянием лечения у детей 1-ой группы отмечалась нормализация ЛИИ до 0,63±0,1 усл.ед. и приближение величины ИИР
к значению удовлетворительной градации (8,2±0,7 усл.ед.). У детей 2-ой группы отмечался достоверный
прирост уровня гемоглобина (с 132,7±1,0 до 138,5±2,0 р≤0,05 ), достоверная нормализация показателя ЛИИ
( до 0,89±0,09 усл.ед. р≤0,05 ) и переход в градацию удовлетворительных значений показателя ИИР. По
данным индивидуального анализа после лечения наиболее благоприятная динамика показателей крови
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наблюдалась у детей с дисгармоническим физическим развитием (с дефицитом массы тела от 3 до 7 кг). У
36 % детей с рецидивирующим бронхитом был исходно повышен уровень содержания адреналина в моче и
у 85 % детей снижено количество норадреналина. После лечения положительная динамика выражалась в
снижении исходно повышенного уровня адреналина до показателей средневозрастных норм и тенденция к
нормализации уровня норадреналина. В обеих сравниваемых группах преобладал сниженный уровень секреторный Иг А (менее 25 мг %). При этом по данным корреляционного анализа выявлена значительная
корреляционная связь (r=0,6) между уровнем секреторный ИгА и диаметром инфильтрата до 10 мм и более
10 мм.
Выводы. Таким образом, динамика лабораторных показателей у детей с рецидивирующим бронхитом из группы риска по туберкулёзу отражает благоприятное саногенетическое влияние санаторнокурортной реабилитации.
УДК 615.838:618.1-053.6
АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ У ДЕВОЧЕК С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Гармаш О.И., Тихончук Т.Н., Витринская О.Е., Ющенко Н.В.
ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», г. Евпатория, Республика Крым, РФ.
ГБУРК Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница», г. Евпатория, Республика Крым, РФ.
Проведен анализ отдаленных результатов санаторно-курортного лечения у 40 девочек, поступивших через 9-12 месяцев на повторное санаторно-курортное лечение в специализированный санаторий
«Здравница». Из них нарушения менструального цикла наблюдались у 18 девочек (дисменорея 4, вторичная аменорея 2, нарушения менструального цикла 12), 13 девочек были после аднексэктомии, воспалительные заболевания органов малого таза у 9 девочек.
Спустя год у всех девочек с дисменореей (4 человека) отмечается нормализация менструальной
функции, отсутствуют боли внизу живота, жалоб на плохое самочувствие нет. По данным кольпоцитологических исследований гормональная функция в пределах нормы. Ультразвуковое исследование органов
малого таза патологии не выявило.
В течение года после санаторно-курортного лечения у девочек со вторичной аменореей (2 человека) восстановился менструальный цикл, кольпоцитологические исследования гормональной функции в
пределах нормальных значений. Однако по данным УЗИ у 1 девочки впервые выявлена киста правого яичника.
Среди девочек с нарушениями менструальной функции спустя год сохраняются жалобы на обильные менструации у половины больных. По данным кольпоцитологических исследований гормональная
функция в норме у 9 девочек, снижение гормональной функции выявлено у 3-х девочек. По данным УЗИ у
половины (6) девочек патологических изменений не выявлено. Кистозные изменения в яичниках обнаружены у 4-х девочек, у 1 девочки выявлена гиперплазия и эндометрит и у 1 девочки обнаружена гипоплазия
матки.
Второй курс санаторно-курортного лечения все девочки с нарушениями менструального цикла перенесли хорошо. Выписаны из санатория все девочки с улучшение. Интеркуррентными заболеваниями переболели 6 девочек.
Среди девочек, получавших санаторно-курортное лечение после гинекологических операций, спустя год сохранялись жалобы на боли внизу живота у 5 из 13, по данным объективного осмотра сохраняется спаечный процесс в малом тазу у 5 девочек, по данным ультразвукового исследования у 3-х девочек
появилась киста на втором яичнике. Гормональная функция по данным кольпоцитологических исследований в норме у 9 девочек, у 4 девочек снижена. Второй курс лечения в санатории все девочки, перенесли
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хорошо. Выписаны с улучшением. Во время лечения интеркуррентные заболевания, что расценивается как
срыв адаптационно-компенсаторных механизмов, перенесли 6 девочек.
Спустя год после санаторно-курортного лечения среди девочек с воспалительными заболеваниями
органов малого таза жалобы на боли внизу живота были у половины (3 из 6 девочек), что подтверждено
данными ультразвукового исследования, при этом обнаружены явления аднексита одного их яичников.
Второй курс лечения в санатории все девочки, перенесли хорошо. Выписаны с улучшением. Во время лечения интеркуррентное заболевание было только у 1 девочки.
Таким образом, спустя год после санаторно-курортного лечения наиболее благоприятные результаты наблюдались у всех девочек с аменореей, также положительная динамика выявлена у половины девочек с воспалительными заболеваниями малого таза, с нарушениями менструального цикла и у девочек,
перенесших гинекологические операции.
УДК: 544.653.22/.3-612.397[616.78-002.77-053.2]:615.838
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ЮРА ПОД
ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Гармаш О.И., Кубышкин А.В.*, Алиев Л.Л.
ГБУ ЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»,
г. Евпатория, Республика Крым, Россия; e-mail: niidkifkr@mail.ru
*Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
г. Симферополь, Республика Крым, Россия.
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) является одним из ключевых механизмов деструкции клеточных мембран. Оно представляет собой разветвленную цепь химических реакций, инициированных избыточной продукцией свободных радикалов на фоне недостаточности антиоксидантного потенциала. Интенсификация ПОЛ является неотъемлемым элементом патогенеза любого воспаления, включая аутоиммунное. Основными причинами избыточной продукции свободных радикалов при этом выступают респираторный взрыв фагоцитов, а также гипоксия и ацидоз, обусловленные нарушениями микроциркуляции.
При хроническом течении воспалительного процесса ситуация усугубляется прогрессирующим истощением естественных антиоксидантных резервов.
В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение динамики изменений показателей ПОЛ в сыворотке крови детей с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) под влиянием комплексного санаторно-курортного лечения (СКЛ) с применением пелоидотерапии.
Изучали динамику ТБК-активных продуктов (ТБК-АП) и церулоплазмина в сыворотке крови у 27
детей 11-16 лет обоих полов, больных суставной формой ЮРА, до и после проведенного СКЛ.
В результате проведенного исследования было установлено, что у больных, поступающих на СКЛ
в стадии ремиссии или минимальной степени активности отмечалась повышенная интенсивность процессов ПОЛ, о чем свидетельствовало повышение уровня ТБК-АП как у детей в фазе ремиссии (5,16±0,22
нМ/мл), так и при минимальной активности заболевания (5,22±0,21 нМ/мл) при возрастной норме 2,2–4,8
нМ/мл. Содержание основного антиоксиданта плазмы крови церулоплазмина до лечения было снижено у
детей с ЮРА, как при минимальной активности заболевания, так и у больных в фазе ремиссии (149±8,9 и
136,6±6,24 мг/л соответственно при возрастной норме 200-540 мг/л). Оценивая лечебный эффект после
применения грязевых аппликаций на пораженные суставы у детей с ЮРА, наряду с улучшением клинической картины заболевания, наблюдалось снижение интенсивности ПОЛ у больных ЮРА, при этом более
существенное снижение отмечалось у больных в фазе клинической ремиссии заболевания – на 26,7%
(Р<0,001). В то же время, статистически достоверных изменений уровня церулоплазмина не наблюдалось.
Таким образом, развитие ювенильного ревматоидного артрита сопровождается интенсификацией
процессов ПОЛ, а также снижением антиоксидантного потенциала, в том числе в фазе клинической ремис-
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сии и минимальной степени активности. Применение комплексного СКЛ нормализует активность липопероксидации.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ В УСЛОВИЯХ ЕВПАТОРИЙСКОГО КУРОРТА
Гармаш О.И., Сколотенко Т.С., Витринская О.Е., Ющенко Н.И., Пидгайная А.А.
ГБУ здравоохранения Республики Крым «Научно-исследовательский институт детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации»,
г. Евпатория, Республика Крым, РФ.
Кафедра педиатрии, физиотерапии и курортологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Республика Крым, РФ.
ГБУРК «Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница», г. Евпатория, Республика
Крым, РФ.
Анализ эффективности санаторно-курортного лечения проведен у 1060 детей и подростков больных с заболеваниями суставов, которые находились под наблюдением в течение длительного времени. Из
них 480 больных с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА), 520 больных с реактивными артропатиями (РеА), 60 больных с остеоартрозом (ОА), получавших санаторно-курортное лечение на курорте Евпатория.
Оценка эффективности проводилась по клинико-лабораторным и функциональным параметрам.
Анализ клинико-лабораторных параметров включал: оценку болевого синдрома, гониометрию, динамику
общего самочувствия, изменений в суставах, иммунограмму, СОЭ, уровень циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК). Отдаленные результаты оценивались при повторном поступлении в санаторий у 60 детей с РеА, 75 детей с ЮРА и 32 больных с ОА. При этом анализировался суставной синдром, данные лабораторно-функциональных показателей. Особое внимание уделялось изучению частоты и характера
обострений заболевания в течение года после санаторно-курортного лечения и частоте перенесенных острых респираторно-вирусных инфекций.
Комплексное санаторно-курортное лечение включало санаторный режим, климатотерапию, лечебное питание, массаж, ЛФК, санацию хронических очагов инфекции. Индивидуальная дифференциация лечебного комплекса базировалась на степени воспалительной активности, характере изменений в суставах,
их функционально-двигательных характеристик. По показаниям назначались аппликации сульфидной иловой грязи, бальнеотерапия. В качестве локального воздействия на пораженные суставы использовали лазеротерапию, магнитное излучение, ДМВ, СМТ, БРВС терапию.
Проведенный анализ эффективности санаторно-курортного лечения 1060 детей и подростков с заболеваниями суставов, находившихся на лечении в детском специализированном клиническом санаторий
«Здравница», показал, что 90,5% больных выписываются из санатория с «улучшением». 15 больных
(1,42%) были переведены в клиники с обострением основного заболевания. «Без перемен» выписаны их
санатория 8,18% больных, которые перенесли в санатории интеркуррентные заболевания. Однако если
среди больных с РеА выписаны из санатория с «улучшением» 94% больных, а «без перемен» - 6% больных, в то время как среди больных ЮРА с улучшением выписаны 85% детей. Среди больных с остеоартрозом в конце санаторно-курортного лечения выписаны из санатория с улучшением 98% больных, и только 1 ребенок уехал из санатория «без перемен» из- за досрочного отъезда и прерванного лечебного комплекса. При этом наблюдалось уменьшение болевого синдрома на 55 % у больных с РеА и ОА, на 42% у
больных ЮРА. Отмечалось уменьшение или исчезновение утренней скованности у больных ЮРА. Улучшалось общее самочувствие больных, жалобы на головные боли, слабость, быструю утомляемость были
единичными. Наблюдалась нормализация повышенного содержание ЦИК и сниженного содержания ТЛимфоцитов.
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В то же время при углубленной оценке ближайших результатов эффективности лечения улучшение клинико-иммунологических и функциональных показателей наблюдалось у 72,6% детей с РеА,
51,6% с ЮРА и 84% больных с ОА.
Анализ отдаленных результатов эффективности санаторно-курортного лечения при повторном поступлении выявил формирование устойчивой клинико-функциональной ремиссии, повышение физической
работоспособности на фоне стабильного благополучия иммунного статуса у больных РеА и ОА. В отдаленном периоде спустя год после санаторно-курортного лечения установлено отсутствие обострений заболевания при РеА и ОА, снижение частоты и выраженности обострений у больных ЮРА, улучшение клинического состояния и уменьшение острых респираторных инфекций в 2,5 раза у всех больных, повышение физической и социальной активности.
Таким образом, изучение эффективности санаторно-курортного лечения детей и подростков с заболеваниями суставов по данным ближайших и отдаленных результатов показывает благоприятное влияние
курорта на клинико-лабораторные и функциональные показатели больных, что способствует предупреждению инвалидности и повышению качества жизни.
УДК: 616.837:[616/2+053.2]:615.838
ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГАЛОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Голубова Т.Ф., Кулик Г.Д., Кожура В.В., Писаная Л.А., Гудзь М.А.
ГБУ ЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»,
г. Евпатория, Республика Крым, РФ; e:mail: golubovatf@mail.ru
ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Смена»,
г. Евпатория, Республика Крым, РФ
В структуре детской заболеваемости (дети и подростки в возрасте от 0 до 17 лет) болезни органов
дыхания занимают первое место (46,3%), а смертность детей до 14 лет от болезней органов дыхания занимает третье место. При этом необходимо отметить, что имеющиеся сегодня этиопатогенетические лечебные препараты далеко не всегда позволяют достичь вылечивания или стойкой ремиссии заболеваний, предупредить прогрессирование патологического процесса. Поэтому вопрос лечения и профилактики этих заболеваний у детей, в том числе и на санаторно-курортном этапе восстановительного лечения, являются актуальнейшей проблемой как в педиатрии, так и в пульмонологии.
В санатории «Смена» традиционная методика галотерапии (установка УСА-1, Ужгород) использовалась с 1998 года и достаточно хорошо себя зарекомендовала у детей с заболеваниями органов дыхания. В
связи с прогрессирующей аллергизацией населения и другими неблагоприятными последствиями медикаментозной терапии, в значительной степени увеличивающееся количество детей с обструктивными синдромами или бронхиальной астмой заставляет педиатров, пульмонологов и врачей восстановительной медицины искать более эффективные методы лечения.
Одним из перспективных методов восстановительного лечения, который может быть использован
как в амбулаторно-поликлинических условиях, так и на санаторно-курортном этапе, является методика
ультразвуковой генерации сухого солевого аэрозоля с помощью стационарного галогенератора, выпускаемого ООО НПО «Аэровита». На протяжении всего времени проведения процедуры ультразвуковой галотерапии сохраняются оптимальные физические параметры внутри галокомплекса в пределах зоны комфорта,
так как ультразвуковой генератор обеспечивает точность регулировки подачи аэрозоля по объему и плотности потока, а также стабильность заданной дисперсности на протяжении всей процедуры, в отличие от
традиционной галотерапии, где это конструктивно невозможно. При этом, минимизируется скорость движения воздушного потока, тем самым увеличивается седиментация, а, следовательно, и лечебный эффект.
Проведенные исследования и предварительный
анализ клинической эффективности у детей с
рецидивирующим бронхитом свидетельствует о положительно выраженных тенденциях в состоянии здоровья детей, получивших курс ультразвуковой галотерапии в комплексном санаторно-курортном лечении.
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УДК: 616-05.2: 616.12-07: 615.838
ВЛИЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ НА КЛИНИКОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Елисеева Л.В., Татаурова В.П.
ГБУЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»,
г. Евпатория, Республика Крым.
Проведена оценка исходного клинико-функционального состояния 92 детей в возрасте 7-14 лет с
врождёнными пороками сердца (дефектом межпредсердной и межжелудочковой перегородки), прооперированных и не оперированных, с целью сравнительного изучения показателей и выявления отклонений в
физическом развитии, особенностей состояния кардиогемодинамики, вегетативной нервной системы, резервов компенсаторно-адаптационных возможностей и их динамики на курортном этапе медицинской реабилитации.
В исследование были включены 32 ребенка с не оперированными врождёнными пороками сердца и
60 детей, прооперированных в различные возрастные периоды: в возрасте до двух лет - 31,1% наблюдаемых, в возрасте старше 2-х лет - 68,9% детей. И с разным послеоперационным периодом – до 1 года - 1,0%
детей, от 1 года до 5 лет - 41,4% исследуемых, более 5 лет - 57,6% детей.
Полученные результаты эффективности восстановления нарушенных функций сердечной деятельности, вегетативной регуляции, показателей симпатоадреналовой системы, повышения работоспособности
и качества жизни изучались методами электрокардиографии (ЭКГ), доплерэхокардиографии (ДэхоКГ),
кардиоинтервалографии (КИГ), реоэнцефалографии (РЭГ), спирографии, велоэргометрии, по тестам Айзенка, CMAS, ТДСФС, SF-36 в динамике санаторно-курортной реабилитации и обрабатывались общепринятыми методами статистики (вариационным, корреляционным, дисперсионным). Контрольными физиологическими величинами были возрастные нормы, соответствующие возрасту наблюдаемых детей и подростков.
Период адаптации у детей с врождёнными оперированными и не оперированными пороками сердца
протекал неоднородно и зависел от характера порока, состояния гемодинамики и степени компенсации гемодинамических отклонений, а в группе оперированных детей - и от сроков проведения оперативного
вмешательства. В результате проведенных исследований у детей с врожденными пороками сердца, как
оперированными, так и не оперированными выявлены признаки отставания в физическом развитии, умеренно выраженные изменения показателей кардиогемодинамики, дыхательной, вегетативной нервной,
симпатоадреналовой систем, более выраженные у не оперированных детей и оперированных в возрасте
старше 2-х лет.
Установлено положительное влияние курортного этапа реабилитации на клинико-функциональное
состояние детей с врожденными пороками сердца. Восстановительный эффект измененных показателей
сердечно-сосудистой, симпатоадреналовой и психологической систем реализовался за счет суммарного
улучшения регуляторной функции этих систем и увеличения сократительной функции миокарда.
Однако, выявленный разноуровневый характер улучшения показателей сократительной функции
миокарда при различных пороках сердца требует дальнейших исследований по разработке дифференцированных методов восстановительного лечения этих больных на курортном этапе.
УДК: 612.017:[615.252+053.2]:615.838
ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА И ИХ
ДИНАМИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Лагунова Н.В., Поленок И.А.
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Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
г. Симферополь, Республика Крым; e-mail: iryna_gudz@mail.ru
Целью настоящего исследования явилось изучение показателей адаптационных реакций (АР) и их
динамики под влиянием различных методов санаторно-курортного лечения (СКЛ).
Под наблюдением находилось 153 ребенка, которые были разделены на группы в зависимости от получаемого лечения: 1 группа (58 детей) – с включением хлоридных натриевых ванн (ХНВ), 2 группа (43
ребенка) - с включением процедур гидродинамической планшетной терапии (ГДПТ), и сравнительная
группа (52 ребенка) с сахарным диабетом СД 1 типа (СД-1), получивших базовое СКЛ (без ванн и ГДПТ).
Изучение показателей адаптационных реакций у больных СД-1 проводилось по методике, предлагаемой Л.Х. Гаркави с соавт. Для определения типа АР использовались следующие сигнальные показатели:
реакция тренировки (Т) - содержание лимфоцитов в пределах нижних значений нормы (20-28%), реакция
спокойной активации (СА) - 28,5-33,5%, реакция повышенной активации (ПА) - 34-40%, реакция переактивации (Пе) - выше 40-45%, стресс (С) - ниже 20%.
Динамику показателей в трех наблюдаемых группах детей с СД 1 типа оценивали в зависимости от
длительности заболевания: до 5 и более 5 лет.
Изучение типов АР по Л.Х. Гаркави при исследовании исходного состояния показало зависимость от
длительности заболевания. При этом рост «неблагоприятных» реакций (переактивации и стресса), обусловленных перенапряжением и последующим истощением адаптационно-компенсаторных механизмов,
наблюдался в большей степени у пациентов с длительностью заболевания более 5 лет.
В группе пациентов с длительностью течения диабета до 5 лет с реакцией тренировки наблюдалось у
23,0% детей, у пациентов со стажем более 5 лет – у 7,5% (p˂0,01).
У пациентов со стажем диабета более 5 лет отмечалось уменьшение процента реакций спокойной активации (11,3% против 16,0% при стаже диабета менее 5 лет (p>0,05)) и повышенной активации (24,5%
против 29,0%, соответственно, p>0,05)
Реакция стресса по Л.Х. Гаркави, вызываемая неадекватными по силе раздражителями, в большей
степени была характерна для детей с длительностью заболевания более 5 лет (30,2% против 13,0% у детей
со стажем диабета менее 5 лет; p˂0,01), что обусловлено истощением адаптационно-компенсаторных механизмов.
Под влиянием санаторно-курортного лечения у детей с длительностью диабета до 5 лет отмечалось
снижение количества детей с неблагоприятными типами адаптационных реакций – переактивации и стресса. В 1 группе частота встречаемости случаев реакции переактивации снизилась на 43,0% (p˂0,05) и стресса на 79,7% (p˂0,01); во 2 группе – на 19,8% и 75,2% соответственно, (p˂0,05); в группе сравнения на
28,6% снизилась реакция переактивации. При этом увеличилось количество детей с реакциями тренировки
и повышенной активации.
При длительности заболевания более 5 лет наиболее выраженная динамика наблюдалась у пациентов
1 группы, что заключалось в уменьшении количества детей с реакцией стресса в 2 раза (p˂0,01), реакцией
переактивации на 33,2%, увеличении числа реакции тренировки – на 50,3% (p˂0,05), спокойной и повышенной активации на 50,3% (p˂0,05) и 24,9%, соответственно.
Таким образом, при поступлении на СКЛ у детей с СД-1 установлены особенности адаптационных
реакций, характер реагирования на изучаемые лечебные комплексы, что позволяет уточнить дифференцированный выбор лечебных факторов у больных с различной длительностью заболевания.
УДК 616-07: 615.838
РАЗЛИЧИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ И ХРОНИЧЕСКИМ
ТОНЗИЛЛИТОМ С РАЗНЫМИ ХРОНОТИПАМИ В УСЛОВИЯХ ЕВПАТОРИЙСКОГО КУРОРТА
Любчик В.Н., Татаурова В.П., Елисеева Л.В.
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ГБУЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»,
г. Евпатория, Республика Крым, Россия
Целью работы было выявление различий показателей детей с рецидивирующим бронхитом и хроническим тонзиллитом с разными хронотипами («жаворонки», «голуби», «совы») с целью оптимизации санаторно-курортного лечения. Обследовано 76 детей в возрасте от 10 до 15 лет, в том числе 34 с рецидивирующим бронхитом (девочек 16, мальчиков 18) и 42 с хроническим тонзиллитом (девочек 20, мальчиков
22).
Методы обследования включали клинические (АД, определение уровня «двойного произведения» ДП и расчётного показателя ударного объёма крови – УОК по Н.А. Романцевой), функциональные (спирография, ЭКГ, спектральный анализ ритма сердца), лабораторные (общеклинический анализ крови с оценкой по Л.Х. Гаркави и соавт., с определением расчётных показателей: лейкоцитарного индекса интоксикации - ЛИИ и индекса иммунологической резистентности – ИИР) и специальные: тест САН (Самочувствие,
Активность, Настроение).
Методы лечения включали: щадяще-тонизирующий климатический и двигательный режим, групповую ЛФК, ручной массаж воротниковой области, гальваногрязелечение рефлекторно- сегментарных
зон, аэрозольтерапию, хлоридные натриевые ванны (10 г/л) у половины детей с рецидивирующим бронхитом, УФО носоглотки (по показаниям), аэрофитотерапию с эфирными маслами растений (у половины детей).По данным ДП, у «жаворонков» и «голубей» определяли средний, у «сов» – низкий уровень функциональных резервов. По данным спектрального анализа ритма сердца у детей дневного хронотипа выявлено
более напряжённое функционирование звеньев вегетативной регуляции (в том числе на тканевом уровне) и
активности вазомоторного центра, чем у детей утреннего хронотипа. У детей дневного хронотипа под влиянием лечения не снижалась частота нарушений процессов реполяризации миокарда по данным ЭКГ. Дети
с рецидивирующим бронхитом и хроническим тонзиллитом разных хронотипов имеют разные исходные
данные вегетативной регуляции, иммуно-компетентной системы и психоэмоционального статуса и нуждаются в оптимальном временном построении лечебных комплексов.
УДК 615.834:616.233-002:616-002.5-053.2
СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ НА САНАТОРНОКУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Семеняк Е.Г.
ГБУ ЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»
г. Евпатория, Республика Крым, РФ.
Рецидивирующим бронхитом называют воспаление бронхов, повторяющееся в течение года 3 и более раз, при длительности каждого обострения не менее 2 недель. Рецидивирующим бронхитом страдают в
среднем 1,36 на 1000 детей в возрасте 1-17 лет.
Целью исследования явилось изучение состояния окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей с рецидивирующим бронхитом на санаторно-курортном этапе лечения. Известно, что воспалительное
заболевание зачастую сопровождаются усилением свободно-радикального перекисного окисления липидов
(ПОЛ). Длительная активация ПОЛ приводит к накоплению конечных токсических продуктов (свободных
радикалов жирных кислот, альдегидов, кетонов, оксикислот) и развитию синдрома липидной пероксидации. В нормальных условиях ПОЛ протекает в виде управляемой реакции, контролируемой антиоксидантной системой (АОС), которая обеспечивает механизм поддержания свободнорадикального окисления в целом на уровне, необходимом для нормального течения окислительных процессов. Под наблюдением находилось 30 детей в возрасте 9-12 лет с рецидивирующим бронхитом в фазе ремиссии, прибывших на санаторно-курортное лечение в санатории пульмонологического профиля г. Евпатория. Наряду с клинико-
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анамнестическими данными, изучением состояния кардио-респираторной системы, показателей гуморального иммунитета изучали состояние окислительно-антиоксидантного гомеостаза. Для оценки перекисного
окисления липидов (ПОЛ) определяли содержание в крови продуктов тиобарбитуровой кислоты. Состояние антиоксидантной системы оценивали по содержанию церулоплазмина, активности супероксиддисмутазы, показателей пероксидазной и каталазной активности. Под влиянием комплексного санаторнокурортного лечения имела место положительная динамика ПОЛ, характеризующаяся достоверным
(р<0,001) снижением уровня продуктов тиобарбитуровой кислоты (с 8,82±0,5 до 4,84±0,3 нМ/мл). Санаторно-курортное лечение оказало выраженное положительное влияние на динамику антиоксидантных
ферментов, о чем свидетельствовало достоверное повышение каталазной активности (с 1,61±0,01 до
1,71±0,03 мМ/gHb*сек), супероксиддисмутазы (с 0,78± 0,03 до 1,24±0,09 Ед/мг Нb р<0,001) и в меньшей
степени пероксидазной активности. Таким образом, проведенные исследования показали, что у детей с рецидивирующим бронхитом в фазе ремиссии имеет место повышенное содержание продуктов перекисного
окисления липидов и снижение ферментов антиоксидантной системы которые благоприятно изменяются
под влиянием санаторно-курортного лечения.
УДК 615.834:616.233-002.5-053.2
ОГАНИЗАЦИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ГРУППЫ РИСКА ПО
ТУБЕРКУЛЕЗУ В САНАТОРИЯХ НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОФИЛЯ
Курганова А.В.
ГБУ ЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»,
г. Евпатория, Республика Крым, РФ
Проблема профилактики туберкулеза – одна из важнейших медико-социальных проблем системы
здравоохранения и педиатрии в условиях современной эпидемиологической ситуации по туберкулезу у детей. В системе мер профилактики и медицинской реабилитации данной категории больных важным звеном
является санаторно-курортный этап, основной задачей которого является общее укрепление здоровья, повышение неспецифической и иммунологической резистентности организма, улучшение состояния функциональных систем.
Целью работы явилось изучение организации и эффективности санаторно-курортного лечения детей группы риска по туберкулезу в общесоматических санаториях.
В группе обследуемых 120 детей, с рецидивирующим бронхитом положительная реакция Манту с
диаметром инфильтрата до 10 мм была у 31,8%, более 10 мм - у 68,2% детей. Проведенные в динамике (до
и после лечения), обследования состояния кардиореспираторной, вегетативной нервной системы, нейрогуморальной регуляции, гематологических данных в зависимости от выраженности реакции на туберкулин, позволили выявить более значимые изменения у детей с выраженной реакцией Манту.
Под влиянием санаторно-курортного лечения с применением процедур общего воздействия (дифференцированного бальнеолечения), или процедур сегментарно-рефлекторного воздействия в виде гальваногрязелечения или электрофореза рапы, а также ингаляционной терапии на фоне климатолечения,
ЛФК, массажа отмечена положительная динамика клинико-лабораторных и функциональных показателей
у 62,5% детей. Детям с выраженной симпатикотонией или ваготонией, асимпатикотоничекой реакцией на
орто-клиностатическую пробу, реакцией стресса, переактивации, повышенной активации по показателям
крови, показан щадящий климато-двигательный и лечебный режим. Детям с нормотоническим типом вегетативной нервной системы, адекватной реакцией на орто-клиностатическую пробу, реакцией спокойной
активации по показателям крови показаны процедуры общего воздействия.
Выводы:
1. Санаторно-курортное лечение детей с рецидивирующим бронхитом и положительной реакцией
на туберкулин является важным этапом профилактики заболевания туберкулезом.
2. Назначение лечебных факторов должно быть дифференцированным с учетом состояния адаптационно-компенсаторных возможностей организма ребенка.
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УДК 615.836:616-036.1.86-053.2
ГИДРОПЛАНШЕТНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С ПАРАЛИЧОМ ЭРБА ВСЛЕДСТВИЕ РОДОВОЙ ТРАВМЫ
Чепурная Л.Ф.*, Голубова Т.Ф., Слюсаренко А.В.
ГБУЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»,
г. Евпатория, Республика Крым, Россия.
* E-mail: niidkif@mail.ru
Несмотря на большое число методик восстановительного лечения данной категории больных, проблема физической реабилитации детей, страдающих родовыми повреждениями периферической нервной
системы, на сегодняшний день не решена. В связи с этим, поиск новых лечебных технологий, направленных на решение вопросов реабилитации детей – инвалидов актуален и значим.
Целью исследования явилось изучение комплексной санаторно-курортной реабилитации с применением гидропланшетной терапии у больных параличом Эрба вследствие родовой травмы.
1.
На лечебной базе ГБУРК «Санаторий для детей и детей с родителями Искра» у 71 больного
школьного возраста с параличом Эрба вследствие родовой травмы проведены клинико-неврологические,
функциональные и лабораторные исследования. Изучена биоэлектрическая активность (БА) и функциональная возможность мышц рук, и мозгового нейротрофического фактора (МНТФ) в сыворотке крови.
По нашим данным, до 70,0% больных параличом Эрба страдают в разной степени выраженности
снижением функциональных возможностей мышц (сгибатели и разгибатели кисти) как в клинически пораженной, так и в не пораженной верхней конечности. Выявленное снижение уровня функционирования
мышц верхних конечностей у части больных обусловлено нарушением функциональной активности регуляторных систем спинного мозга.
Под влиянием лечебного комплекса с гидропланшетной терапией, в сравнении со стандартным санаторно-курортным лечебным комплексом, выявлено достоверное нарастание БА в мышце сгибателе кисти пораженной руки, нормализация функционального состояния спинальных альфа-мотонейронов (снижение частоты встречаемости ЭМГ II типа) и, что особенно важно, уменьшение процента больных (с
26,5% до 9,4%) со значительно выраженным снижением уровня функциональных возможностей мышечной системы верхних конечностей, то есть, БА 300 мкВ и ниже.
По данным исследований комплекс с включением гидропланшетной терапии способствовал достоверному снижению уровня МНТФ в сыворотке крови у детей с последствиями родового повреждения плечевого сплетения, что может свидетельствовать об его участии в реконструкции дендритов и аксонов, и
нормализации функционального состояния спинальных альфа-мотонейронов с повышением уровня функциональных возможностей изучаемых мышц верхних конечностей.
Полученные результаты исследования обосновывают патогенетическое воздействие разработанного комплекса с применением гидропланшетной терапии и грязелечения на санаторно-курортном этапе у
детей с последствиями родового повреждения плечевого сплетения. Методика зарегистрирована на Государственном уровне.
УДК: 616 - 003.93 – 053.2/.6:618.19 – 006
ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ЕВПАТОРИЙСКОГО КУРОРТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Каладзе Н.Н., Мельцева Е.М., Кармазина И.В.
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Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, Республика Крым,РФ.
Е-mail: emeltseva@rambler.ru
Одним из компонентов санаторно-курортного лечения является климатотерапия, которая широко
используется в лечебных и профилактических целях. Важной особенностью климатических факторов считается то, что они являются естественными и наиболее адекватными для организма раздражителями, под
влиянием которых происходила эволюция человека, формировались и совершенствовались регуляторные
системы его организма. Кроме того, без постоянного взаимодействия с некоторыми компонентами климатических факторов человек не может существовать. Это делает использование климатотерапии с целью
стимуляции процессов жизнедеятельности организма биологически обоснованными, а действие климатических факторов на него часто носит тренирующий характер. Для повышения эффективности лечения онкологических больных в процессе реабилитации важно повышать неспецифическую резистентность организма, активность его защитных систем, резко измененных как самой болезнью, так и побочным действием специфической терапии. Отличие санаторно-курортного этапа реабилитации от любого другого – неспецифическое оздоравливающее действие природных факторов. Климатотерапии принадлежит важная
роль в комплексе реабилитационных мероприятий. Ребенок попадает в экологически чистую среду Евпаторийского курорта с чистым ионизированным морским воздухом. Климатолечение назначается по щадящему режиму, соответствующему адаптационным возможностям организма. Исключается прямое воздействие солнечных лучей на незащищенную кожу. Аэротерапия проводится в виде игр, прогулок на свежем
воздухе, воздушных ванн индифферентной температуры, ЭЭТ 19-21С, по 15 ккал/м2, каждые 3 дня увеличивая на 5 ккал/м2 – до 25 ккал/м2. Солнечные ванны рассеянной радиации до 1 лечебной биодозы/день
при РЭЭТ 17-22С, интерметтирующая методика. На пляже детям разрешено находиться под теневым
навесом в утренние часы с 8.30 до 10-11 часов, вечером – после 17 часов в зависимости от погодных условий. Гелиотерапию сочетают с аэротерапией и талассотерапией. Назначаются морские купания в теплое
время года или купание в бассейне в холодное время года. Купание в море проводится после завершения
периода адаптации. Рекомендовано начинать морские купания вначале в виде обтираний морской водой,
затем обливаний водой температурой 20-22С, после этого окунаний (нахождение в воде не более 1 минуты), затем длительность морских купаний слабой холодовой нагрузки – до 25 ккал/м2 при температуре воды более 20С и ЭЭТ более 22С. Продолжительность морских купаний увеличивают ежедневно на 1 минуту до общей продолжительности 15 минут. Купание детей в море разрешается при волнении моря не более 1 балла. Курс лечения морскими купаниями составляет 15-20 процедур. В холодное время года – купание в бассейне со слабоминерализованной скважинной хлоридно-натриевой водой при температуре +
28С, плавание в медленном темпе, продолжительность купания 15-20 минут под контролем инструктора
по плаванию. Дополнительное обеззараживание воды в бассейне проводится ультрафиолетовым облучением, применение хлора исключено.
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