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ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЯК ПРОВІДНИЙ
КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕЛОІДОТЕРАПІЇ
ХВОРИХ НА ГОНАРТРОЗ НА ЕТАПІ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
І.К. Бабова, С.Н. Бучинський
ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та
курортології МОЗ України», м. Одеса
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Вступ
В теперішній час найбільш актуальним в лікуванні та
реабілітації хворих з патологією опорно-рухового апарата, зокрема крупних суглобів нижніх кінцівок як найбільш
інвалідизуючих станів, є, поряд з відновленням функції, покращення якості життя [4, 5, 8, 11, 12]. Тому в оцінці
ефективності реабілітаційних заходів одне з найважливіших
місць займає її оцінка, яка виконується за допомогою чисельних опитувальників. Застосування опитувальників в оцінці
якості життя та функціональної спроможності хворих зараз
відповідає високому рівню доказовості та стандартизації надання медичної, в тому числі реабілітаційної, допомоги [1, 2, 3,
6, 7, 10]. Опитувальники застосовуються як для аналізу
загальної якості життя хворих, так і для оцінки специфічних
функцій окремих суглобів, ментального статусу тощо. Вони
використовуються для оцінки результатів лікування як безпосередньо після його проведення, так і в віддаленому періоді,
що дозволяє дослідити динаміку, прогноз та тривале збереження ефекту проведеного лікування.
При оцінці ефективності лікування захворювань колінного
суглоба застосовується значна кількість опитувальників, які
зустрічаються в закордонних та вітчизняних дослідженнях,
присвячених аналізу ефективності лікування гонартрозу на
всіх етапах лікування, такі як альгофунціональний індекс
(АФІ) Лекена, шкала Лисхольма, WOMAC та ін. [5, 10, 11].
Провідним в характеристиці суглобового синдрому, поряд з
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порушенням функції, є оцінка больового компоненту, для чого
використовується візуально-аналогова шкала (ВАШ) болю в
різних модифікаціях як для характеристики стану хворого на
етапі обстеження, так і для об’єктивної оцінки динаміки в
процесі лікування, що відповідаю високому рівню доказовості.
Також для загальної оцінки якості життя застосовуються опитувальники, рекомендовані ВООЗ: SF-36, SF-12, Euro-Qol-5,
FIM [10, 12, 13, 14], які характеризують стан хворого в цілому,
спроможність до самообслуговування, рівень соціальної
адаптації, тощо.
Матеріали та методи дослідження
Оцінку функціонального стану та якості життя пацієнтів з
гонартрозом проводили згідно рекомендацій EULAR [5].
Досліджували больові відчуття, ранкову скутість, фізичну
активність за допомогою тестів та опитувальників: 1)
альгофунціональний індекс (АФІ) Лекена (Leqesne M.G., 1997),
до якого входять наступні критерії за 12 бальною шкалою (де
чим більше балів, тим більш виражена тяжкість гонартрозу):
біль та дискомфорт, максимальна відстань, яку хворий проходить без болю, наявність складнощів в щоденному житті, при
самообслуговуванні; 2) 100-бальна шкала Лисхольма (Lysholm
J., 1985), де 0-64 бали – оцінка «незадовільно», 65-83 –
«задовільно», 84-94 – «добре», 95-100 – «відмінно»: ходьба догори сходами, спроможність присісти та спитатися на кінцівку,
відчуття нестабільності, болю, набряку та блокування в
суглобі, кульгавість; 3) опитувальник EuroQol-5D за наступними критеріями: ходьба, самообслуговування, щодення
активність, біль/дискомфорт, неспокій/депресія, загальний стан
здоров’я за рік (0 – нема проблем, 1 – проблеми є, 2 – значні
проблеми/стан погіршився); 4) візуально-аналогова шкала болю (ВАШ) Хаскісона та ВАШ ранкової скутості в балах, де 10
балів – максимально виражені відчуття. Дослідження проводили до та після амбулаторної реабілітації.
Обстежено 54 хворих на деформуючий гонартроз І-ІІ ст.
(середній вік 56,4±10,8 років), які проходили лікування в
відділі реабілітації ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України», м. Київ. Хворі були розділені на дві групи:
основну (26 пацієнтів) та контрольну (28 пацієнтів), співставні
за віком, статтю, основною та супутньою патологією. Хворі
основної групи у комплексі амбулаторно-поліклінічної
реабілітації отримували процедури грязелікування з застосуванням одноразових аплікацій Сакських грязей з термокомпре4
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сом (виробництво компанії «Лак Санте» (Украина) на ушкоджений колінний суглоб, контрольної – місцеві аплікації нативних Сакських грязей класичним способом [9]. Крім
грязелікування
до
комплексу
реабілітації
входило:
магнітотерапія низькочастотним перемінним магнітним полем
№ 10-12, щоденно (апарат для магнітотерапії «ЕМЕ», Італія);
електроімпульсна терапія (діодінамотерапія) № 8 через день
(чергуючись з грязелікуванням) за стандартною методикою [9].
Процедури грязелікування проводили через день на ушкоджений суглоб, № 8-10, температура аплікації – 40-42°С,
тривалість процедури 20-25хв. Курс лікування складав 18 днів.
Методика грязелікування з використанням одноразових
аплікацій Сакських грязей з термокомпресом полягала в наступному: термокомпрес (складається з товстого (2 см) шару
Сакскої грязі в пакеті з фольги розміром
30х50 см)
підігрівають на водяної бані до 45°С, на ділянку суглоба накладають одноразовий пакет з лікувальною гряззю, зверху –
термокомпрес та укутують.
Результати дослідження та їх обговорення
У хворих на гонартроз на початку амбулаторнополіклінічного лікування виявлено значне зниження якості
життя, що полягало в наявності вираженого больового синдрому за шкалою ВАШ та даними опитувальників, значної
ранкової скутості, зниження спроможності виконувати
щоденні побутові та рухові функції та функціональної
спроможності ушкодженого суглоба за даними опитувальників
(рис. 1).
Достовірні зміни показників, що досліджували, були
відмічені як в основній, так і в контрольній групах, однак
більш виражене поліпшення було виявлено у хворих основної
групи (рис. 1). В основній групі достовірне поліпшення
відмічено щодо функціональних спроможностей ушкодженого
суглоба за АФІ Лекена, зниження рівня болю та ранкової
скутості за ВАШ, та поліпшення якості життя та виконання
щоденних функцій за опитувальником EuroQol-5D, тоді як в
контрольній групі достовірні зміни спостерігали тільки
відносно зменшення болю та ранкової скутості в суглобі. Позитивна тенденція щодо змін за шкалою Лисхольма
спостерігалась як в основній, так і в контрольній групах, однак
дані не були достовірні та залишались в межах задовільної
оцінки.
5

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

Рис. 1. Показники якості життя та рівня болю у хворих на гонартроз в процесі амбулаторно-поліклінічної реабілітації
Достовірні розбіжності після проведеного амбулаторнополіклінічного комплексного відновного лікування були
відмічені щодо показників рівня болю за ВАШ, АФІ Лекена та
якості життя за EuroQol-5D. Це свідчить про більш виражений
позитивний ефект щодо зменшення больових відчуттів,
поліпшення функціональних спроможностей ушкодженого суглоба та щоденних функцій пацієнтів основної групи, та, таким
чином більш виражене покращення якості життя хворих, які в
комплексі реабілітації отримували одноразові аплікації Сакських грязей.
Висновки
1. Комплексна амбулаторно-поліклінічна реабілітація хворих на гонартроз з використанням місцевих одноразових
аплікацій Сакських грязей приводить до зменшення больових
відчуттів, ранкової скутості, збільшення щоденної активності,
функціональної спроможності, та, таким чином, покращення
якості життя пацієнтів.
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2. Побічних ефектів та загострень захворювань при
використанні запропонованої методики не спостерігалось.
Технологія застосування одноразових грязьових аплікацій
значно скорочує витрати нативної грязі, полегшує процес
відпуску процедур (немає потрібності в душових кабінах) та
процес утилізації використаної грязі. Методика не потребує
змивання грязі після процедури (тільки протирання шкіри), що
дозволяє продовжити локальний тепловий ефект. Термокомпрес завдяки значним розмірам та вазі повністю виконує теплову та механічну функції методики грязелікування, та є многоразовим, що й скорочую потреби в нативній грязі.
3. Застосування одноразових грязьових аплікаційних форм
в амбулаторно-поліклінічних умовах є легким та зручним методом позакурортного використання технологій пелоідотерапії,
що раніше було ускладнено у віддалених від грязьових родовищ місцевостях.
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РЕЗЮМЕ
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЯК ВЕДУЧИЙ КРИТЕРІЙ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕЛОІДОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ГОНАРТРОЗ НА
ЕТАПІ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
І.К. Бабова, С.Н. Бучинський
Представлені результати впливу пелоідотерапії на больовий
синдром, ранкову скутість, функціональні можливості ураженого
колінного суглоба і якість життя у хворих на гонартроз на амбу-
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латорно-поліклінічному етапі лікування. Виявлено більш виражений позитивний ефект при застосуванні одноразових
аплікаційних форм Сакських грязей з термопакетом. Дана
технологія грязелікування рекомендується як курортнозамісна в
амбулаторно-поліклінічних установах.

РЕФЕРАТ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ КАК ВЕДУЩИЙ КРИТЕРИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
ГОНАРТРОЗОМ НА ЭТАПЕ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И.К. Бабова, С.Н. Бучинський
Представлены результаты влияния пелоидотерапии на болевой синдром, утреннюю скованность, функциональные возможности пораженного коленного сустава и качество жизни у больных гонартрозом на амбулаторно-поликлиническом этапе лечения. Выявлен более выраженный позитивный эффект при применении одноразовых аппликационных форм Сакских грязей с
термопакетом. Данная технология грязелечения рекомендуется
как курортнозамещающая в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

SUMMARY
IMPROVEMENT OF QUALITY OF LIFE AS LEADING CRITERION OF
MUD THERAPY EFFECT IN PATIENTS WITH KNEE JOINT
ARTHRITIS ON AMBULATORY-POLICLINIC STAGE OF
REHABILITATION
I.K. Babova, S.N. Buchinskiy
The influence of mud therapy on pain, stiffness, functional abilities
of knee joint and quality of life of patients with knee joint arthritis on
ambulatory stage of treatment was investigated. More pronounced
positive effect was revealed while usage of disposable mud applications.

9

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

УДК: 616.72-002.77-092- 053.2

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМА
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С
ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
О.И. Гармаш, Л.Л. Алиев, О.Е. Витринская
ГУ «Украинский НИИ детской курортологии и
физиотерапии МЗ Украины», г. Евпатория
Ключевые слова: дети, ювенильный ревматоидный артрит, синдром
эндогенной интоксикации.
Ключові слова: діти, ювенільний ревматоїдний артрит, синдром ендогенної інтоксикації.
Keywords: children, juvenile rheumatoid arthritis, syndrome of endogenous intoxication.

Вступление
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) остается предметом пристального внимания ревматологов, что обусловлено
его лидирующей позицией в структуре ревматических заболеваний и наличием нерешенных вопросов относительно патогенеза, лечения, профилактики и предупреждения прогрессирования патологического процесса [1,2]. Среди детского населения регионов Украины в последние годы распространенность
ЮРА остается на одном уровне и составляет, по данным МОЗ
от 0,2% до 0,4% [3].
Синдром эндогенной интоксикации (ЭИ) относится к числу наиболее распространенных в клинической практике и наблюдается при самых различных, этиологически и патогенетически нетождественных состояниях [3]. Известно, что выделяют три компонента ЭИ: микробиологический, биохимический и иммунологический. Согласно сложившемуся представлению, под ЭИ понимают отравление организма промежуточными и конечными продуктами обмена веществ, вследствие
накопления их выше физиологической нормы в связи с активацией катаболических процессов при снижении эндогенной детоксикации. Несмотря на многообразие веществ эндогенной
природы, обладающих токсическими свойствами, и точек приложения их повреждающего действия, клинические проявления симптомокомплекса ЭИ малоспецифичны и характеризуются общей слабостью, чувством разбитости, нарушениями
10
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сна и аппетита, мышечными и головными болями и т.д. [4].
Клиническими проявлениями синдрома являются также температурные реакции (может быть как гипер- так и гипотермия),
гипервентиляция легких, тахикардия, энцефалопатия, лейкоцитоз или лейкопения, коагулопатии.
Первоначально синдром ЭИ был описан при критических
состояниях (шок, сепсис, панкреонекроз, ожоговая болезнь,
уремия и т.д.), при которых значительные метаболические нарушения, приводя к почечной или легочной недостаточности,
желудочно-кишечным кровотечениям и т.д., являлись причиной гибели пациентов [4-7]. В последние годы имеется тенденция к универсализации синдрома ЭИ Детальное изучение клинических и лабораторных изменений позволило выявить наличие синдрома и при значительно более благоприятно протекающих заболеваниях, при которых ЭИ не представляет угрозы, но значительно ухудшает качество жизни больных: в педиатрической практике [8], деформирующем остеоартрозе [9],
стрессе[10], ревматоидном артрите[11]. Механизмы возникновения ЭИ различного генеза однотипны: среди источников интоксикации основное внимание уделяется очагам воспалительной деструкции, ишемизированным тканям, зонам естественной вегетации микрофлоры в организме.
Из трех общеизвестных компонентов ЭИ у больных РА
имеются два – биохимический и иммунологический [11]. Среди патологических биохимических процессов большое внимание уделяется активации протеолиза с нарушением общего
ферментативного гомеостаза организма, причем отмечается
прямая корреляция уровня протеолитической активности крови с такими интегральными маркерами синдрома ЭИ как лейкоцитарный индекс интоксикации, циркулирующие иммунные
комплексы, молекулы средней массы.
Согласно литературным данным свободнорадикальные и
протеолитические процессы являются одним из источников
аномальных метаболитов, обладающих широким спектром токсических эффектов и усугубляющих течение патологического
процесса, оказывая негативное влияние на жизнедеятельность
всех органов и систем.
Одним из показателей, характеризующих степень выраженности эндогенной интоксикации, считается лейкоцитарный
индекс интоксикации, который рассчитывается по формуле
Кальф-Калифа и по современным представлениям отражает
остроту воспаления в организме и реакцию на эндогенную ин11
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токсикацию. Увеличение количества нейтрофилов со сдвигом
влево происходит в результате увеличения выработки цитокинов (гранулоцитарного колониестимулирующего фактора и
др.) при воздействии хемотаксических факторов.
Несмотря на практически субклиническое течение больных ЮРА, поступающих на санаторно-курортный этап, многие
из рекомендуемых в литературных источниках клинических и
лабораторных критериев свидетельствуют об эндотоксемии.
Применение комплекса физических факторов для коррекции ЭИ представляет интерес в этой ситуации, поскольку позитивный эффект в данном случае может быть связан не только
со снижением активности деструктивно-воспалительного процесса, но и с восстановлением и мобилизацией естественных
детоксикационных механизмов (как компонент общеоздоровительного эффекта).
Целью работы было изучение динамики проявлений синдрома эндогенной интоксикации по состоянию лейкоцитарного
индекса интоксикации, циркулирующих иммунных комплексов, провоспалительных цитокинов и показателей протеазигибиторной системы у детей с ЮРА под влиянием грязелечения.
Материалы и методы исследования и лечения
Под наблюдением находилось 56 детей 11-16 лет, больных
ЮРА. Диагноз ставился на основании диагностических критериев, разработанных американской ассоциацией ревматологов.
У всех больных с ЮРА была суставная форма заболевания, с
медленно прогрессирующим течением, преобладали дети в фазе ремиссии (66,1%). У большинства (64,3%) больных наблюдался полиартрит. По характеру воспалительных изменений в
суставах чаще (66,1%) наблюдались пролиферативные, реже
(8,9%) пролиферативно-фиброзные, у 10,7% больных изменения в суставах не определялись. В большинстве (66,1%) случаев функция суставов была сохранена. Суставной синдром развивался в основном в коленных, голеностопных и лучезапястных суставах с нарушением функции: 2а - 21,4%, 2б – 7,1%
случаев. Длительность заболевания до начала санаторнокурортного лечения составляла: до 1 года у 10-х больных
(17,9%), от 1 года до 3-х лет - 14,3%, от 3-х до 5-ти лет - 28,6%,
свыше 5-ти лет - 39,2% больных.
Для определения активности воспалительного процесса
определялись основные иммунологические показатели в сыворотке крови (иммуноглобулины классов A, M, G, циркули12
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рующие иммунные комплексы, содержание Т- и Влимфоцитов).
Исследование уровня провоспалительных цитокинов ИЛ1β и ФНО-ά до и после санаторно-курортного лечения проводились с помощью унифицированных методов иммуноферментного анализа.
Исследование уровня активности эластазоподобных
(ЭПА) и трипсиноподобных (ТПА) протеиназ и ингибиторов
протеиназ (альфа-1 ингибитора протеиназ (α-1ИП) и кислотостабильных ингибиторов (КСИ)) до и после санаторнокурортного лечения проводились спектрофотометрическими
методами, основанными на регистрации прироста оптической
плотности (для протеиназ) или торможения прироста оптический плотности (для ингибиторов) в ходе ферментативного
гидролиза синтетических субстратов [12-14]. В качестве контроля при определении параметров протеиназ-ингибиторной
системы использовали показатели 18 практически здоровых
лиц в возрасте от 18 до 25 лет.
Лейкоцитарный индекс интоксикации определялся по
формуле:
ЛИИ = (2 × палочкоядерные нейтрофилы + сегментоядерные нейтрофилы) / ((лимфлциты + моноциты) × (эозинофилы +
1)).
На основе значений ЛИИ оценивался уровень состоятельности иммунокомпетентной системы:
• 0,5-2,0 – удовлетворительный уровень;
• 2,1-7,0 – компенсированная недостаточность;
• 7,1-12,0 – декомпенсированная недостаточность;
• 0,5 и >12,1 – несостоятельность иммунокомпетентной
системы.
Математическая обработка полученных результатов проводилось с помощью компьютерной программы “MS Office
Excel”, а также пакета программ “Statistics 6” для работы в среде Windows.
Результаты исследования и их обсуждение
При поступлении жалобы на плохое самочувствие, слабость, головные боли, боли в суставах отмечались у большинства больных ЮРА (58,9%). Продолжительность утренней скованности проявлялась от нескольких минут до получаса
(10,7%). Гипотрофия мышечной ткани формировалась у детей

13

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

с пролиферативно-фиброзными изменениями в суставах в 7,1%
случаев.
Особенностью состояния гуморального звена иммунитета
у данной группы детей с ЮРА являлось отсутствие изменений
в содержании в сыворотке крови иммуноглобулинов классов
A, M, G. Однако, при этом регистрировали увеличение содержания циркулирующих иммунных комплексов ((99±8,21 у.е),
что патогенетически сопряжено с наличием иммунокомплексного патологического процесса у детей, больных ЮРА. Содержание Т-лимфоцитов находилось на нижней границе допустимых значений (55,27±6,27%).
Изучение ЛИИ у детей с ЮРА при поступлении на санаторно-курортное лечение показало, что в среднем уровень
ЛИИ до лечения 0,499±0,057854, то есть показатель ЛИИ отражает состояние иммунодепрессии. При этом у детей в фазе
ремиссии снижение показателя наблюдается у 38,6% больных,
а целом по группе уровень показателя находится на нижней
границе нормальных значений (0,578±0,046). В то время как у
детей с минимальной активностью процесса снижение показателя отмечается у 63,6% больных и уровень ЛИИ отражает состояние иммунодепрессии (0,39±0,068).
При исследовании уровня провоспалительных цитокинов
у детей с ЮРА до начала лечения отмечалось повышение
уровня ИЛ-1β у 78% больных, а уровня ФНО-ά практически у
всех больных, при этом уровень ИЛ-1β превышал верхнюю
границы показателей возрастной нормы почти в 2 раза
(19,75±3,9 пг/мл, при норме 6-11 пг/мл), еще более высоким
был уровень фактора некроза опухолей (21,7±3,08 пг/мл, при
норме 0-6 мг/мл).
При исследовании активности протеиназ у детей с ЮРА
до начала лечения установлено повышение уровня ЭПА по
сравнению с показателями нормы более чем в 2 раза
(0,33±0,026 и 0,16±0,006 соответственно, р≤0,001) До начала
лечения у больных с ЮРА уровень активности трипсиноподобных ферментов превышал нормальне величины на 16,5%
(0,219±0,018 и 0,188±0,008 соответственно).
Исследование уровня ингибиторов протеиназ выявило
значительное снижение уровней α-1ИП и КСИ у больных
ЮРА. При этом активность α-1 ИП у больных с минимальной
степенью активности была значительно ниже (соответственно
22,56±5,0 и 36,45±2,56, р≤0,05) по сравнению с показателями
нормы. Содержание кислотостабильных ингибиторов, снижен14
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ное более чем в 2 раза, также зависело от активности воспалительного процесса.
Проведенный анализ корреляционных взаимоотношений
между биохимическими и иммунологическими показателями и
уровнем ЛИИ показал среднюю положительную связь между
иммуноглобулинами класса А (r+0.44) и циркулирующими
иммунными комплексами (r+0,57). Отмечалась обратная умеренная связь между уровнем эластазоподобной активности и
ЛИИ (r-(-)0,54). Следовательно, индекс лейкоцитарной интоксикации отражает состояние недостаточности иммунокомпетентной системы, при этом уровень ЛИИ коррелирует с иммунологическими параметрами, а также показателями протеолиза.
Выводы
У больных ЮРА наблюдается увеличение циркулирующих иммунных комплексов, провоспалительных цитокинов
(ИЛ-1 и ФНО-α), дисбаланс протеазно-ингибиторной системы,
состояния недостаточности иммунокомпетентной системы по
данным индекса интоксикации. Все эти данные отражают патогенетические звенья развития заболевания, и могут рассматриваться как проявления синдрома эндогенной интоксикации у
детей с ювенильным ревматоидным артритом.
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РЕФЕРАТ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ
О.И. Гармаш, Л.Л. Алиев, О.Е. Витринская
У детей, страдающих ювенильным ревматоидным артритом
(ЮРА) наблюдается увеличение циркулирующих иммунных
комплексов, провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 и ФНО-α),
дисбаланс протеазно-ингибиторной системы, недостаточность
иммунокомпетентной системы по индексу интоксикации. Все
эти данные могут рассматриваться как проявления синдрома
эндогенной интоксикации у детей с ЮРА.
РЕЗЮМЕ
ВИВЧЕННЯ ПРОЯВІВ СИНДРОМУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У
ДІТЕЙ З ЮВЕНІЛЬНИМ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ
О.І. Гармаш, Л.Л. Алієв, О.Е. Витринська
У дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА), спостерігається збільшення циркулюючих імунних комплексів, прозапальних цитокінов (ІЛ-1, ФНО-α), дисбаланс протеазноінгібіторної системи, недостатность імунокомпетентної системи
за індексом інтоксикації. Всі ці дані можуть розглядатися як прояви синдрому ендогенної інтоксикації у дітей з ЮРА.
SUMMARY
STUDY OF DISPLAYS OF SYNDROME OF ENDOGENOUS
INTOXICATION At CHILDREN WITH THE YUVENILL RHEUMATOID
ARTHRITIS
O.I. Garmash, L.L. Aliev, O.E. Vitrinskaya
It is shown, that at children with juveniles rheumatoid artritis is observed increase of circulatory immune complexes, proinflammatory
cytokines (IL-1, and FNO-α), dysbalance of the protease and inhibitors’ system, the states of insufficiency of the immunecompetent
system from data of index of intoxication. All these data can be considered as displays of syndrome of endogenous intoxication at children with juvenile rheumatoid arthritis.

17

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

УДК 615.838:618.1-053.6

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МЕТОДИК В
КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ
ЛЕЧЕНИИ ДЕВОЧЕК С НАРУШЕНИЯМИ
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
О.И. Гармаш, Т.Н. Тихончук, О.Е. Витринская,
О.Ф. Гаврилова
ГУ « Украинский НИИ детской курортологии и
физиотерапии МЗ Украины», ГУ ДССКС
«Здравница», г. Евпатория
Ключевые слова: девочки, нарушения менструальной функции,
санаторно-курортное лечение.
Ключові слова: дівчатка, порушення менструальної функції,
санаторно-курортне лікування.
Keywords: girlies, violations of menstrual function, resort medical treatment.

Вступление
Нарушение процесса становления менструальной функции в периоде полового созревания оказывает неблагоприятное
влияние на репродуктивную систему женщины во все последующие периоды ее жизни. Поэтому полноценная диагностика
подобных заболеваний, подразумевающая знание возрастных
параметров репродуктивной системы и особенностей патологического процесса в процессе полового созревания, а также
своевременное лечение с использованием современных препаратов имеет огромное значение [1,2]. В настоящее время по
данным литературы у девочек пубертатного периода нарушения менструального цикла составляют около 40-50% всех заболеваний [3,4]. Так как процесс полового созревания у девушек пубертатного возраста характеризуется последовательным
изменением степени зрелости надгипоталамических центров
центральной нервной системы, гипоталамуса, гипофиза, половых желез и органов-мишеней половых стероидов, согласованностью работы регуляторных механизмов всех взаимодействующих систем, нередко возникает дискоординация деятельности отдельных звеньев репродуктивной системы, приводящая к различным нарушениям менструальной функции [5,6].
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Санаторно-курортное лечение, обладая общегармонизирующим действием, нормализует высшую нервную деятельность и восстанавливает регулирующую функцию коры головного мозга. Бальнеотерапия и климатотерапия воздействуют на
«контролирующие» органы эндокринной системы и, регулируя
взаимоотношения в гипоталамо-гипофизарной системе, способствуют нормализации уровня рилизинговых гормонов и
гармонизации взаимоотношений половых гормонов (эстроген/прогестерон) [7,8,9,10].
Показания для направления девочек с гинекологическими
заболеваниями на санаторно-курортное лечение определены
приказом МЗ Украины от 12.01.2009 N4 [9].
Целью работы явилось изучение эффективности применения новых лечебных технологий (электрофореза пирацетама и
электрофореза биоминералов) в комплексном санаторнокурортном лечении девочек с нарушениями менструальной
функции.
Материалы и методы исследования и лечения
Под наблюдением находилось 110 девочек в возрасте от
12 до 17 лет с нарушениями менструальной функции. При поступлении на санаторно-курортное лечение проводилось обследование гинекологического статуса девочек. Также изучали
данные ультразвукового исследования органов малого таза,
оценивали параметры лабораторных и кольпоцитологических
исследований. Девочки осматривались по показаниям узкими
специалистами (в т.ч. ЛОР-врачом).
Среди 110 девочек с нарушением менструальной функции
при поступлении в санаторий регистрировали диагноз: нарушения менструального цикла – 54, задержка полового развития – 7 человек, первичная аменорея – 9, вторичная аменорея –
10, нарушение менструального цикла по типу ЮМК – 8, альгодисменорея – 4, дисменорея – 18 человек. Среди сопутствующих заболеваний чаще встречались: вегето-сосудистая дисфункция (41%), сколиотическая болезнь I степени (38,5%),
диффузный тиреоидный зоб I-II степени (23%), хронические
заболевания ЛОР-органов (20,5%), ожирение вследствие избыточного поступления энергетических ресурсов (10,3%).
Для всех девочек с нарушениями менструальной функции
на санаторно-курортном этапе восстановительное лечение было комплексным и включало полноценное сбалансированное
питание, режим дня с дневным отдыхом, аэрацию с первых
дней пребывания в санатории, аэротерапию с проведением
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прогулок к морю, экскурсий, малоподвижных и подвижных
игр на воздухе.
Девочки с нарушениями менструальной функции получали новые лечебные методики: электрофорез с пирацетамом (78
чел.), электрофорез с биоминералами (15 чел.), микроклизмы с
шалфеем (17 чел.).
С целью воздействия на состояние центральной нервной
системы, гипоталамус, для улучшения процессов координации
в комплексном санаторно-курортном лечении применяли электрофорез 5% пирацетама. Применение постоянного электрического тока низкой частоты и малой силы с ноотропным препаратом пирацетамом способствует нормализации метаболизма
клеток центральной нервной системы, активации энергетического и белкового обменов, что в дальнейшем должно стимулировать дозревание структур головного мозга, формирование
межцентральных взаимоотношений разных отделов мозга.
Электрофорез 5% раствора пирацетама применяли по
глазнично-затылочной методике: аппарат «Поток-1», округлый
(5см) раздвоенный электрод на закрытые веки, второй электрод
(50см) – на заднюю поверхность шеи (нижние шейные позвонки), плотность тока – до 0,02 мА/см2, время – 10-15 мин., курс
10 процедур, через день.
Дисбаланс минерального обмена у девочек с гинекологическими заболеваниями в дальнейшем негативно отражается,
прежде всего, на репродуктивной функции, впоследствии нарушая систему мать-плацента-плод. Одним из перспективных
методов лечения является использование электрофореза с
биоминералами, в частности комплексного препарата «Тринониум». В состав препарата «Тринониум» входят активизированные морские минералы, экстракты календулы, облепихи, тысячелистника, горного каштана, зверобоя, можжевельника и горной сосны, салициловая кислота, макро- и микроэлементы: магний, кальций, марганец, медь, цинк, селен.
Препарат «Тринониум» улучшает функцию нервной системы,
деятельность сердечно-сосудистой систем, процессы обмена,
терморегуляции, оказывающее влияние на иммунологическую
реактивность и адаптационные возможности организма.
Электрофорез биоминералов «Тритониум» проводили аппаратом "Поток -1" по следующей методике: электроды накладывали на низ живота, плотность тока 0,01-0,05 мА/см2, длительность процедуры 10 мин., периодичность – через день, на
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курс 8-10 процедур. Раствор «Тритониум» готовился ежедневно – 5 г на 200 мл дистиллированной воды.
Известно, что некоторые растения содержат фитоэстрогены, которые по химической структуре напоминают человеческие гормоны. Такие растения обладают потенциальной способностью модифицировать механизмы, регулирующие половой цикл и репродуктивный процесс у человека и животных. К
таким растениям относится шалфей. Шалфей оказывает дезинфицирующее, противовоспалительное, кровоостанавливающее,
смягчающее, эстрогеноподобное действие, что обусловило их
использование в группе исследованных девочек. Применяли
микроклизмы с шалфеем: прямокишечным наконечником вводили 50 мл растворенного концентрата шалфея, температурой
не менее 400С, длительность лечения 10 дней. Раствор шалфея
готовили непосредственно перед применением из расчета 2 г
сгущенного концентрата на 100 мл воды.
Результаты исследования и их обсуждение
До начала лечения девочки с нарушениями менструального цикла жаловались на дисменорею, которая проявлялась нерегулярными менструациями (58 чел.), болезненными менструациями (15 чел.), из них обильные длительные менструации
наблюдались у 9 человек, частые обильные длительные менструации беспокоили 10 девочек, гипоменорея, редкие скудные
месячные – 7 чел., отсутствие менструаций – 26 человек. Девочки также отмечали головные боли (13 чел.), слабость (4
чел.). Болезненные менструации с головной болью и обмороками отмечались у 5 девочек.
При объективном осмотре слизистая наружных половых
органов розовая, у большинства девочек выделения слизистые,
творожистые выделения отмечались у 7 чел, серозные бели –
10 чел., кровянистые выделения – 15 чел.
В зеркалах – эрозия шейки матки определена у 3-х девочек. При пальпации живот мягкий, безболезненный у 64 чел.,
чувствительный в единичных случаях. Выявлена тяжистость
придатков у 3 чел.. При пальпации в основном яичники не определялись.
По данным лабораторных исследований содержимого мазка из влагалища определялось увеличение лейкоцитов (больше
10) – 19 чел., эритроциты – 2 чел., слизь – 8 чел. Выявлена кокковая флора у 11, палочковая – у 38, смешанная – у 11, грибы –
у 4, молочные грибы – у 4, споры грибов – у 4, гарднереллы – у
2 девочек.
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По данным кольпоцитологического исследования, проведенного у 72 девочек, гормональная функция яичников сохранена у 52 (72,2%), снижение гормональной функции определено у 6 (8,3%) девочек в разной степени выраженности вплоть
до полного отсутствия, снижение эстрогенной функции – у 13
(18,1%) девочек.
Диагноз по данным ультразвукового обследования: патологии не выявлено у 26, гипоплазия матки установлена у 14,
кистозные изменения яичников – у 17, гиперплазия матки – у
3, гиперплазия эндометрия – у 3, гипоплазия матки и яичников
– у 2, фолликулярная киста яичников – у 5, аднексит – у 3, спаечный процесс – у 2, гипоплазия эндометрия – у 1, генитальный инфантилизм – у 1 девочки.
При изучении показателей симпато-адреналовой системы
у девочек с нарушениями менструального цикла до начала лечения выявлено сниженное содержание норадреналина в моче
при нормальном уровне экскреции адреналина.
После проведенного курса санаторно-курортного лечения,
включающего электрофорез раствора пирацетама, наблюдалось улучшение состояния девочек, при этом менструации во
время пребывания в санатории были безболезненные, необильные, уменьшалось количество дней (на 1,8±0,1) и кровопотери.
Девочки отмечали улучшение самочувствия, жалобы на слабость, головные боли отсутствовали.
После курса лечения наблюдалась отчетливая тенденция к
снижению уровня адреналина в пределах возрастных нормативов, при этом количество больных со сниженными показателями возросло до 28%, количество больных с нормальными показателями не изменилось (72%). Несмотря на незначительную
динамику уровня норадреналина, у 12% больных со сниженными показателями уровень норадреналина нормализовался.
По данным отдаленных результатов при поступлении на
повторный курс санаторно-курортного лечения (6 девочек), а
также по данным анкетирования по месту жительства (10 девочек) наблюдалось восстановление регулярности менструаций.
В тех случаях, где менструации отсутствовали (20 человек), в
течение 6 месяцев после санаторно-курортного лечения наступало менархе у 12 девочек. По данным ультразвукового обследования при повторном поступлении в санаторий кистозные
изменения яичников отмечались у половины больных.
Таким образом, курс санаторно-курортного лечения с
применением электрофореза пирацетама у девочек с наруше22
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ниями менструальной функции способствовал нормализации
менархе, улучшению общего состояния девочек, при этом результаты сохранялись в течение года после пребывания в санатории.
Электрофорез биоминералов применялся у 15 девочек с
дисменорей и альгодисменорей, а микроклизмы с шалфеем – у
17 девочек в комплексном санаторно-курортном лечении.
У девочек с дисменорей до начала применения электрофореза «Тритониум» отмечалось сниженное содержание норадреналина в моче при нормальном уровне экскреции адреналина. Определено также снижение уровня кальция у 3 девочек
с альгодисменореей. После проведенного лечения в обеих
группах девочек отмечалось улучшение самочувствия девочек,
при этом менструации во время пребывания в санатории были
безболезненные у части девочек. Отсутствовали жалобы на боли внизу живота, не наблюдалось патологических выделений и
белей. Девочки отмечали улучшение самочувствия, жалобы на
слабость, головные боли отсутствовали. После лечения произошла нормализация измененных показателей симпатоадреналовой системы и сниженного уровня содержания кальция в сыворотке крови.
Следовательно, применение электрофореза биоминералов
у девочек с дисменореей и альгодисменореей способствовало
нормализации менструальной функции и показателей симпатоадреналовой системы, а также показателей минерального обмена. Применение фитоэстрогенов в виде микроклизм с шалфеем у девочек с нарушениями менструальной функции способствовало улучшению клинического состояния только половины больных, уменьшению болей внизу живота, нормализации менструаций. Однако применение фитоэстрогенов в виде
микроклизм с шалфеем может быть рекомендовано в комплексе с электрофорезом пирацетама или электрофорезом биоминералов, как дополнительная лечебная процедура.
Выводы
При поступлении на санаторно-курортное лечение среди
девочек с нарушениями менструального цикла различного генеза по данным ультразвукового исследования выявляются гипоплазия матки (26,9%) и кистозные изменения в яичниках
(23,2%), которые сопровождаются нарушением гормональной
функции (28%).
У девочек с нарушениями менструальной функции после
проведенного курса санаторно-курортного лечения с включе23
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нием электрофореза раствора пирацетама наблюдалось улучшение общего состояния, менструации во время пребывания в
санатории были безболезненными и необильными, уменьшалось количество дней менструации и объем кровопотери. По
данным отдаленных результатов наблюдалось восстановление
регулярности менструаций. В тех случаях, где менструации отсутствовали (20 чел.), в течение 6 месяцев после санаторнокурортного лечения наступило менархе у 12 девочек. По данным ультразвукового обследования при повторном поступлении в санаторий кистозные изменения яичников отмечались у
половины больных, что свидетельствовало о необходимости
повторных курсов санаторно-курортного лечения.
Применение электрофореза биоминералов у девочек с
дисменореей и альгодисменореей способствовало нормализации менструальной функции и показателей симпатоадреналовой системы, а также показателей минерального обмена.
Применение фитоэстрогенов в виде микроклизм с шалфеем у девочек с нарушениями менструальной функции способствовало улучшению клинического состояния у половины
больных в виде уменьшения болей внизу живота и нормализации менструаций. Эта лечебная методика может быть рекомендована в комплексе с электрофорезом пирацетама или
электрофорезом биоминералов, как дополнительная лечебная
процедура.
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РЕФЕРАТ
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МЕТОДИК В КОМПЛЕКСНОМ
САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕВОЧЕК С
НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
О.И. Гармаш, Т.Н. Тихончук, О.Е. Витринская,
О.Ф. Гаврилова
Показано благоприятное влияние новых лечебных технологий
(электрофорез пирацетама, биоминералов, микроклизм с шалфеем) в комплексном санаторно-курортном лечении на клинико-лабораторные показатели девочек с нарушениями менструальной функции.
РЕЗЮМЕ
ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЛІКУВАЛЬНИХ МЕТОДИК В
КОМПЛЕКСНОМУ САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ
ДІВЧАТОК З ПОРУШЕННЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
О.І. Гармаш, Т.Н. Тихончук, О.Е. Витринська, О.Ф. Гаврилова
Показано сприятливий вплив нових лікувальних технологій
(електрофорезу пірацетаму, біомінералів, мікроклізм з шавлією)
в комплексному санаторно-курортному лікуванні на клініко-

25

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

лабораторні показники дівчаток з порушеннями менструальної
функції.

SUMMARY
APPLICATION OF NEW MEDICAL METHODS IN COMPLEX
RESORT MEDICAL TREATMENT OF GIRLIES WITH VIOLATIONS
OF THE MENSTRUAL FUNCTION
O.I. Garmash, T.N. Tihonchuk, O.E. Vitrinskaya, O.F. Gavrilova
The favorable influencing of new medical technologies (elektroforez
pyracetams, biomineralovs, microenemas with a clary) in complex
resort medical treatment on the clinics and laborators indexes of
girlies with violations of menstrual function is shown.

УДК: 616.711:615.838

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У
СПИНАЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ И ИХ ДИНАМИКА НА
САНАТОРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ
Т.Ф. Голубова, В.А.Валихов
ГУ «Украинский НИИ детской курортологии и
физиотерапии МЗ Украины», г. Евпатория;
Специализированный спинальный санаторий
имени академика Н.Н.Бурденко, г. Саки
Ключевые слова: грязевые аппликации, высокотоновая терапия,
спинномозговая травма, плотность костной ткани.
Ключові слова: грязьові аплікації, високотонова терапія, спинномозкова травма, щільність кісткової тканини.
Key words: mud appliques, high-tone therapy, spinal trauma, closeness of
bone fabric.

Введение
В последние годы отмечается бурное развитие промышленности, активная механизация сельского хозяйства, строительство, глобализация урбанизации. Увеличилось количество
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автотранспорта на одного жителя с значительным оживлением
автомобильного движения на дорогах и количества автотранспортных катастроф. Поэтому удельный вес спинномозговой
травмы (СМТ) за последние 40 лет вырос более чем в 30 раз
[1].
В последние годы в Украине ежегодно СМТ получают
около 2000 человек преимущественно молодого возраста. Отмечается тенденция к увеличению удельного веса повреждений
позвоночника с поражением спинного мозга в общей структуре
травмы скелета: 124-534 случая на 10 миллионов населения [2].
СМТ влияет на все физиологические процессы в организме человека. Основные проявления её – двигательные, чувствительные, тазовые нарушения. Одним из клинических проявлений СМТ является снижение плотности костной ткани (остеопения, остеопороз - ОП) [3].
Нарушения деятельности органов и систем, развивающиеся вследствие СМТ, создают новые патологические проявления
[7, 8]. В деиннервированных тканях повышается чувствительность к ацетилхолину, адреналину, возрастает рецепторная
возбудимость, понижается содержание АТФ. В паретичных
мышцах нарушаются все виды обмена. В том числе минерального, что приводит к формированию ОП [4].
ОП является распространённым метаболическим заболеванием костной системы, которое характеризуется снижением
костной массы в единице объёма и нарушением микроархитектоники костной ткани, что приводит к повышению хрупкости
костей и увеличению риска их перелома [4, 5, 6].). Развитие ОП
напрямую влияет на стойкость костной ткани к физической нагрузке [7].
В литературе имеются противоречивые сведения о влиянии сакских грязей и комплекса с их включением традиционно
используемых реабилитационных мероприятий в специализированном санатории на минеральный обмен, в частности, на
плотность костной ткани у больного с последствиями СМТ.
Целью работы явилось изучение влияния грязевых аппликаций и высокотоновой терапии по общеукрепляющей методике на состояние плотности костной ткани у спинальных больных.
Материалы и методы исследования и лечения
Под нашим наблюдением находились 20 больных в возрасте больных 41-62 года с последствиями СМТ на поясничном уровне с нижним вялым парапарезом или параплегией
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давностью травмы 6-8 лет. Первую группу составили 11 больных, получающих грязевые аппликации на фоне базовой терапии (климато-двигательный режим, лечебная гимнастика, массаж, электростимуляция паретичных мышц). Вторую группу
составляли 9 больных, получавших высокотоновую терапию
по общеукрепляющей методике на фоне аналогичной базовой
терапии.
Всем больным перед курсом лечения и после него проводилась денситометрия с помощью ультразвукового денситометра "SONOST 2000'' (фирма OSTEOSYS CO, LTD, KOREA,
2000 г.), с определением основных ультразвуковых параметров: скорость распространения ультразвука (СРУ, м/с), которая
прямо пропорционально зависит от величины модуля эластичности; широкополосное ослабление ультразвука (ШОУ,
дБ/МГц), связанное с механическими свойствами среды и отображающее трабекулярную архитектонику кости; индекс
прочности костной ткани (ИПКТ, %), который вычисляется на
основании показателей СРУ и ШОУ.
Статистическую обработку полученных результатов проводили после создания базы данных в редакторе Microsoft Access и таблиц в Microsoft Excell, пользуясь методом вариационной статистики для средних величин. При сравнении средних
величин использовался коэффициент Стьюдента для определения достоверности различий данных (p<0,05).
Результаты исследований и их обсуждение
У больных 1-й группы ИПКТ перед курсом лечения колебался от 59 до 76%, в среднем по группе 67,36±2,44%. После
санаторно-курортного лечения с включением в него грязевых
аппликаций он существенно не изменился и составил в среднем по группе 67,18±2,57%, различия статистически незначимы (р>0,05). Результаты индивидуальной динамики ИПКТ у
больных 1-й группы отображены на рис. 1.
У больных 2-й группы до лечения ИПКТ колебался от 62
до 135%, в среднем по группе 77,4±1,78%. После проведенного
базового санаторно-курортного лечения с включением высокотоновой терапии по общеукрепляющей методике наблюдалось
достоверное увеличение ИПКТ до 85,3±2,15%, р<0,05. При индивидуальном непараметрическом анализе у каждого наблюдаемого больного произошло увеличение ИПКТ, составившее
от 5 до 12% от исходных величин. Результаты индивидуальной
динамики ИПКТ у больных 2-й группы представлены на рис.2.
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Рис. 1. Значения индекса прочности костной ткани (%) у больных с СМТ и
их динамика у больных 1-й группы (грязевые аппликации)
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Рис. 2. Значения индекса прочности костной ткани (%) у больных с СМТ и
их динамика у больных 2-й группы (высокотоновая терапия по
общеукрепляющей методике)
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Выводы
1. По показателям денситометрии под влиянием традиционного санаторно-курортного лечения с включением грязевых
аппликаций у больных со спинномозговой травмой не происходит снижения индекса прочности костной ткани.
2. Включение в традиционное санаторно-курортное лечение курса высокотоновой терапии по общеукрепляющей методике положительно влияет и статистически значимо увеличивает показатели индекса плотности костной ткани.
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РЕФЕРАТ
ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У СПИНАЛЬНЫХ
БОЛЬНЫХ И ИХ ДИНАМИКА НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ
Т.Ф. Голубова, В.А. Валихов
У спинальных больных изучены показатели плотности костной
ткани и установлено, что грязевые аппликации их не ухудшают,
а под влиянием высокотоновой терапии по общеукрепляющей
методике в комплексном санаторно-курортном лечении происходит достоверное увеличение индекса плотности костной ткани.

РЕЗЮМЕ
ПОКАЗНИКИ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У СПІНАЛЬНИХ
ХВОРИХ ТА ЇХ ДИНАМІКА НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ ЛІКУВАННЯ
Т.Ф. Голубова, В.А. Валіхов
У спінальних хворих вивчені показники щільності кісткової тканини і встановлено, що грязьові аплікації їх не погіршують, а під
впливом високотонової терапії за загальнозміцнюючою методикою в комплексному санаторно-курортному лікуванні відбувається достовірне збільшення індексу щільності кісткової тканини.

SUMMARY
INDEXES OF CLOSENESS OF BONE FABRIC AT PATIENTS AND
THEIR LOUD SPEAKER ON SANATORIUM STAGE OF MEDICAL
TREATMENT
Т.F. Golubova, V.A.Valihov
At patients the indexes of closeness of bone fabric are studied and
it is set, that mud appliques do not worsen them, and under influencing of high-tone therapy on an o method in complex sanatorium
medical treatment there is the reliable increase of index of closeness of bone fabric.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА КУРОРТЕ
А.С. Каневский
Крымское республиканское учреждение «НИИ
физических методов лечения и медицинской
климатологии имени И.М.Сеченова» МЗ АР
Крым, г. Ялта
Ключевые
слова:
медицинская
информационная
система,
формализация, курорт, неврология.
Ключові слова: медична інформаційна система, формалізація, курорт,
неврологія.
Key words: information system, formalization, resort, neurology.

Введение
Разработка медицинской информационной системы
(МИС) любого типа требует формализации информации о
предметной области и создания стандартизованных носителей
первичной информации [1, 2]. Формализация и параметризация медицинских данных была и остается достаточно сложным
процессом для клинической медицины. В предыдущие десятилетия это сыграло немалую роль в негативном отношении медицинских работников к внедрению вычислительной
техники и компьютерных технологий в практическую медицину [3]. С другой стороны, привлечение вычислительной техники к осуществлению процессов диагностики, прогнозирования, управления лечением и др. освобождает медицинских работников от рутинной работы, дисциплинирует и организовывает при сборе и анализе информации о пациенте, позволяет
уменьшить количество ошибок в проведении обследования и
при формировании лечения больным [4-7]. В последнее десятилетие ситуация с использованием вычислительной техники в
клинической работе сотрудников медицинских учреждений
существенно изменилась и востребованность клинических
МИС существенно возросла [6], в т.ч. на этапе санаторнокурортного лечения неврологических больных.
Целью исследования явилось формализовать и параметризовать медицинские данные в рамках МИС санаторно32
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курортного лечения больных с хроническими нарушениями
мозгового кровообращения.
Результаты исследования и их обсуждение
Под формализацией понимается представление информации в удобном для обработки виде человеком или вычислительной машиной (компьютером). При построении МИС или
его фрагмента вначале устанавливается тот объем информации
(объем предметной области), который необходим для решения поставленных клинических задач (диагностика, прогноз,
лечение, оценка эффективности). В нашем случае для описания
диагностики, построения прогноза, формирования лечения,
оценки эффективности лечения больных с хроническими нарушениями мозгового кровообращения на курорте было отобрано около 500 терминов.
Следующим шагом в формализации данных явилось формирование стандартизованных понятий отобранных терминов
предметной области, предусматривающих их однозначною
трактовку. На этом этапе работы проведена ревизия известных
классификаций болезней, перечней симптомов болезней, методологических подходов к количественной оценке качественных признаков и т.д. В необходимых случаях уточнены понятия о диагнозе или его элементе (стадии, тяжести течения), показателях исследования, методах лечения и т.д.
Большинство медицинских данных, вошедших в МИС,
требовало параметризации, т.е. такого разделения оценок показателей (введение градаций), которое позволяло четко отличать их один от другого. В медицине наиболее сложно параметризировать качественные признаки. В нашем случае
параметризации было подвергнуто около сотни клинических
признаков, характеризующих состояние больных с хроническими нарушениями мозгового кровообращения. В ряде случаев были формализованы качественные параметры инструментальных методов исследования (диагностические заключения,
формируемые на основе этих методов исследовании). Преимущественно, это касалось обобщающих заключений при
рентгенографии, электроэнцефалографии, допплерографии интра- и экстракраниальных сосудов, велоэргометрии и др.
Балльная трактовка большинства клинических признаков
была оригинальной. При этом кодирование качественных признаков проводилось согласно рекомендациям В.М. Савченко
(2010) [8]: 0 – признак отсутствует, 1 – признак выражен незначительно (или просто имеется), 2 – признак выражен уме33
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ренно, 3 – признак выражен значительно, 4 – признак выражен резко. Балльная трактовка анамнестических признаков
осуществлялась путем присвоения балла имеющимся вариантам описания параметра. Фрагмент балльной оценки клинических данных приведен в табл. 1.
Основным итогом формализации и параметризации медицинских данных явилось создание формализованной истории болезни (ФИБ), внедрение которой позволило частично
автоматизировать работу отделения неврологии для больных
с хроническими нарушениями мозгового кровообращения. Последующий анализ деятельности отделения показал, что заполнение компьютерной ФИБ и ведение другой клинической
формализованной документации существенно улучшило организацию труда сотрудников отделения, что повысило эффективность работы отделения. Кроме этого, формализованные
данные в рамках МИС позволили проводить объективное сопоставление результатов работы отдельных субъектов системы. Полученные результаты соответствует существующим
представлениям об улучшении качества медицинской помощи
при внедрении автоматизированных МИС [9].
Заключение
Формализация медицинских данных является важным
элементом проектирования МИС, требующая глубоких знаний о выбранной предметной области. На основе формализованных данных создаются стандартизованные носители информации, значительно облегчающие работу субъектов системы. Формализованные данные позволяют разрабатывать алгоритмы автоматизированной диагностики, прогнозирования
и управления лечебным процессом, объективно оценивать результаты работы системы и сопоставлять их с другими системами.
Проведена формализация предметной области с параметризацией медицинских данных, что позволило создать модель
данных и разработать автоматизированный фрагмент специализированной МИС санаторно-курортного лечения больных с
хроническими нарушениями мозгового кровообращения. Разработанная модель данных послужила основой для формализованной истории болезни, а также может служить основой для
создания
автоматизированных рабочих мест врачейневропатологов, фрагментов специализированных неврологических МИС.
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Таблица 1
Балльная оценка клинических данных, вошедших в специализированную МИС неврологического профиля
(фрагмент)
Наименование
признака

Количественные градации выраженности изменений признаков и их клиническая трактовка
0
1
2
3
4
5
6
АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ
Особенности течения и лечения последнего острого периода
Самооценка тяжести
Легкое
Средней тяжеТяжелое
Очень тяже–
течения
сти
лое
Место лечения
–
На дому
Амбулаторно Стационарно Реанимация
Применявшееся леНет
Физические и другие Лекарственные
чение
методы без лекарств
препараты
Течение заболевания за последние 2-3 месяца или сразу после острого периода
Головная боль
Нет
Редко (1-2 раза в ме- Часто (3-4 раза Очень часто
(5 и более
сяц)
в месяц)
раз в месяц)
Головокружение
Нет
Редко (1-2 раза в ме- Часто (3-4 раза Очень часто
(5 и более
сяц)
в месяц)
раз в месяц)
Нарушение памяти
Нет
Периодически
Часто
Утомляемость
Нет
Периодически при
Постоянно
физической нагрузке
Сон
Не нарушен Нарушен редко (1-2 Нарушен часто Нарушен
(3-4 раза в ме- очень часто
раза в месяц)
сяц)
(5 и более
раз в месяц)
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Наименование
Количественные градации выраженности изменений признаков и их клиническая трактовка
признака
0
1
2
3
4
5
6
Работоспособность
Обычная
Снижается периоди- Снижена пофизическая
чески
стоянно
Работоспособность
Обычная
Снижается периоди- Снижена поумственная
чески
стоянно
Снижение слуха
Нет
Есть
Нарушения зрения
Нет
Есть
Метеолабильность
Нет
Невыраженная
Выраженная
Лечение заболевания за последние 2-3 месяца или сразу после острого периода
Методы лечения
Нет
Физические и другие Лекарственные
методы без лекарств
препараты
Антиагриганты
Нет
Да
Антигипоксанты
Нет
Да
Статины
Нет
Да
Вазоактивные преНет
Да
параты
Ноотропы
Нет
Да
Нейропротекторы
Нет
Да
(цитоколин, кортексин)
Седативные, успоНет
Да
каивающие препараты
Гипотензивные
Нет
Да
средства
Витаминные препаНет
Да
раты
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Наименование
признака
Методы лечебной
физкультуры
Методы аппаратной
физиотерапии
Методы психотерапии
Профессиональные
вредности
Курение
Употребление любого
алкоголя (периодичность)

Употребление алкоголя (вид напитка)

Количественные градации выраженности изменений признаков и их клиническая трактовка
0
1
2
3
4
5
6
Нет
Нерегулярно
Постоянно
Нет

Да

Нет

Да

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ
Раньше было, сейчас Да, непостояннет
ное воздействие
Никогда не
Раньше курил, сей Живет в семье,
курил
час не курит
где курят в его
присутствии
Никогда не Сейчас нет, но рань- Сейчас нет, но
употреблял ше употреблял редко раньше упот(реже 1 раза в неде- реблял часто
лю)
(2-3 раза в неделю)
Нет

Да, постоянное воздействие –
Раньше куКурит
рил много,
сейчас мало
Сейчас нет, Употребля- Упот- Употребляет
но раньше
ет редко
реб- постоянно
употреблял (реже 1 раза ляет (ежедневно)
постоянно
в неделю) часто
(ежедневно)
(2-3
раза в
неделю)
Не употреб- Употребляет некреп- Употребляет Употребляет
ляет
кие напитки (пиво, крепкие напит- крепкие и
вино)
ки
некрепкие
напитки
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Наименование
признака
Физическая активность на работе

Физическая активность в быту

Количественные градации выраженности изменений признаков и их клиническая трактовка
0
1
2
3
4
5
6
Работа, тре- Малоподвижная ра- Работа без фибующая побота
зической акстоянного
тивности
или периодического движения
Регулярные Регулярные непол- Нерегулярные Редкие физи- Не занимаполноценные ноценные физиче- физические за- ческие заня- ется вообще
физические ские занятия (только нятия (1-2 раза
тия
занятия (ут- утренняя гимнастика
в неделю)
ренняя гимили дневная физнастика, трекультура)
нажеры, бег и
др.)
Регулярно
Редко в последний Нет в последгод
ний год

Отдых, развлечения
(периодичность)
Питание
Употребление бел- Достаточное
ков (мясо, рыба, яйца, молочные продукты)
Употребление жиПочти не
вотных жиров (сли- употребляет
вочное масло)
Употребление углеПочти не
водов (сахар)
употребляет

Почти достаточное Недостаточное

Мало

Обычно

Много

Мало

Обычно

Много
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Наименование
признака
Употребление соли

Количественные градации выраженности изменений признаков и их клиническая трактовка
0
1
2
3
4
5
6
Не употреб- Мало (пищу не под- Много (пищу
ляет
саливает)
обычно подсаливает)
Наследственность (поНет
Есть у близких родвышенное артериальственников (бабушка
ное давление, инфаркт
/ дедушка, родители,
миокарда, мозговой
братья / сестры)
инсульт)
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ЖАЛОБЫ
Головная боль
Нет
Есть
Распространенность
Нет
Локальная
Диффузная
Продолжительность
Нет
Минуты
Часы
Постоянно
Интенсивность
Нет
Слабая
Сильная
Очень сильная
Средства для купи- Не применя- Физические воздей- Препарат из
Препарат
рования головной
ются (прохо- ствия без лекарств одной группы комбинироболи сегодня
дит самованный или
стоятельно)
несколько
препаратов
из разных
групп
Головокружение
Нет
Периодически
Постоянно
Тяжесть в голове в теНет
Непостоянная
Постоянная
чение дня
Шум в ушах, голове
Нет
Непостоянный
Постоянный
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Наименование
признака
Сон
Память
Переключение динамического стереотипа
Боли в шейном отделе
позвоночника периодичность
Боли в шейном отделе
позвоночника выраженность
Кардиалгии неангинозного характера
Фотопсии
Слабость
Утомляемость проявление
Утомляемость выраженность
Потливость проявление
Потливость выраженность

Количественные градации выраженности изменений признаков и их клиническая трактовка
0
1
2
3
4
5
6
Нормальный Умеренно нарушен Значительно Бессонница
нарушен
Не нарушена Незначительно наЗначительно
рушена
нарушена
Не нарушено
Нарушено
Нет

Непостоянные

Постоянные

Нет

Незначительные

Умеренные

Нет

Редкие (1-2 раза)

Нет

Редкие (1-2 раза)

Нет
Нет
Нет

Невыраженная
Проявляется через
некоторое время
Невыраженная

Частые (3 и более раз)
Частые (3 и более раз)
Выраженная
Проявляется
быстро
Выраженная

Нет

Редко (1-2 раза)

Нет

Невыраженная

Часто (3 и более раз)
Выраженная
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Наименование
признака
Ознобы

Количественные градации выраженности изменений признаков и их клиническая трактовка
0
1
2
3
4
5
6
Нет
Редкие (1-2 раза) Частые (3 и более раз)
Нет
Редкие (1-2 раза) Частые (3 и более раз)
Нет
Редко (1-2 раза)
Часто (3 и более раз)

Ощущения дрожания в
теле
Наличие гиперветиляционного синдрома
(нарушение глубины
и частоты дыхания,
чувство нехватки воздуха)
Нарушения функНет
Редкие (1-2 раза)
ции пищеварительной системы (при
отсутствии органической патологии)
Самочувствие общее
Хорошее
Удовлетворительное
Работоспособность
Обычная
Незначительно
физическая
снижена
Работоспособность
Обычная
Незначительно
умственная
снижена
Раздражительность
Не выражена
Незначительно
выражена
Обидчивость
Нет
Невыраженная
Тревожность
Нет
Невыраженная
Фобии
Нет
Редкие (1-2 раза)

Частые (3 и
более раз)

Плохое
Значительно
снижена
Значительно
снижена
Значительно
выражена
Выраженная
Выраженная
Частые (3 и более раз)
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Наименование
признака

Количественные градации выраженности изменений признаков и их клиническая трактовка
0
1
2
3
4
5
6
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Нет
Есть

Лабильность вазомоторов, пульса
Влажность кистей,
Нет
стоп
Дермографизм
Белый
Сосудистое ожерелье
Нет
(пятнистая гиперемия
на лице, шее, груди)
Феномен Рейно
Нет
Симптом Хвостека
Нет
Субкортикальные
Нет
рефлексы лица
Лицевые синкинезии
Нет
Нистагмоид
Нет
Нистагм
Нет
Неврологические микНет
росимптомы
Экстрапирамидные
Нет
симптомы
СтатикоНет
координаторные
нарушения
Сухожильные рефлек- Нормальные
сы

Невыраженная

Выраженная

Красный
Есть

Элеваторный

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Повышены

Понижены
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Наименование
Количественные градации выраженности изменений признаков и их клиническая трактовка
признака
0
1
2
3
4
5
6
Асимметрия сухоНет
Есть
жильных рефлексов
Брюшные рефлексы
Сохранены
Снижены
Отсутствуют
Физиологические по- Сохранены
Снижены
Отсутствуют
дошвенные рефлексы
Нарушение чувствиНет
Есть
тельности по центральному гемитипу
Нарушение чувствиНет
Есть
тельности по центральному стволовому
типу
Нарушение чувствиНет
Есть
тельности по сегментарному типу
Патологические рефНет
Есть
лексы
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РЕФЕРАТ
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ НА КУРОРТЕ
А.С. Каневский
Осуществлена формализация предметной области с параметризацией медицинских данных специализированной медицинской информационной системы (МИС) санаторно-курортного
лечения больных с хроническими нарушениями мозгового кровообращения, что позволило создать модель данных и разработать автоматизированный фрагмент этой системы. Разработанная модель данных послужила основой для формализованной истории болезни, а также может служить основой для создания
автоматизированных
рабочих
мест
врачейневропатологов, фрагментов специализированных неврологических МИС.

РЕЗЮМЕ
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ НЕВРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА КУРОРТІ
А.С. Каневський
Здійснена формалізація предметної області з параметризацією
медичних даних спеціалізованої медичної інформаційної системи (МІС) санаторно-курортного лікування хворих з хронічними
порушеннями мозкового кровообігу, що дозволило створити
модель даних і розробити автоматизований фрагмент цієї системи. Розроблена модель даних послужила основою для формалізованої історії хвороби, а також може служити основою для
створення
автоматизованих
робочих
місць
лікарівневропатологів, фрагментів спеціалізованих неврологічних МІС.
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SUMMARY
FORMALIZATION DATA FOR MEDICAL INFORMATION SYSTEM
OF NEUROLOGIC PROFILE ON THE RESORT
А.S. Kanevsky
The formalization of the subject sphere with parameterization of
medical data of the specialized medical information system (MIS) of
sanitary-resort treatment of patients with chronic violation cerebral
circulation has been performed, and it allowed to create a data
model and to develop the automatized fragment of the system. The
developed data model was the basis for formalized medical history,
and can also serve as a basis for making the working places for
neuropathologist, fragments of the specialized neurologic MIS.
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УДК: 616. 24 – 085; 615. 83/84

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
А.А. Ковганко, П.А. Ковганко, В.В. Добромыслов
Крымское республиканское учреждение “НИИ
физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова” МЗ АР Крым,
Ялта; Крымское республиканское учреждение
«Клинический санаторий “Симеиз”, Ялта;
«Новартис Фарма», Россия; Московский
государственный университет приборостроения
и информатики, Москва
Ключевые слова: туберкулез органов дыхания, бронхиальная проходимость, повторная климатореабилитация.
Ключові слова: туберкульоз органів дихання, бронхіальна проходимость, повторная климатореабилитация.
Kea words: respiratory apparatus tuberculosis, bronchial проходимость,
повторная климатореабилитация.

Введение
Проблема комплексной климатореабилитации на курорте
больных с различными формами туберкулеза (ТБ) органов дыхания с осложнениями (бронхообструктивный синдром - БОС)
и в сочетании с воспалительными неспецифическими заболеваниями респираторной системы (хроническое обструктивное
заболевание легких - ХОЗЛ и хронический необструктивный
бронхит - ХНБ) является актуальной и не нашла должного научного обоснования в период продолжающейся эпидемии ТБ.
Нарушение бронхиальной проходимости как патологический
синдром характерен для большинства заболеваний респираторной системы, в том числе и для ТБ легких, усугубляющий
течение основного заболевания [39, 73]. Частота выявления
БОС зависит от длительности течения специфического процес47
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са и выраженности остаточных изменений в легких [44]. Нарушение бронхиальной проводимости выявляют у 33,3-94%
больных активным ТБ органов дыхания и у лиц с посттуберкулёзными изменениями в лёгких [38, 40]. Глубокие нарушения региональной вентиляции и кровотока отмечены в 100,0 %
случаях в зонах легких, которые дренируются пораженными
туберкулезом бронхами [57]. При очаговом туберкулезе бронхиальная обструкция встречается в 52,7%, при инфильтративном – в 56,6%, при фиброзно-кавернозном – в 76,9%, при диссеминированном – в 88,2% случаев [10, 41].
Проявление БОС находяться в прямой зависимости от активности ТБ. У больных ТБ без симптомов интоксикации нарушение бронхиальной проходимости наблюдается в 46,5 %, а
при наличии интоксикации - в 76,1 % [51]. Среди лиц с с посттуберкулёзными изменениями (ПТИ) в легких распространенность БОС отмечается в 2–3 раза чаще (от 59,5% до 83,9%),
чем среди остального населения, являясь одной из основных
причин временной потери трудоспособности, инвалидизации, и
преждевременной гибели этих больных [10, 57]. Большая разница в диагностировании БОС объясняется значительным различием обследованных континентов и отсутствием стандартизации диагностических критериев [16, 49].
Изучение частоты выявления хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ) у больных ТБ и у лиц с ПТИ
в легких, проводившееся некоторыми исследователями, показало, что этот показатель варьировал от 12,0% до 90,0%, что,
очевидно, связано со значительным различием обследованных
контингентов пациентов, а так же с недостаточным использованием стандартизованных диагностических тестов. Тем не
менее, в большинстве исследований прослеживается, что
ХНЗЛ у больных туберкулезом диагностируется значительно
чаще, чем у здорового населения, а частота выявления ХНЗЛ у
лиц с ПТИ в легких достигала 63,5% - 90,0%. А. М. Вильдерман [10], рассматривая хронологическое взаимоотношение туберкулеза и ХНЗЛ, предложил выделять следующие виды
ХНЗЛ: паратуберкулезные (существующие одновременно с активным ТБ процессом), метатуберкулезные (сохраняющиеся
при затихающем ТБ) и посттуберкулезные (у лиц с клинически излеченным ТБ). Среди которых автор выделил посттуберкулезный
пневмоплевроосклероз
без
клиникофункциональных симптомов заболевания (наблюдаемый у
90,0% - 95,0% пациентов), посттуберкулезный цирроз легких
48
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без клинических симптомов ХНЗЛ, но с функциональными нарушениями в виде эмфиземы и правожелудочковой недостаточности и посттуберкулезные ХНЗЛ.
В современных многочисленных исследованиях, построенных в соответствии с требованиями доказательной медицины, проблемы ХОЗЛ рассматриваются в чистом виде и значительно реже в сочетании с ТБ. Так, в руководстве GOLD
кратко упоминается возможность сочетания ХОЗЛ и ТБ, обсуждается взаимно отягощающее влияние двух этих заболеваний
на состояние здоровья и указывается на необходимость исключения ТБ у больных ХОЗЛ [69, 70, 71]. Есть основания полагать, что при длительном течении распространенного ТБ
легких и формировании выраженных ПТИ возникают дополнительные предпосылки для развития более тяжелых проявлений ХОЗЛ. Поэтому вопросы взаимоотношения бронхообструктивного синдрома при ТБ и ХОЗЛ у больных ТБ органов
дыхания в современных условиях требуют уточнения с позиции доказательной медицины. Бронхиальная обструкция, которая предшествует ТБ легких, чаще всего является проявлением
ХОЗЛ и диагностируется в 21% случаев [41]. В соответствии с
GOLD - 2007 основными диагностическими критериями ХОБЛ
являются клинические (кашель, выделение мокроты, одышка),
анамнестические (наличие факторов риска) и функциональные:
постбронходилатационный ОФВ1 менее 80% от должного в
сочетании с отношением ОФВ1/ЖЕЛ менее 70% [59, 60] В последние 15–20 лет отмечен значительный рост заболеваемости
ХОЗЛ, которое наносит значительный экономический ущерб
обществу как в связи с частой временной утратой трудоспособности, так и с инвалидностью. По прогнозу экспертов ВОЗ
до 2020 г. ХОЗЛ станет не только одной из самых распространенных болезней человека, но войдет в число трех лидирующих причин смертельных исходов [54, 55, 59, 70,71].
Обострения ХОЗЛ являются основной причиной госпитализацией, смертности и обусловлены прогрессированием заболевания. Терапия, способная снизить количество обострений,
дает возможность замедлить прогрессирование заболевания.
Согласно международной программе GOLD (глобальная инициатива по ХОЗЛ, пересмотр 2006- 2007 г. г.) современная
концепция ХОЗЛ основана на том, что это заболевание можно
предотвратить (первичная профилактика) и достаточно успешно лечить (вторичная профилактика) [59, 60, 70]. ХОЗЛ влияет
на все аспекты жизни. Как более ранние, так и недавние иссле49
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дования подтверждают выраженное снижение качества жизни
(КЖ) у пациентов с ХОЗЛ, уже начиная с легкой и умеренной
стадий [22]. Качество жизни у больных туберкулезом и ХОЗЛ
определяется множеством факторов [52]. Снижение параметров КЖ может быть связано с возрастом, полом, стажем болезни, социальными факторами, в том числе местом жительства,
родом профессиональной деятельности, количеством членов
семьи, характером жилищных условий и уровнем материальной обеспеченности и медицинского обслуживания [41, 47, 50,
58, 63, 68, 72].
Негативно влияют на течение ХОЗЛ сопутствующие инфекционные болезни респираторной системы [20, 46, 54, 62,
67]. В том числе большую тревогу вызывает возрастающее сочетание ТБ и ХОЗЛ в условиях эпидемической вспышки ТБ.
Уровень распространенности этого заболевания и смертности
от него по-прежнему остается высоким. При этом актуальным
является возрастающая множественная устойчивость микобактерий ТБ к химиопрепаратам. Меду тем в литературе недостаточно обсуждается сочетанное течение ТБ и ХОЗЛ, которые
оказывают негативное взаимное влияние [38, 40, 57] . Возможно, такой высокий процент лекарственной устойчивости при
ТБ в значительной степени связан с тем, что не проводится
адекватная терапия ХОЗЛ. После лечения острых форм туберкулезного процесса или при обострении хронических форм у
пациентов, как правило, на всю оставшуюся жизнь сохраняется
ХОЗЛ. Больные из этой группа особенно подвержены обострению латентных форм ТБ при проградиентном (волнообразном)
течении ХОЗЛ. К тому же гормональные препараты, включая
ингаляционные глюкокортикостеройды, могут содействовать
вспышке туберкулезного процесса. При этих сочетанных формах легочной патологии особенно высок риск развития рака
легких [61].
При долгосрочном наблюдении обострения при ХОЗЛ являются ведущей причиной снижения ОФВ1. Причем больные с
3 обострениями и более в году имеют более высокий риск (отношение шансов до 5,0) быстрого снижения функции дыхания
в динамике [62]. ХОЗЛ являясь спутником ТБ лёгких, усугубляет и ускоряет развитие легочной недостаточности, легочной
гипертензии и хронического легочного сердца [1, 23]. Г.М.
Куклиной и савт. [38] изучены распространенность ХНЗЛ, особенности диагностики и лечения неспецифических заболеваний легких у 3453 больных ТБ легких. При этом отмечается
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низкая выявляемость неспецифических заболеваний легких у
больных ТБ легких. Установлена высокая частота возникновения ошибок при диагностике ТБ легких в лечебных учреждениях. Доказано, что использование современной терапии бронхообструктивного синдрома ингаляционными формами холинолитиков и В2-агонистами у больных ТБ легких способствует
уменьшению выраженности респираторной симптоматики и
ведет к увеличению объема форсированного выдоха за 1 секунду.
В современной литературе встречаются единичные научные работы, в которых рассматривалось бы вопросы о ХНБ.
Хотя распространенность его среди взрослого населения России составляет 16%, а общее число таких больных достигает
болеет 3,5 млн. Доля ХНБ в структуре ХНЗЛ не туберкулезной
природы среди всего городского населения составляет 28,9%, а
среди взрослого населения выше 32,6%. [27]. В пожилом и
старческом возрасте в связи с развивающимися морфологическими и функциональными возрастными изменениями, частота
ХНБ увеличивается в 5 раз и более чем в 18-19 лет. Наибольшая частота ХНБ приходится на возрастной период шестого и
седьмого десятилетия жизни [21].
Важным этапом комплексной терапии больных ТБ и
ХНЗЛ является санаторно-курортное лечение. На этом этапе
тесно переплетаются лечебные и реабилитационные мероприятия. Лечебные мероприятия применяются в тех случаях, когда
нужно добиться затихания процесса, а реабилитационные используются для восстановления реактивности, функционального состояния организма [29, 35]. При прочих равных условиях
эффективность этапного лечения (стационар, санаторий) больных ТБ органов дыхания выше, чем только одного стационарного [11,15]. Б.В. Богуцкий и В.Г. Бокша [2, 3, 4, 5, 6] считали,
что климатическое лечение должно шире применяться с целью
нормализации нарушенного функционального состояния организма в связи с болезнью, хирургическими операциями. Именно в санатории создаются наиболее благоприятные условия для
широкого применения климатических воздействий с целью
функционального восстановления. Поэтому санатории особенно расположенные на климатическом курорте, могут явиться
своеобразными центрами климатореабилитации, способствующими более быстрому восстановлению здоровья и трудоспособности больных. Особенностью климатотерапии является
то, что она проводится в условиях внешней среды, которую
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трудно корректировать. В связи с этим, одним из основных условий обеспечивающих получение должного лечебного эффекта от климатотерапии, является применение физиологически
обоснованных методов дозирования климатопроцедур. Единая
система дозиметрии основных климатотерапевтических процедур базируется на учете основного действующего фактора, который отражает изменение в тепловом балансе организма. Таким при гелиотерапии является биологический эффект тепловых солнечных лучей, а при аэротерапии и купании — степень
охлаждения. При дозировании учитываются также условия
среды, в которых отпускаются климатопроцедуры по величине
ЭЭТ для воздушных ванн, РЭЭТ для солнечных облучений,
температуры воды для купания, степень духоты (в баллах).
Подобные методы дозирования дают возможность правильно
оценивать силу раздражения назначаемых климатических процедур и согласовывать ее с функциональным состоянием организма, его резервными возможностями [66].
Реабилитационные мероприятия назначают при ХОЗЛ
любой степени тяжести [7, 53]. В соответствии с целью определенного этапа климатореабилитации разрабатываются индивидуальные программы, основанные на реабилитационном потенциале больного с учетом возможного восстановления нарушенных физиологических функций в каждом конкретном
случае [43]. Физическая реабилитация является важной частью
ведения пациентов с ХОЗЛ, значительно улучшающей результаты проводимого лечения [24, 33, 74]. В зависимости от тяжести, фазы болезни и степени компенсации дыхательной и сердечнососудистой систем программа включает санаторноклиматическое лечение, физиотерапевтические процедуры, физические тренировки, психосоциальную поддержку, обучение
пациентов, коррекцию массы тела [13, 30, 31, 53, 59, 60, 69,
71].
На современном этапе эффективность климатореабилитации больных туберкулезом органов дыхания с БОС и с неспецифическими заболеваниями респираторной системы на курорте оценивается по непосредственным и отдаленным результатам. Непосредственные результаты санаторного лечения
больных ТБ органов дыхания в различных климатических зонах были положительными у 70—80% больных [9, 18].
Комплексное санаторно-климатическое лечение применяется также при лечении больных туберкулёзом легких с сопутствующими заболеваниями [8, 14, 25, 26, 64]. И.П. Жингель с
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соавт. [17] показали, что при длительности санаторного лечения менее трех месяцев рецидивы заболевания ТБ наступали в
26,8% случаев, более трех месяцев в 5,9%. Рецидивы у больных не пользовавшихся санаторным лечением развивались в
34,4% случаев. Имеются работы [36, 42], посвящённые эффективности санаторно— климатического лечения больных ТБ в
возрасте 50 лет и старше. Отмечены более низкие результаты
санаторного лечения этой группы больных. Авторы придают
при этом определенное значение сопутствующей патологии,
особенностям реактивности организма.
Включение в комплекс лечения больных ХОЗЛ курсов
климатотерапии на Южном берегу Крыма приводит к уменьшению частоты обострений в 1,7 раза, улучшению показателей
временной нетрудоспособности. Повторные курсы климатотерапии на Южном берегу Крыма препятствуют у больных ТБ
формированию БОС и ХОЗЛ, позволяют уменьшить выраженность обструкции, снизить частоту обострений и частоту рецидивов ТБ, количество дней временной нетрудоспособности
[48].
Непосредственные результаты климатолечения в различных климатических зонах у больных с ХНЗЛ были положительными у 70—80% больных [18, 21, 49]. При анализе эффективности климатореабилитации в отдаленные сроки по данным
временной нетрудоспособности отмечалось снижение числа
случаев обострений, уменьшение дней временной нетрудоспособности в 2 и более раз [4, 34, 65]. В тоже время констатировано, что, несмотря на достоверное снижение количества обращений за медицинской помощью и дней временной потери
трудоспособности, у 40,0% больных ХНЗЛ отмечено постепенное нарастание обструктивных нарушений легочной вентиляции [56]. Проведенная В.И. Мизиным [34] сравнительная
оценка медико-экономической эффективности изученных лечебных факторов позволила обосновать предпосылки к формированию оптимальных комплексов санаторно-курортного лечения больных ХНБ в здравницах Южного берега Крыма.
В то же время имеются единичные публикации по результатам повторных курсов климатореабилитации. При анализе
восстановительного климатолечения на курорте Южного берега Крыма в отдаленные сроки по данным временной нетрудоспособности отмечалось снижение числа случаев обострения, уменьшение дней временной нетрудоспособности [3, 14,
32, 33]. Именно в санаториях создаются наиболее благопри53
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ятные условия для широкого применения климатических воздействий с целью функционального восстановления организма
пациента. Перспективным направлением дальнейших следований является проведение сравнительной оценки медикоэкономической эффективности отдельных методов и методик
климато-, талассотерапии, используемых, в частности, в
здравницах Южного берега Крыма [34, 40].
Поэтому целью данного исследования было изучение возможностей повышения эффективности повторных курсов
климатореабилитации у больных ТБ в сочетании с БОС, ХОЗЛ
и ХНБ на курорте Южного берега Крыма.
Материал и методы исследования
На протяжении четырёх лет в санатории Южного берега
Крыма находилось под наблюдением 588 больных ТБ, преимущественно в возрасте от 50 до 59 лет (31,I%;) и 60 лет и
старше (30,I%), в том числе мужчин было 382, женщин 206. В
теплый период года (май—октябрь) лечилось 276 больных
(46,9%), в холодный (ноябрь—апрель) 3I2 (53,I%). 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, 96 с малыми постуберкулезными изменениями (268), а также 87 пациентов с состоянием после различных оперативных вмешательств по поводу
ТБ органов дыхания, у которых туберкулезный процесс в начале наблюдения был расценен как неактивный [37]. С учетом
клинико-функциональных показателей в каждой группе были
выделены больные с ХОЗЛ (334 - 56,8 %) и с ХНБ (101 – 17,2
%), сопутствующие ТБ или ПТИ [44]. А так же у 153 (26,0 %)
пациентов был выделен бронхообструктивный синдром, который диагностировался у больных ТБ и у лиц с ПТИ при нарушении бронхиальной проходимости по данным кривой поток объем форсированного выдоха без характерных клинических
признаков и обострений ХОЗЛ.
В избранных климотореабилитационных комплексах
практиковалось назначение нескольких процедур одновременно или в определенной последовательности с учетом взаимоотношения входящих в него климатических факторов и сезона
года. Выделялись общий комплекс (воздушные ванны, сон на
веранде днем, утренняя и лечебная гимнастика, терренкур,
морской душ); с применением аэротерапии: ночного сна у моря
или на веранде; талассотералии: купаний в море или в бассейне
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с морской водой, морских ванн в теплый и холодный периоды
года. Дозировка воздушных ванн и морских купаний осуществлялась по режимам холодовых нагрузок.
Трудность оценки целебной роли одного природного физического фактора в комплексе климатотерапии очевидна. Однако в отношении отдельных видов аэротерапии и талассотерапии такую постановку вопроса следует считать оправданной,
поскольку по характеру своего воздействия они значительно
отличаются от других лечебных естественных факторов [2, 28].
Это послужило основанием для разделения наблюдавшихся
нами больных с активным туберкулезом и ПТИ с бронхообструктивным синдромом и без него на идентичные в клиникофункциональном отношении группы, которые создавались для
анализа использования в климатореабилитационных комплексах отдельных методов аэро- и талассотерапии. У 87,1% больных в лечебно - реабилитационный комплекс включались дополнительные средства (противотуберкулезного и неспецифического спектра действия, муколитические, гипосенсибилизирующие, активные санации бронхов в виде интратрахеальных
вливаний, аэрозольингаляций, аппаратная физиотерапия, фитотерапия, массаж, лечебная физкультура).
Непосредственные результаты климатореабилитации были оценены у 233 больных активным ТБ и у 355 – с ПТИ в зависимости от состояния бронхиальной проходимости. После 2го 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.
Для оценки отдаленных результатов климатореабилитации были применены следующие критерии: клиническое излечении - состояние, при котором у больных после проведенной
терапии не было обострений сочетанного бронхолегочного
процесса и данные клинико-рентгеновского, лабораторного и
функционального исследований свидетельствовали о стойкой
ремиссии. Значительное улучшение - состояние, при котором
субъективные и объективные показатели свидетельствовали о
стойкой положительной динамики бронхолегочного процесса в
сравнении с предыдущими годами, обострений не было.
Улучшение - состояние, при котором субъективные и объек55
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тивные показатели отразили положительную динамику процесса, уменьшение числа обострений ХОЗЛ или ХНБ. Без перемен - состояние, при котором процесс оставался активным
(туберкулез или ХОЗЛ, ХНБ), но не прогрессировал.
Ухудшение – состояние, при котором определялось прогрессирование процесса. Помимо клинической оценки отдаленных результатов изучалось влияние повторного климатолечения на снижение частоты и длительности обострений ХОЗЛ,
ХНБ и количества дней временной нетрудоспособности за год
до климатореабилитации и за год после ежегодных повторных
её курсов в течение четырёх лет.
Статистическое описание выборок осуществлялось методами стандартной вариационной статистики. Значимость различий между выборками определялась при помощи параметрических (критерий Стьюдента) и непараметрических методов
Манна-Уитни (критерий U) для независимых выборок. Обработка данных исследования выполнялась при помощи программного продукта STATISTIKA 5.5 (фирма Stats of,
США)[45].
Результаты исследования и их обсуждение
При анализе эффективности этапной реабилитации на
климатическом курорте ЮБК на протяжении четырех лет оказалось, что у больных 1-й группы с БОС наибольшее количество случаев клинического излечения ТБ значимо чаще выявлялось после четвертого курса климатотерапии (30,0%), чем после первого (2,2%, P<0,05). Среди больных ХОЗЛ это различие
составляло 23,6% и 8,0% (P<0,05). После второго курса лечения клиническое излечение определялось у пациентов ХНБ
(7,7%, P<0,05) в 2-4 раза чаще по сравнению с больными
ХОЗЛ (3,4%) и с БОС (1,9%). Если в группе больных с ПТИ
клиническое излечение после первого курса климатического
лечения установлено у 37,8% пациентов с ХОЗЛ против 15,6%
с БОС (P<0,001) и 17,8% с ХНБ (P<0,01), то после повторного
четвертого курса количество аналогичных случаев составило
47,3%, 40,0% и 37,5% без существенного различия между ними (P>0,05). В то же время клиническое излечение ТБ при наличии ХНБ в 2 раза чаще определялось после третьего курса
климатотерапии (40,0%, P<0,05), чем после первого (17,8%) и
второго (17,4%).
Значительное улучшение у больных активным туберкулезом отмечалось после первых трёх курсов климатолечения
одинаково часто при БОС (40,6%, P<0,05; 41,5%, P<0,05;
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41,0%, P<0,05) и при ХНБ (41,0%, P<0,01; 38,5%, P>0,05;
50,0%, P<0,01), реже – при ХОЗЛ (25,0%, 20,7%, 11,1%). Аналогичные результаты установлены в группе пациентов с ПТИ.
Так, при БОС и ХНБ значительное улучшение выявлялось у
32,8% и 26,7% больных после первого курса лечения, у 30,0% и
26,1% - после второго и у 15,4% и 6,7% - после третьего. У
больных ХОЗЛ значительное улучшение составило всего лишь
4,5%, 5,5% и 2,7%. Различие между первыми и последними результатами оказалось значимым (Р<О,05 - 0,001). Туберкулёзный процесс продолжал сохранять активность у больных первой группы после первого курса климатотерапии у 6,8% при
ХОЗЛ, у 5,4% при ХНБ и у 2,2% при БОС. Прогрессирование
специфического процесса в первые три года наблюдения наступило у 6 больных, в том числе у 3 при ХОЗЛ и у 3 при БОС.
При комплексной оценке эффективности климатореабилитации больных с активным ТБ или с ПТИ установлено, что
значительное улучшение воспалительного неспецифического
заболевания органов дыхания значимо чаще определялось у
пациентов с ХНБ, чем с ХОЗЛ. Это прослеживается в I - й
группе после первого курса климатотерапии (32,1% и 8,0%,
Р<0,001) и после второго (46,2% и 1,2%, Р<0,001). При ПТИ
значительное улучшение ХНБ выявлялось после первого курса
климатического лечения в 22,2% случаев, после второго - в
30,4%, после третьего - в 33,3% и после четвертого - в 50,0%.
Значительное улучшение ХОЗЛ диагностировалось всего лишь
в 3,7%, 2.1%, 2,7% и 6,6% случаев (Р<0,05).
После первого курса климатотерапии состояние ХОЗЛ у
больных активным ТБ оставалось без перемен в 11,3% случаев,
а ухудшение наступало в 2,3% случаев, после второго курса
соответственно в 8,6% и 5,1%, после третьего - в 8,3% и 2,8%,
после четвертого -в 17,6% и 5,9% случаев. Среди больных с
ПТИ и ХОЗЛ состояние не изменилось после первого курса в
10,1% случаев, после второго - в 4,8%, после третьего - в 5,5%
и после четвертого - в 2,8%. Состояние ухудшилось только у 3
больных ХОЗЛ после второго, третьего и четвертого курсов
климатолечения.
Изучение числа обострений ХОЗЛ и ХНБ показало
уменьшение их частоты во всех группах больных (табл. 1).
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Таблица 1
Частота обострений ХОЗЛ и хронического необструктивного
бронхита у больных туберкулёзом и у лиц с остаточными
посттуберкулёзными изменениями после повторных курсов
климатотерапии
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10 11 12
Группы Вид
Время Число
Количество обострений
больных бронхи- наблю- больальной дения
ных
Не
1
2
3 и бопатолее
было
логии
абс % абс % абс % абс %
1

ХОЗЛ За год до
климатолечения
За год
после 1го курса
климатолечения
За год
после 2го курса
климатолечения
За год
после 3го курса
климатолечения
ХНБ За год до
климатолечения
За год
после 1го курса
климатолечения
За год
после 2го курса
климатолечения
За год
после 3го курса
климатолечения

88

-

-

10 11,4 35 39,8 43 48,8

58

1

-

23 39,7 24 41,4 10 17,2

36

-

-

20 55,5 11 30,6 5 13,9

17

1

-

9 52,9 5 29,4 2

56

1

-

35 62,5 14 25,0 6 10,7

13

3

-

8 61,5 2

-

-

-

2

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1
2

Всего

2
3
ХОЗЛ За год до
климатолечения
За год
после 1го курса
климатолечения
За год
после 2го курса
климатолечения
За год
после 3го курса
климатолечения
ХНБ За год до
климатолечения
За год
после 1го курса
климатолечения
За год
после 2го курса
климатолечения
За год
после 3го курса
климатолечения
ХОЗЛ За год до
климатолечения
За год
после 1го курса
климатолечения
За год
после 2го курса
климатолечения

4

5

6

246

-

-

16 6,5 85 34,6 145 58,9

146

1

-

39 26,6 72 49,3 34 23,4

110

1

-

35 31,8 60 54,6 14 12,7

74

-

-

35 47,3 30 40,5 9 12,2

45

-

-

19 42,2 15 33,3 11

5

23

2

-

9 39,1 9 39,1 3

-

15

3

-

3

-

8

1

-

4 50,0 3

334

-

-

26 7,8 120 35,9 188 56,3

204

2

-

62 30,4 96 47,0 44 21,6

146

1

-

55 37,7 71 48,6 19 13,0

59

7

8

-

9

10 11 12

9 60,0 -

-

-

-
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1

2

ХНБ

3
4
За год
после 3го курса 91
климатолечения
За год до
климато- 101
лечения
За год
после 1го курса 36
климатолечения
За год
после 2го курса 17
климатолечения
За год
после 3го курса
8
климатолечения

5

6

1

-

1

7

8

9

10 11 12

44 48,3 35 38,5 11 12,1

54 53,5 29 28,7 17 16,8

5 13,9 17 47,2 11 30,6 3

-

4 23,5 4 23,5 9 53,0 -

-

1

-

-

4 50,0 3

-

-

Для больных ХОЗЛ было характерным уменьшение частоты случаев с большим числом обострений. В группе больных ХОЗЛ количество обострений уменьшилось в среднем у
каждого больного с 2,7 до 1,9 после первого, до 1,7 после второго и до 1,6 после третьего курсов лечения, т.е. после повторных курсов климатотерапии обострения были значимо реже,
чем в течение года до лечения (Р<0,001). Однако случаи без
обострения неспецифического процесса респираторной системы имели место преимущественно среди больных ХНБ: за год
до лечения, после первого курса лечения (Р<0,05), после второго (Р<0,05) и после третьего. Количество случаев с большим
числом обострений (3 и более) среди больных ХОЗЛ снизилось
с 56,3% до 21,6% (Р<0,001) после первого курса лечения, до
13,0% (Р<0,05) после второго и до 12,1% после третьего курса
климатотерапии (Р<0,001).
В группе больных ХНБ число обострений более 3 раз в
году сократилось в 2 раза после первого курса лечения, а после
второго и третьего курсов лечения такие случаи не определялись. Среди больных ХОЗЛ случаи с двумя обострениями в году увеличились с 35,9 % до 47,0% после первого, до 48,6%
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после второго и до 38,5% после третьего курсов лечения
(Р<0,05). За год после первого курса лечения число больных
ХОЗЛ с одним обострением в году повысилось до 30,4% (против 7,8% до лечения, Р<0,001), после второго до 37,7% и после
третьего до 48,3% (Р<0,001). Среди больных ХОЗЛ при активном ТБ после второго курса лечения обнаруживались случаи
с однократным обострением за год (55,5%) значимо чаще, чем
у больных ХОЗЛ с ПТИ (31,8%, Р<0,05). При наличии ХНБ у
больных активным туберкулёзом наибольшее число случаев с
одним обострением за год было после первого курса лечения
(61,5%). У больных с ПТИ и ХНБ таких случаев оказалось
39,1%, а после второго и третьего курсов лечения не было уже
случаев с тремя и более обострениями за год. В то же время у
больных ХОЗЛ как при активном ТБ, так и при ПТИ в течение
года после второго и третьего курсов лечения продолжались
регистрироваться случаи с тремя и более обострениями (см.
табл. 1). Таким образом, в результате повторных курсов климатореабилитации случаи без обострений имели место преимущественно среди больных ХНБ, особенно после второго курса
лечения.
При ХНБ кратность обострения снизилась соответственно
с 1,6 до 1,3, 1,2 и 1,2 (Р<0,05). Она была значимо меньше, чем у
больных ХОЗЛ до лечения и после повторных курсов климатотерапии (Р<0,05). Средняя частота обострений у больных
ХОЗЛ с активным ТБ или с ПТИ не отличалась в течение года
до лечения и после повторных курсов климатотерапии. У
больных ХНБ кратность обострений значимо чаще снижалась
после первого и второго курсов климатотерапии при активном
ТБ (0,8 и 0,5) по сравнению с больными с ПТИ (1,6 и 1,4, Р<
0,05).
Среднее количество дней временной нетрудоспособности
в группе больных ХОЗЛ снизилось в 1,5 - 2 раза с 52,3 ± 7,8
дней (за год до лечения) до 34,2 ± 3,3 (Р<0,05) после первого,
до 29,2 ±2,4 (Р<0,01) после второго и до 26,9 ± 2,6 (Р<0,01) после третьего курса климатотерапии. Не установлено существенного различия этого показателя при наличии активного туберкулёза или ПТИ. Количество дней нетрудоспособности на
одного больного при ХНБ было значительно меньшим до лечения (25,5 ± 3,2) и после повторных курсов лечения (18,9 ±
2,7 - 17,4± 3,9), чем у больных ХОЗЛ (Р<0,01). После первого
курса климатотерапии количество дней нетрудоспособности в
группе больных ХНБ значительно уменьшилось при наличии
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активного ТБ (7,2 ±1,2) по сравнению с больными с ПТИ (25,5
± 3,2, Р<0,001).
Что касается динамики частоты обострений и количества
дней временной нетрудоспособности у больных активным ТБ
с бронхообструктивным синдромом в зависимости от вида аэрореспираторной терапии (табл. 2), то включение в лечебный
комплекс ночного сна на берегу моря приводило к уменьшению обострений с 2,6 до 1,5 (Р<0,05) и количество дней нетрудоспособности с 50,3 до 26,0 (Р<0,05), воздушных ванн - соответственно с 2,3 до 1,6 (Р<0,05) и с 44,9 до 26,5 (Р>0,05). В
меньшей степени это наблюдалось при использовании ночной
аэрореспираторной терапии на веранде. В теплое время года у
больных с ХОЗЛ ночной сон у моря влиял на снижение обострений с 2,6 до 1,4 (Р<0,05), количество дней нетрудоспособности с 49,2 до 24,3 (Р<0,05). Среди больных, получивших процедуры ночного сна на веранде, частота обострений не изменилась, тогда, как количество дней нетрудоспособности снизилось.
После приема воздушных ванн в теплое полугодие количество обострений и дней временной нетрудоспособности
уменьшилось в 2 раза. При ночном сне у моря в холодное время года у больных с бронхообструктивным синдромом обострения в течение последующего года развивались реже - 1,6
против 2,5 до лечения, а количество дней нетрудоспособности
уменьшилось с 52,0 до 29,0.
В группе больных ХНБ при дозированном ночном сне у
моря обострения снизились в 2 раза (Р<0,05), количество дней
нетрудоспособности - в 2,5 раза (Р<0,05). После ночного сна
на веранде в течение года обострений не было. При приеме
воздушных ванн они уменьшились в 2,5 раза (Р<0,05), а количество дней нетрудоспособности - в 4,5 раза.
В теплое время года ночной сон на берегу моря у больных
ХНБ способствовал снижению количества дней нетрудоспособности в течение последующего года с 22,6 до 16,0, хотя
частота обострений не изменилась (1,5). После ночного сна на
веранде обострений в течение года не было. Частота обострений в холодный период у больных из этой же группы уменьшилась под влиянием сна у моря в 3,5 раза, воздушных ванн - в
2,5 раза, а после ночного сна на веранде обострений в течение
года не было.
Количество дней временной нетрудоспособности стало меньше в 4 раза после сна на море (Р<0,05)
и в 4,5 раза - после воздушных ванн (Р<0,05, см. табл.2).
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Таблица 2
Сравнительная характеристика временной нетрудоспособности у
больных активным туберкулёзом с воспалительными
неспецифическими заболеваниями органов дыхания в зависимости
от различных методов аэротерапии за год до лечения и за год после
лечения
Периоды Методы
Группы больных
года климатоХНБ n=56
ХОЗЛ n=88
лечения Количество Количество Количество Количество
обострений дней нетру- обострений дней нетруна 1 больного
дона 1 больного
доспособности
способности
до ле- после до ле- после до ле- после до ле- после
чения лече- чения лече- чения лече- чения лечения
ния
ния
ния
Теплый
Сон у
1,5
1,5
22,6 16,0
2,6
1,4
49,2 24,3
моря
Сон на
18,5
2,9
2,3
61,2 44,7
веранде 1,3
Воздушные
1,9
1,0
34,8 17,6
ванны
ХолодСон у
1,1
0,3
14,4
3,5
2,5
1,6
52,0 29,0
ный
моря
Сон на
22,6
2,4
1,8
46,0 30,0
веранде 1,5
Воздушные
2,5
1,0
44,0
9,5
2,6
2,0
49,9 33,4
ванны
Всего
Сон у
1,3
0,7
20,3
7,7
2,6
1,5
50,3 26,0
моря
Сон на
21,7
2,6
2,1
52,3 37,8
веранде 1,4
Воздушные
2,5
1,0
44,0
9,5
2,3
1,6
44,9 26,5
ванны

Изучение динамики частоты обострений и количества
дней временной нетрудоспособности за год до лечения и за год
после климатотерапии у больных с ПТИ в зависимости от вида
аэротерапии показало (табл. 3), что в группе больных с ХНБ в
результате воздействия ночного сна у моря частота обострений
снизилась с 1,9 до 1,4, количество дней нетрудоспособности - с
29,1 до 22,2, после круглосуточной аэротерапии на открытой
веранде - с 2,0 до 1,2 и с 31,4 да 20,2, после приема воздушных
ванн - с 1,5 до 0,8 и с 24,3 до 13,2 соответственно.

63

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

В теплое время года после ночного сна на веранде и воздушных ванн частота обострений уменьшалась в 2 раза. Одновременно в 1,5 раза сократилось и количество дней нетрудоспособности. В холодный период года более выраженные благоприятные сдвиги аналогичных показателей происходили под
влиянием ночного сна у моря и воздушных ванн по сравнению
с ночным сном на веранде.
Таблица 3
Сравнительная характеристика временной нетрудоспособности у
больных с остаточными посттуберкулёзными изменениями и
воспалительными неспецифическими заболеваниями органов
дыхания в зависимости от различных методов аэротерапии за год до
лечения и за год после лечения
Периоды Методы
климатогода
ХНБ
лечения Количество
обострений
на 1 больного
до ле- после
че- лечения
ния
Теплый
Сон у
1,9
1,5
моря
Сон на
1,0
веранде 2,3
Воздушные
2,0
1,0
ванны
Холодный Сон у
1,8
1,0
моря
Сон на
1,3
веранде 1,8
Воздушные
1,3
0,7
ванны
Всего
Сон у
1,9
1,4
моря
Сон на
1,2
веранде 2,0
Воздушные
1,5
0,8
ванны

Группы
n=45
Количество
дней нетрудоспособности
до ле- после
че- лечения
ния

больных
ХОЗЛ
Количество
обострений
на 1 больного
до ле- после
че- лечения
ния

n=246
Количество
дней нетрудоспособности
до ле- после
че- лечения
ния

32,0

24,2

2,7

1,7

53,1

30,4

36,7

21,0

2,8

1,8

40,2

21,1

28,0

18,6

2,6

1,6

48,4

24,5

27,8

15,8

2,8

2,0

61,9

36,8

27,5

19,7

2,4

1,8

44,1

29,3

23,0

11,3

2,9

2,1

70,4

46,6

29,1

22,2

2,8

1,9

56,5

32,8

31,4

20,2

2,5

1,8

42,6

26,1

24,3

13,2

2,8

2,0

67,6

43,4

У больных с ПТИ и ХОЗЛ при включении в климатореабилитационный комплекс ночного сна на берегу моря, на веранде или воздушных ванн не получено различия их влияния
на снижение количества обострений и дней временной нетру64
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доспособности в течение последующего года после климатолечения. Однако в результате действия всех перечисленных видов аэротерапии достигалось значимое уменьшение количества
обострений и дней нетрудоспособности (Р<0,05). Аналогичные
данные выявлены у больных с ПТИ и ХОЗЛ в теплый и холодный периоды года при назначении ночного сна у моря и на веранде, а также воздушных ванн (см. табл. 3).
При сравнительном анализе частоты обострений и количества дней временной нетрудоспособности за год до климатореабилитации и за год после неё в зависимости от состояния
проходимости бронхов и метода талассотерапии установлено
(табл. 4), что в группе больных активным ТБ без бронхообструкции (ХНБ) благоприятные сдвиги превалировали при купаниях в бассейне с морской водой. При этом частота обострений
уменьшиласьi в 6,5 раз (Р<0,001), а количество дней нетрудоспособности снизилось в 4 раза ( Р<0,001) и стало в 4 раза
меньшим, чем после купаний в море и приема морских ванн.
После морских купаний количество дней временной нетрудоспособности уменьшилось в 2 раза, а частота обострений
не изменилась. Под влиянием морских ванн в сочетании с другими реабилитационными средствами количество обострений
и дней временной нетрудоспособности в течение года после
санаторного лечения стало меньше в 2 раза.
Среди больных активным туберкулёзом с ХОЗЛ после купаний в море число обострений и количество дней нетрудоспособности уменьшилось в 2 раза (Р< 0,05). По сравнению с купаниями в море купания в бассейне и морские ванны в меньшей степени оказывали положительное воздействие на частоту
обострений и количество дней нетрудоспособности. Значимое
снижение последних наступило лишь после купаний в бассейне.
В теплый период года использование в лечебном комплексе купаний в бассейне у больных ХНБ приводило к исчезновению обострений в течение последующего года. После
морских купаний и морских ванн среднее число обострений
почти не изменялось, а среднее количество дней нетрудоспособности сократилось более чем в 2 раза.
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Таблица 4
Сравнительная характеристика временной нетрудоспособности у
больных активным туберкулёзом с хроническим обструктивным
заболеванием легких и хроническим необструктивным бронхитом
в зависимости от различных методов талассотерапии за год до
лечения и за год после лечения
Периоды Методы
Группы больных
года климатоХНБ n=56
ХОЗЛ n=88
лечения Количество Количество Количество Количество
обострений дней нетру- обострений дней нетруна 1 больного доспособ- на 1 больного доспособности
ности
до ле- после до ле- после до ле- после до ле- после
чения лече- чения лече- чения лече- чения лечения
ния
ния
ния
Теплый Морские 1.4
1.3
23,6 12,7
2,4
1,2
48,8 25,3
купания
Купания
в бассейне с мор- 1.1
14,1
3,0
1,9
67,1 34,8
ской водой
Морские 1,3
1,0
36,0 16,0
2,0
1,6
36,0 22,8
ванны
Холод- Купания
ный
в бассейне с мор- 1,4
0,3
20,3
4,7
2.3
1.7
49,4 25,2
ской водой
Морские
ванны
2,0
0,5
21,5
8,5
2,6
1,8
51,8 31,5
Всего

Морские
купания
Купания
в бассейне с морской водой
Морские
ванны

1.4

1.3

23,6

12,7

2,4

1,2

48,8

25,3

1,3

0,2

18,5

2,8

2,6

1,8

56,9

30,0

1,8

0,7

23,6

11,0

2,5

1,8

48,1

29,2

У больных с ХОЗЛ, напротив, положительная динамика
анализируемых показателей с высокой значимостью отмечалась после морских купаний в теплое время года. При включении в лечебный комплекс купаний в бассейне или морских
ванн благоприятные сдвиги данных показателей происходили в
меньшей степени.
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В холодное время года после купаний в бассейне у пациентов с ХНБ частота обострений значимо снизилась с 1,4 до 0,3
(Р<0,01), а количество дней нетрудоспособности - с 20,3 до 4,7
(Р<0,01). После морских ванн число обострений стало меньшим в 4 раза - с 2,0 до 0,5, а количество дней нетрудоспособности в 2,5 раза - с 21,5 до 8,5. В группе больных с ХОЗЛ в результате применения купаний в бассейне в холодный период
частота обострения уменьшилась всего лишь с 2,3 до 1,7, количество дней нетрудоспособности снизилось в 2 раза (см. табл.
4).
У больных с ПТИ по сравнению с больными активным ТБ
с ХНБ благоприятная динамика показателей временной нетрудоспособности под влиянием различных методов талассотерапии была менее выражена (табл. 5).
В теплое время года у больных с ПТИ и ХНБ более эффективными процедурами оказались морские ванны, после которых обострения уменьшились в 1,5 раза, временная нетрудоспособность снизилась в 2,5 раза. Обострения ХНБ под влиянием морских купаний уменьшились лишь с 1,8 до 1,4 и купаний в бассейне с морской водой - с 1,6 до 1,2. В холодный период года после купаний в бассейне кратность обострения и
срок нахождения на больничном листе в среднем снизились в
1,5 раза.
В группе больных с ПТИ и ХОЗЛ при использовании в
лечебном комплексе купаний в море или морских ванн произошло уменьшение обострений ХОЗЛ с 2,7 до 1,6 (Р<0,05) и с
2,8 до 2,0 (Р<0,05). Срок временной нетрудоспособности сократился соответственно с 52,3 до 29,1 (Р<0,05) и с 56,1 до 34,9
дней за год после климатореабилитации (Р<0,001). Если под
влиянием купаний в бассейне с морской водой срок временной
утраты трудоспособности сокращался с высокой значимостью
в 2 раза (Р<0,001), то частота обострения почти не изменилась
(2,6 и 2,1). Более заметное снижение обострений ХОЗЛ наблюдалось в результате воздействия морских купаний, чем купаний в бассейне (Р<0,05). Напротив, восстановление трудоспособности у больных ХОЗЛ с вероятностью 0,05 превалировало после купаний в бассейне над приемом морских ванн и
существенно не отличалось от результатов, полученных при
включении в лечебный комплекс морских купаний.
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Таблица 5
Сравнительная характеристика временной нетрудоспособности у
больных с остаточными посттуберкулёзными изменениями,
хроническим обструктивным заболеванием легких и хроническим
необструктивным бронхитом в зависимости от различных методов
талассотерапии за год до лечения и за год после лечения
Периоды
года

Теплый

Методы
климатолечения

Морские
купания
Купания в
бассейне с
морской водой
Морские
ванны
Холодный Купания в
бассейне с
морской водой
Морские
ванны
Всего
Морские
купания
Купания в
бассейне с
морской водой
Морские
ванны

ХНБ
Количество
обострений
на 1 больного
до после
лече- лечения ния

Группы
n=45
Количество
дней нетрудоспособности
до после
лече- лечения ния

больных
ХОЗЛ
Количество
обострений
на 1 больного
до после
лече- лечения ния

n=246
Количество
дней нетрудоспособности
до после
лече- лечения ния

1,8

1,4

34,2

25,0

2,7

1,6

52,3

29,1

1,6

1,2

23,4

16,2

2,8

1,8

54,0

30,0

2,2

1,3

38,4

15,0

2,7

1,8

56,4

31,3

1,9

1,2

29,5

17,6

2,5

1,8

47,8

21,2

1,2

1,0

17,0

10,5

3,0

2,1

56,0

35,9

1,8

1,4

34,2

25,0

2,7

1,6

52,3

29,1

1,8

1,3

27,1

17,1

2,6

2,1

55,6

23,6

1,7

1,1

27,7

13,5

2,8

2,0

56,1

34,9

В теплый период года использование морских купаний у
больных с ПТИ существенно влияло на снижение количества
обострений ХОЗЛ и дней временной нетрудоспособности в течение года после лечения (Р<0,05). В холодное время года в результате использования морских ванн отмечалось значимое
уменьшение обострений ХОЗЛ с 3,0 до 2,1 (Р<0,05) и временной утраты трудоспособности в среднем с 56,0 до 35,0 дней в
течение года после проведенного лечения (Р<0,01). После купаний в бассейне частота обострений мало изменилась (2,5 и
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1,8), однако срок восстановления трудоспособности сократился
в среднем с 47,8 до 21,2 дня (Р<0,01, см. табл. 5).
Полученные результаты показали, что у больных активным ТБ и у лиц с ПТИ за год после ежегодных повторных курсов климатореабилитации на протяжении четырех лет обострение воспалительного неспецифического заболевания органов
дыхания не отмечалось преимущественно у больных ХНБ. Количество дней временной нетрудоспособности на одного больного ХНБ чаще снижалось при активном ТБ, чем при ПТИ. Для
больных ХОЗЛ характерным было значительное сокращение
количества случаев с большим числом обострений. Среднее
количество дней нетрудоспособности у этих больных уменьшалось после каждого повторного курса климатолечения.
Включение в климатореабилитационный комплекс аэрореспираторной терапии и талассотерапии позволяло значительно
снижать частоту обострений и количество дней временной нетрудоспособности у больных активным ТБ и у лиц с ПТИ с
ХНБ и ХОЗЛ. Интерпретация материалов исследования с позиций доказательной медицины позволяет определенно говорить о вкладе изученных естественных природных факторов в
лечение больных ТБ органов дыхания, особенно в условиях
продолжающейся эпидемии туберкулеза и сочетания с воспалительными неспецифическими заболеваниями респираторной
системы.
Выводы
1. Под влиянием климатореабилитационных комплексов
клиническая эффективность при активном туберкулезе достигнута у 98,2% больных без нарушения функции дыхания и у
86,3% - с бронхиальной обструкцией. При посттуберкулезных
изменениях лечебный эффект от климатотерапии наступил у
97,8% лиц без нарушения бронхиальной проходимости и у
89,9% - с бронхиальной обструкцией, интенсивность которой
уменьшилась у 34,8% обследованных.
2. Повторное восстановительное климатолечение на Южном берегу Крыма больных активным туберкулезом и лиц с
постуберкулезными изменениями при наличии ХНБ и ХОЗЛ
позволяет значительно уменьшить количество обострений и
дней временной нетрудоспособности.
3. Срок восстановления трудоспособности существенно
сокращается при включении в реабилитационный комплекс аэрореспираторной терапии и талассотерапии.
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4. Целесообразно разработать специальные программы
для лечения и климатореабилитации больных туберкулезом
органов дыхания в сочетании с воспалительными неспецифическими заболеваниями респираторной системы с учетом эпидемической опасности ТБ и
массового распространения
ХОЗЛ. При этом следует предусмотреть конкретные методики
профилактического и лечебно-реабилитационного использования целебных природных факторов с расчетом необходимого
ресурсного обеспечения постоянных жителей данной курортной местности и приезжающих пациентов с индивидуальными
программами для дальнейшего оздоровления их в климатических условиях привычного проживания.
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РЕФЕРАТ
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
А.А. Ковганко, П.А. Ковганко, В.В. Добромыслов
Изучение частоты и длительности обострений хронического необструктивного бронхита (ХНБ) и хронического обструктивного
заболевания легких (ХОЗЛ) с временной утратой трудоспособности у больных активным туберкулезом (ТБ) и у лиц с постуберкулезными изменениями (ПТИ) за год до санаторного климатолечения и за год после ежегодных повторных eго курсов на
протяжении четырех лет показало, что обострение воспалительного неспецифического заболевания органов дыхания не
отмечалось преимущественно у больных ХНБ. Количество дней
временной нетрудоспособности на одного больного ХНБ чаще
снижалось при активном ТБ, чем при ПТИ. Для больных ХОЗЛ
характерным было значительное сокращение количества случаев с большим числом обострений. Среднее количество дней
нетрудоспособности у этих больных уменьшалось после каждого повторного курса климатолечения. Повторная климатореабилитация больных активным ТБ и лиц с ПТИ при включении в
лечебный комплекс аэрореспираторной терапии и талассотерапии на Южном берегу Крыма позволяет значительно снижать
при ХНБ и ХОЗЛ частоту обострений и количество дней временной нетрудоспособности. У больных с ПТИ и ХОЗЛ не получено существенного различия влияния ночного сна на берегу
моря, на веранде и после воздушных ванн на снижение количества обострений и дней нетрудоспособности в течение последующего года. Однако в результате действия каждого из этих
видов аэрореспираторной терапии в теплый и холодный периоды года достигалось значимое уменьшение количества обострений и дней временной нетрудоспособности. В группе больных ХНБ с ПТИ в теплое время года после ночного сна на веранде и после воздушных ванн частота обострений уменьшалась в 2 раза, количество дней нетрудоспособности в 1,5 раза.
В холодный период года более выраженные благоприятные
сдвиги аналогичных показателей происходили под влиянием
ночного сна у моря и воздушных ванн по сравнению с ночным
сном на веранде. Материалы исследования свидетельствуют о
весьма перспективном дальнейшем применении в комплексной
климатореабилитации аэрореспираторной терапии и талассотерапии у больных ТБ органов дыхания в сочетании с воспалительными неспецифическими заболеваниями респираторной
системы.
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РЕЗЮМЕ
РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНОЇ КЛІМАТОРЕАБІЛІТАЦИІ ХВОРИХ НА
ТУБЕРКУЛЬОЗ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАНУ
БРОНХІАЛЬНОЇ ПРОХІДНОСТІ НА КУРОРТІ ПІВДЕННОГО
БЕРЕГА КРИМУ. ЧАСТИНА I. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕТАПНОЇ
КЛІМАТОРЕАБІЛІТАЦИІ ПРОТЯГОМ ЧОТИРЬОХ РОКІВ
А.А. Ковганко, П.А. Ковганко, В.В. Добромыслов
Вивчення частоти і тривалості загострень хронічного необструктивного бронхіту (ХНБ) і хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ) з тимчасовою втратою працездатності у
хворих на активний туберкульоз (ТБ) і у осіб з постуберкульозними змінами (ПТЗ) за рік до санаторного кліматолікування і за
рік після щорічних повторних його курсів протягом чотирьох років показало, що загострення запального неспецифічного захворювання органів дихання не виявляються переважно у хворих на ХНБ. Кількість днів тимчасової непрацездатності на одного хворого на ХНБ частіше знижувалася при активному ТБ,
ніж при ПТЗ. Для хворих на ХОЗЛ характерним було значне
скорочення кількості випадків з великим числом загострень. Середня кількість днів непрацездатності у цих хворих зменшувалася після кожного повторного курсу кліматолікування. Повторна кліматореабілітація хворих на активний ТБ і осіб з ПТЗ при
включенні в лікувальний комплекс аерореспіраторної терапії і
таласотерапії на Південному березі Криму дозволяє значно
знижувати при ХНБ і ХОЗЛ частоту загострень і кількість днів
тимчасової непрацездатності. У хворих з ПТЗ і ХОЗЛ не отримано істотної відмінності впливу нічного сну на березі моря, на
веранді і після повітряних ванн на зниження кількості загострень
і днів непрацездатності протягом подальшого року. Проте в результаті дії кожного з цих видів аерореспіраторної терапії в теплий і холодний періоди року досягалося значуще зменшення
кількості загострень і днів тимчасової непрацездатності. В групі
хворих на ХНБ з ПТІ в теплу пору року після нічного сну на веранді і після повітряних ванн частота загострень зменшувалася
в 2 рази, кількість днів непрацездатності – в 1,5 рази. В холодний період року більш виражені сприятливі зсуви аналогічних
показників відбувалися під впливом нічного сну біля моря і повітряних ванн в порівнянні з нічним сном на веранді. Матеріали
дослідження свідчать про вельми перспективне подальше застосування в комплексній кліматореабілітації аерореспіраторної
терапії і таласотерапії у хворих на ТБ органів дихання в поєднанні з запальними неспецифічними захворюваннями респіраторної системи.

78

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

SUMMARY
THE RESULTS OF REPEATED CLIMATOREHABILITATION OF
PATIENTS WITH RESPIRATORY TUBERCULOSIS DEPENDING ON
THE STATE OF BRONCHIAL PATENCY ON THE RESORT OF THE
SOUTHERN COAST OF THE CRIMEA. PART I. EFFICIENCY OF
THE STAGED CLIMATOREHABILITATION FOR FOUR YEARS
A.A. Kovganko, P.A. Kovganko, V.V. Dobromislov
The frequency and duration of intensification of chronic nonobstructive bronchitis (CNB) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with temporary disability in patients with active tuberculosis (AT) and those with postuberculoseous changes during the
year before and after the sanitary-climatological treatment has
been studied. It was found that after treatment at the resort the intensification of nonspecific inflammatory process in the CNB has not
been marked, and a significant contraction of quantity of incidence
of intensification of the disease has been characterized for COPD.
Repeated climatorehabilitation of patients with active AT and those
postuberculoseous with changes including in the medical complex
aerorespiratory therapy and thalassotherapy on the southern coast
of the Crimea allows significantly to reduce intensification and the
number of days of temporary disability by CNB and COPD.
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УДК: 616.72-002.77:615.83:616-003.96-002.54

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ
Г.Н.Кошукова
ГУ «Крымский государственный медицинский
университет им. С.И. Георгиевского» МЗ
Украины, г.Симферополь
Ключевые слова: ревматоидный артрит, психоэмоциональное
состояние, биорезонасная стимуляция, электросонтерапия,
магнитотерапия.
Ключові слова: ревматоїдний артрит, психоемоційний стан,
біорезонасна стимуляція, електросонтерапія, магнітотерапія.
Key words: rheumatoid arthritis, psycho-emotional state, bioresonance
stimulation, electricsleeptherapy, magnetotherapy.

Введение
Многие хронические заболевания, сопровождающиеся
хроническим болевым синдромом, влияют на психоэмоциональное состояние больных способны вызывать существенные
расстройства их психического состояния. Наиболее распространенными психоэмоциональными проявлениями хронической боли являются клинически выраженные отклонения: тревога, депрессия, апатия, усталость и астения, повышенная возбудимость, бессонница, раздражительность. Данные по распространенности психоэмоциональных нарушений среди пациентов с хронической болью колеблются от 30 до 87% [1, 2].С
другой стороны, психофизиологические (психосоматические)
механизмы, воздействуя через кортикофугальные системы, могут изменять состояние внутренних органов.
Выше указанное в полной мере относится к ревматоидному артриту (РА). Эта болезнь в настоящее время является одной из наиболее распространенных форм воспалительных заболеваний суставов [4, 5]. Течение РА сопровождается хроническим болевым синдромом, что приводит к изменениям психоэмоционального состояния больных [6-9]. Психоэмоциональные нарушения обычно в первичном звене оказания меди80
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цинской помощи игнорируются, несмотря на то, что их действие на процесс купирования боли достаточно значимый [6].
Поэтому так важно дать характеристику психоэмоционального
статуса больных РА и принять меры по устранению их нарушений.
В настоящее время существует достаточно широкий
спектр медикаментозных средств, которые используются в лечении больных РА [4, 5, 10-12]. Однако, длительная противовоспалительная терапия лекарственными препаратами приводит к развитию достаточно тяжелых осложнений со стороны
многих органов и систем. Поэтому в поисках средств воздействия на «сопутствующие» механизмы болезни, в т.ч. на измененный психоэмоциональный статус больных, вполне приемлемы физические лечебные факторы. В отечественной ревматологии физиотерапевтические методы применяются достаточно давно [13-15], но особенности воздействия некоторых
лечебных физических факторов на психоэмоциональное состояние больных РА изучено недостаточно.
Целью исследования было сравнить эффективность воздействия физических методов лечения на психоэмоциональное
состояние больных РА.
Материал, методы исследования и лечения
Материалом исследования послужили клинические данные 412 больного РА. Мужчин было 52 (12,62%), женщин –
360 (87,38%) человек. Возраст обследуемых варьировал от 18
до 70 лет и в среднем составил 45,66±0,45 лет. Фаза ремиссии
установлена у 156 (37.86%) больных, 1-я степень активности
воспалительного процесса - у 144 (34.95%) больных, 2-я – у
112 (27,19%) больных. 1-я рентгенологическая стадия РА диагностирована у 18 (4.37%), 2-я – у 94 (22.82%), 3-я – у 263
(63.83% и 4-я – у 37 (8.98%) больных. Нарушения функции
суставов выявлены у всех больных и распределились следующим образом: 1-я степень выявлена у 105 больных (25.48%), 2я степень – у 231 (56.07%) и 3-я степень – у 76 (18.45%) больных.
Диагноз РА верифицировался по критериям Американского колледжа ревматологов (АCR) [16]. Всем пациентам, наряду с проведением стандартной клиникой и лабораторной диагностики, осуществлена оценка психоэмоционального состояния путем изучения тревожности по Спилбергеру в модификации Ю.Л. Ханина и дифференцированного эмоционального состояния (САН) [3, 17].
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Лечение больных предполагало обязательный комбинированный прием лекарственных препаратов метотрексата 7,5-10
мг в неделю и фолиевой кислотой 1 мг в сутки (базисная лекарственная терапия). Эти препараты в таких дозах применялись в течение, как минимум, 4 недель до включения в исследование. На фоне такой базисной лекарственной терапии использовались отобранные для изучения физиотерапевтические
факторы – биорезонасная стимуляция (2 методики), электросонтерапия, низкочастотная магнитотерапия.
Биорезонасная стимуляция (БРС). БРС проводилась при
помощи локального воздействия аппаратом "БРС-2М", разработанного и выпускаемого Днепропетровским НИОКБ
"НЕССИ". Аппарат разрешен к применению в медицинской
практике и серийному выпуску Комитетом по новой медицинской технике при МЗ Украины, протокол №7 от 30.05.94 г.
Методика первая (БРСнп) – воздействие проводилось паравертебрально и на зону проекции надпочечников один раз в
день. Первоначальное время проведения процедуры – по 2 минуты на каждую зону с постепенным увеличением продолжительности до 16 минут суммарно в течение курсового лечения,
продолжительность которого составляла 10-12 ежедневных
процедур.
Методика вторая (БРСсу) – воздействие проводилось на
зону сустава и околосуставных тканей один раз в день, первоначальное время проведения процедуры – 3-5 минут на сустав
с постепенным увеличением продолжительности до 12 минут в
течение курсового лечения, продолжительность которого составляла 10-14 процедур.
Электросонтерапия (ЭСТ). ЭСТ проводилась при помощи
аппарата ЭС-10-5 «Электросон» путем воздействия на кору
головного мозга импульсным током низкой частоты прямоугольной формы в непрерывном режиме работы. Колебания
подводились к электродам маски, которая накладывалась на
область глазниц и затылочную часть головы. Частота 40 Гц,
длительность процедуры 30 мин, продолжительность курса 1012 ежедневных процедур.
Низкочастотная магнитотерапия (НЧМТ). НЧМТ осуществлялась путем воздействия на конечности пациента соленоидами от аппарата "Полюс 101", средней интенсивностью (2-3
ступень) в импульсном режиме, экспозицией – 15-20 мин, на
курс 10-12 процедур.
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Для статистического описания выборок использовали
стандартные методы оценки вариационных рядов. Тип распределения параметров в вариационном ряду устанавливали по
критерию Шапиро-Уилка. Значимость различий между выборками оценивали при помощи параметрических (t-критерий
Стьюдента) и непараметрических (Т-критерий Вилкоксона, Uкритерий Манна-Уитни) методов для зависимых и независимых выборок. Различия между относительными частотами устанавливали по t-критерию Стьюдента. Критерием достоверности оценок служил уровень значимости с указанием вероятности ошибочной оценки (р). Оценка разности средних считалась значимой при р<0.05. Анализ полученных данных проводился с помощью пакета STATISTIKA for WINDOWS 6.0
(фирма StatSoft, США) [18].
Результаты исследования и их обсуждение
Ранее нами было показано, что у больных РА показатели
тревожности (реактивная тревожность (РеаТ) – 49.67±0.67 баллов, личностная тревожность (ЛичТ) – 55.37±0.36 баллов) были
существенно и статистически значимо (р<0.001) повышены в
сравнении со здоровыми лицами в контроле (РеаТ – 32.20±0.44
баллов и ЛичТ – 31.87±0.64 баллов) [9]. Больным РА было характерно преобладание личностной тревожности над реактивной тревожностью (р<0.001). Это указывало на существенное
влияние соматического заболевания на психоэмоциональный
статус больных РА и стойкое реагирование ими на свою болезнь в виде постоянной тревожности.
Также нами было показано, что у больных РА были существенно нарушены показатели дифференцированного эмоционального состояния (САН): самочувствие соответствовало
3.81±0.15 баллам (в контрольной группе здоровых – 5.42±0.24
баллов, р<0.001), активность – 3.67±0.13 баллам (в контрольной группе – 5.06±0.21 баллов, р<0.001) и настроение –
3.74±0.10 баллам (в контрольной группе – 5.13±0.18 баллов,
р<0.001). Значения показателей САН у больных РА были в 1.41.6 раз ниже, чем у здоровых лиц. Это говорило о существенном нарушении оперативного эмоционального реагирования
больных и их недостаточной психической адаптации к болезни
[9].
Для лечения основного заболевания в дополнение к базовым лекарственным препаратам нами были использованы лечебные физические факторы и изучено их влияние на измененный психоэмоциональный статус (табл. 1).
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Применение БРСнп способствовало позитивной динамике
психологический показателей больных РА, Так, РеаТ у этих
больных уменьшилась с 49.75±1.52 до 42.11±1.21 баллов
(р<0.001), ЛичТ – с 55.61±0.80 до 45.69±0.87 баллов (р<0.001),
а самочувствие больных повысилось с 3.82±0.22 до 4.51±0.16
баллов (р<0.05), активность – с 3.69±0.21 до 4.41±0.18 баллов
(р<0.05) и настроение – с 3.76±0.21 до 4.72±0.19 баллов
(р<0.01). Такая динамика этих показателей указывала на благоприятное воздействие исследованного физического фактора
на состояние психоэмоциональной сферы больных РА.
Использование БРСсу способствовало снижению уровня
РеаТ у больных с 50.25±1.59 до 43.13±1.28 баллов (р<0.01) и
ЛичТ – с 56.42±0.86 до 46.79±0.81 баллов (р<0.001), а также к
улучшению самочувствия больных с 3.70±0.18 до 4.56±0.13
баллов (р<0.01), активности – с 3.72±0.20 до 4.43±0.16 баллов
(р<0.01) и настроения – с 3.67±0.18 до 4.64±0.18 баллов
(р<0.001). В этом клиническом случае также отмечено благоприятное воздействие исследованного физического фактора на
психоэмоциональное состояние больных РА.
ЭСТ способствовала позитивной динамике РеаТ больных,
которая уменьшилась с 48.44±1.62 до 41.41±1.38 баллов
(р<0.01), ЛичТ – с 54.84±0.92 до 46.38±1.11 баллов (р<0.001).
Самочувствие этих больных повысилось с 3.83±0.19 до
4.67±0.14 баллов (р<0.001), активность – с 3.66±0.20 до
4.35±0.17 баллов (р<0.05) и настроение – с 3.72±0.17 до
4.74±0.15 баллов (р<0.01). Это свидетельствовало о благоприятном влиянии ЭСТ на психоэмоциональное состояние больных РА.
НЧМТ приводила к уменьшению РеаТ больных с
48.57±1.43 до 40.29±1.26 баллов (р<0.001), ЛичТ – с 54.86±0.83
до 45.97±1.01 баллов (р<0.001), а самочувствие больных повысилось с 3.81±0.21 до 4.43±0.15 баллов (р<0.05), активность – с
3.68±0.19 до 4.31±0.16 баллов (р<0.05) и настроение – с
3.75±0.20 до 4.49±0.16 баллов (р<0.01). Психоэмоциональное
состояние больных РА также улучшилось при воздействии
НЧМТ.
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Таблица 1
Динамика показателей психоэмоционального состояния больных РА при использовании
физических методов лечения (М±m)
Показатели

РеаТ, баллы
ЛичТ, баллы
Самочувствие,
баллы
Активность,
баллы
Настроение,
баллы

Практически
БРСнп (n=35)
БРСсу (n=33)
ЭСТ (n=32)
НЧМТ (n=35)
здоровые
До
После
До
После
До
После
До
После
лица
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
(n=62)
32.20±0.44 49.75±1.52 42.11±1.21***# 50.25±1.59 43.13±1.28** # 48.44±1.62 41.41±1.38** # 48.57±1.43 40.29±1.26***#
31.87±0.64 55.61±0.80 45.69±0.87***# 56.42±0.86 46.79±0.81***# 54.84±0.92 46.38±1.11***# 54.86±0.83 45.97±1.01***#
5.42±0.24

3.82±0.22 4.51±0.16 * # 3.70±0.18 4.56±0.13 ** # 3.83±0.19 4.67±0.14 ***# 3.81±0.21 4.43±0.15 * #

5.06±0.21

3.69±0.21 4.41±0.18 * # 3.72±0.20 4.43±0.16 ** # 3.66±0.20 4.35±0.17 * # 3.68±0.19 4.31±0.16 * #

5.13±0.18

3.76±0.21

4.72±0.19**

3.67±0.18 4.64±0.14 *** # 3.72±0.17 4.74±0.15 *** 3.75±0.20 4.49±0.16 ** #

Примечание. Звездочка – статистически значимые различия в сравнении со значениями до лечения (* – р<0.05, ** –
р<0.01, *** – р<0.001), # – в сравнении с практически здоровыми лицами.

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

Нами была изучена реакция психоэмоциональной сферы
больных РА при имитации воздействия тех же лечебных физических факторов. Имитация физиотерапии привела к позитивным сдвигам показателей тревожности у больных РА, что выразилось снижением РеаТ с 44.97±1.64 до 39.07±1.15 баллов
(р<0.01) и ЛичТ с 51.07±1.48 до 44.83±0.98 баллов (р<0.01). С
другой стороны, у этих пациентов не улучшилось самочувствие, активность и настроение.
Таблица 2
Динамика показателей психоэмоционального состояния
больных РА при имитации физиотерапии (М±m)
Показатели
исследования
РеаТ, баллы
ЛичТ, баллы
Самочувствие, баллы
Активность, баллы
Настроение, баллы

Практически
здоровые лица
32.20±0.44
31.87±0.64

Срок обследования
До лечения После лечения
44.97±1.64 39.07±1.15 **#
51.07±1.48 44.83±0.98 **#

5.42±0.24

3.80±0.20

4.02±0.16

#

5.06±0.21
5.13±0.18

3.65±0.20
3.71±0.19

3.88±0.19
4.11±0.18

#
#

Примечание. Звездочка – статистически значимые различия в сравнении
со значениями до лечения (** – р<0.01), # – в сравнении с практически здоровыми лицами.

Использование всех изученных лечебных физических
факторов приводило к почти одинаковому улучшению психоэмоционального состояния больных РА, что продемонстрировано в табл. 3. С другой стороны, имитационная физиотерапия
хотя и приводила к позитивной динамике показателей психоэмоционального состояния больных, но существенно меньшей,
чем реальные ее курсы. Так, благоприятный сдвиг РеаТ (усредненный для четырех видов физииотерапии) при реальном
отпуске лечебных физических факторов в 1.25 раза превышал
таковой при имитационной физиотерапии, ЛичТ – в 1.45 раза,
самочувствия – 3.32 раза, активности – в 3.05 раза и настроения – 2.27 раза.
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Таблица 3
Сдвиги показателей психоэмоционального состояния
больных РА при использовании лечебных физических
факторов
Показатели
исследования
РеаТ, баллы
ЛичТ, баллы
Самочувствие, баллы
Активность, баллы
Настроение, баллы

Имитация Лечебные физические факторы
физиотерапия
БРСнп БРСсу ЭСТ НЧМТ
-5.9
-6.24
0.22
0.23
0.40

-7.64
-9.92
0.69
0.72
0.96

-6.64
-8.82
0.77
0.75
0.91

-7.03
-8.46
0.84
0.71
1.02

-8.28
-8.89
0.62
0.63
0.74

Примечание. Жирным и курсивным шрифтом выделены максимальные
сдвиги показателей исследования.

Выводы
1. Использование изученных лечебных физических факторов (БРСнп, БРСсу, ЭСТ и НЧМТ) в комплексе лечения больных РА приводило к существенному улучшению психоэмоционального состояния больных, что выражалось в уменьшении личностной и реактивной тревожности, в повышении самочувствия, активность и настроения больных.
2. Применение всех изученных лечебных физических факторов приводило к почти одинаковой динамике показателей
психоэмоционального состояния больных РА.
3. Реальное применение изученных лечебных физических
факторов приводило к более выраженному и превышающему в
1.25-3.32 раза улучшению психоэмоционального состояния
больных РА в сравнении с имитацией их воздействия.
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РЕФЕРАТ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Г.Н. Кошукова
Изучено влияние лечебных физических факторов (биорезонасная стимуляция на область надпочечников и на область суставов, электросонтерапия и низкочастотная магнитотерапия) на
психоэмоциональное состояние 412 больных в комплексе лечения ревматоидного артрита. Использование этих физических
факторов приводило к существенному уменьшению личностной
и реактивной тревожности, к повышению самочувствия, активность и настроения больных. Все изученные лечебные физические факторы приводили к почти одинаковой динамике показателей психоэмоционального состояния больных. Реальное
применение изученных лечебных физических факторов способствовало более выраженному и превышающему в 1.25-3.32
раза улучшению психоэмоционального состояния больных в
сравнении с имитацией их воздействия.

РЕЗЮМЕ
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ
ЧИННИКІВ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ХВОРИХ НА
РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
Г.М. Кошукова
Вивчено вплив лікувальних фізичних чинників (біорезонасна
стимуляція на область наднирок і на область суглобів,
електросонтерапія і низькочастотна магнітотерапія) на
психоемоційний стан 412 хворих в комплексі лікування
ревматоїдного артриту. Використання цих фізичних чинників
призводило до істотного зменшення особової і реактивної
тривожності, до підвищення самопочуття, активності і настрою
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хворих. Всі вивчені лікувальні фізичні чинники призводили до
майже однакової динаміки показників психоемоційного стану
хворих. Реальне застосування вивчених лікувальних фізичних
чинників сприяло більш вираженому і перевищуючому в 1.253.32 рази поліпшенню психоемоційного стану хворих порівняно
з імітацією їх дії.

SUMMARY
COMPARATIVE EFFICIENCY OF INFLUENCE OF MEDICAL
PHYSICAL FACTORS ON THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF
THE PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
Koshukova G.N.
The influence of medical physical factors (bioresonance stimulation to the area of the suprarenal and joints, electricsleeptherapy
and low-frequency magnetic therapy) on psycho-emotional condition of the 412 patients in the complex of treatment of rheumatoid
arthritis has been studied. The use of these physical factors led to a
substantial reduction personal and reactive anxiety, increasing wellbeing, activity and mood of patients. All studied medical physical
factors led to almost the same dynamics of indicators of psychoemotional state of patients. Actual use of medical physical factors
contributed more expressed and exceeded in 1.25-3.32 times better
psycho-emotional state of patients in comparison with imitation of
their influence.
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ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ НА
САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
А.Ю. Круглова
Крымское республиканское учреждение «НИИ
физических методов лечения и медицинской
климатологии имени И.М.Сеченова» МЗ АР
Крым, г. Ялта
Ключевые
слова:
медицинская
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формализованная история болезни, ишемическая болезнь сердца,
санаторно-курортное лечение.
Ключові слова: медична інформаційна система, формалізована
історія хвороби, ішемічна хвороба серця, санаторно-курортне
лікування.
Key words: medical information system, formalized medical history,
coronary heart disease, sanitary-resort treatment.

Введение
Нарастающее использование в отечественной медицине
вычислительной техники позволяет решать более продуктивно
вопросы диагностики, прогнозирования и лечения заболеваний путем создания медицинских информационных систем
(МИС) различного типа [1, 2]. Разработка информационной
системы требует формализации используемых и анализируемых данных, которая осуществляется путем создания стандартизованных носителей первичной информации [3-5]. Поэтому одним из ключевых моментов проектирования МИС является разработка формализованной истории болезни [3, 6].
Целью исследования — разработать формализованную
историю болезни (ФИБ) при ишемической болезни сердца
(ИБС) на санаторно-курортном этапе лечения.
Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время в Украине в учреждениях здравоохранения независимо от формы их собственности и подчинения
используются формы первичной учетной документации, утвержденные приказом МЗ Украины № 110 от 14.02.2012 года.
В перечне этих документов отсутствует форма медицинской
карты санаторно-курортного лечения больного [7]. В стацио91
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нарных отделениях санаторно-курортных учреждений может
применяться форма первичной учетной документации № 003/о
"Медицинская карта стационарного больного". Эта форма
включает лишь перечень обязательных рубрик информации о
больном, подлежащих заполнению необходимыми антропологическими, демографическими, статистическими, клиническими и лабораторно-инструментальными данными. Конкретная
структура клинической информации отсутствует. Использование этой формы для ведения электронных медицинских карт не
предусмотрено.
Для создания специализированной МИС (санаторнокурортное лечение больных ИБС) нами на основе формы "Медицинская карта стационарного больного" (№ 003/о) разработана ФИБ больного ИБС.
При разработке этой ФИБ были соблюдены основные требования к созданию формализованных историй болезни [3, 5,
6, 8]. При этом учтено, что предметное содержание ФИБ
должно соответствовать сути модели данных выбранной
предметной области МИС и обеспечивать решение необходимых клинических задач.
Структура ФИБ содержала все необходимые составляющие части истории болезни:
• регистрационные сведения;
• паспортно-демографические данные;
• клинико-статистические данные (диагнозы, трудоспособность, результат лечения и др.);
• данные врача приемного покоя и дежурных врачей;
• жалобы больного, история развития заболевания, история жизни и трудовой деятельности больного, данные физикального объективного исследования;
• план обследования и лечения;
• результаты исследований (лабораторных, ультразвуковых, рентгенологических, функциональных);
• поле клинического диагноза;
• данные дневников наблюдения;
• данные консультаций специалистов;
• данные о врачебных назначениях и их выполнении;
• эпикриз при выписке.
• лечебные и трудовые рекомендации;
• эффективность лечения.
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Первый этап построения формализованных носителей информации – это установление перечня регистрируемых параметров. Учитывая предшествующий опыт создания ФИБ [9],
когда документ содержал большое количество параметров исследования и на его заполнение требовалось значительное
время, в нашем случае профильная ФИБ в полном объеме
отражала лишь предметную область (состояние больных
ИБС).
Оптимальность объема информации ФИБ определяется
значимостью параметров исследования в постановке диагноза, прогнозировании течения болезни и в оценке эффективности лечения больного ИБС на курорте. Учитывая вышесказанное, нами в той части ФИБ, которую заполняет врач, были
включены клинико-анамнестические признаки, которые в последующем использовались в алгоритмах постановки предварительного диагноза и выдачи рекомендаций по обследованию и лечению пациента после первичного осмотра врачом,
для установления клинического диагноза, построения прогноза
и оценки эффективности санаторно-курортного лечения больного ИБС. В нашем случае ФИБ больного ИБС включала обязательных 45 клинических признаков и 62 варианта их клинического описания (жалобы - 15 признаков и 32 клинические
характеристики, данные физикального исследования - 9 признаков, данные о возникновении и развитии заболевания - 8
признаков и 30 клинические характеристики, данные об истории жизни и трудовой деятельности больного - 13).
Следующим этапом в построении ФИБ явилась параметризация отобранных показателей исследования. Речь идет о
качественных клинических, лабораторных, инструментальных
и функциональных показателях. Здесь следует отметить, что
на санаторно-курортном этапе течение многих болезней, в т.ч.
и кардиологических, имеет ряд особенностей: слабая выраженность признаков болезни, несоответствие друг другу показателей разных методов исследования, трудность оценки динамики показателей.
Учитывая это, балльная трактовка большинства клиникоанамнестических признаков была оригинальной. При этом кодирование качественных признаков проводилось согласно рекомендациям В.М. Савченко (2010) [10]: 0 – признак отсутствует, 1 – признак выражен незначительно (или просто имеется), 2 – признак выражен умеренно, 3 – признак выражен
значительно, 4 – признак выражен резко. Балльная трактовка
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анамнестических признаков осуществлялась путем присвоения
балла имеющимся вариантам описания параметра. Фрагмент
разработанной ФИБ приведен ниже.
ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ПРИ ИБС
НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
(фрагмент)
АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ
1. Продолжительность основного заболевания (ИБС), количество
лет
2. Продолжительность повышения артериального давления, количество лет
3. Количество острых периодов основного заболевания за последний год
4. Дата последнего острого периода (две цифры месяца, точка, две
цифры года: 00.00)
5. Особенности течения и лечения последнего острого периода:
5.1 длительность, дни
5.2 дней нетрудоспособности для работающих, дни
5.3 самооценка тяжести течения: легкое [1], средней тяжести [2], тяжелое [3], очень тяжелое [4]
5.4 место лечения: на дому [1], амбулаторно [2], стационарно [3],
реанимация [4]
5.5 применявшееся лечение: нет [0], физические и другие методы
без лекарств [1], лекарственные препараты [2]
6. Течение заболевания за последние 2-3 месяца или сразу после
острого периода:
6.1 боли в области сердца: нет [0], редко (1-2 раза в месяц) [1], часто
(3-4 раза в месяц) [2], очень часто (5 и более раз в месяц) [3]
6.2 сердцебиения: нет [0], редко (1-2 раза в месяц) [1], часто (3-4
раза в месяц) [2], очень часто (5 и более раз в месяц) [3]
6.3 перебои в работе сердца: нет [0], редко (1-2 раза в месяц) [1],
часто (3-4 раза в месяц) [2], очень часто (5 и более раз в месяц)
[3]
6.4 одышка: нет [0], только при физической нагрузке [1], постоянная
[2]
6.5 физическая активность: не ограничена [0], ограничена из-за дискомфорта или болей в области сердца при физической нагрузке
[1], ограничена из-за дискомфорта или болей в области сердца
при выполнении повседневных занятий [2], невозможно выполнять повседневные занятия из-за дискомфорта или болей в области сердца [3]
6.6 отеки: нет [0], периодические [1], постоянные [2]
6.7 сон: не нарушен [0], нарушен редко (1-2 раза в месяц) [1], нару-
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шен часто (3-4 раза в месяц) [2], нарушен очень часто (5 и более
раз в месяц) [3]
6.8 головная боль: нет [0], редко (1-2 раза в месяц) [1], часто (3-4
раза в месяц) [2], очень часто (5 и более раз в месяц) [3]
6.9 головокружение: нет [0], редко (1-2 раза в месяц) [1], часто (3-4
раза в месяц) [2], очень часто (5 и более раз в месяц) [3]
6.10 нарушение памяти: нет [0], периодически [1], часто [2]
6.11 утомляемость: нет [0], периодически при физической нагрузке
[1], постоянно [2]
7. Лечение заболевания за последние 2-3 месяца или сразу после
острого периода:
7.1 методы лечения: нет [0], физические и другие методы без лекарств [1], лекарственные 7.2 препараты [2]
7.3 нитраты: нет [0], да [1]
7.4 антиагриганты: нет [0], да [1]
7.5 бета-блокаторы: нет [0], да [1]
7.6 антагонисты кальция: нет [0], да [1]
7.7 ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента: нет [0], да
[1]
7.8 блокаторы рецепторов ангиотензина: нет [0], да [1]
7.9 диуретики: нет [0], да [1]
7.10 седативные, успокаивающие препараты: нет [0], да [1]
7.11 другие препараты: нет [0], да [1]
7.12 методы лечебной физкультуры: нет [0], нерегулярно [1], постоянно [2]
7.13 методы аппаратной физиотерапии: нет [0], да [1]
7.14 методы психотерапии: нет [0], да [1]
8. Метеолабильность: нет [0], невыраженная [1], выраженная [2]
АНАМНЕЗ ЖИЗНИ
1. Профессиональные вредности: нет [0], раньше было, сейчас нет
[1], да, непостоянное воздействие [2], да, постоянное воздействие –
[3], сколько лет _______
2. Курение: никогда не курил [0], раньше курил, не курит ____ лет
[1], живет в семье, где курят в его присутствии [2], раньше курил
много, сейчас мало [3], курит ___ лет [4], количество сигарет в
сутки ____
3. Употребление любого алкоголя (периодичность): сейчас нет, но
раньше употреблял редко (реже 1 раза в неделю) [1]; сейчас нет, но
раньше употреблял часто (2-3 раза в неделю) [2]; сейчас нет, но
раньше употреблял постоянно (ежедневно) [3]; употребляет редко
(реже 1 раза в неделю) [4]; употребляет часто (2-3 раза в неделю)
[5]; употребляет постоянно (ежедневно) [6]
4. Употребление алкоголя (вид напитка): не употребляет [0], употребляет некрепкие напитки (пиво, вино) [1], употребляет крепкие
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напитки [2], употребляет крепкие и некрепкие напитки [3]
5. Количество алкоголя в день: пива ____мл, сухого вина ____мл,
полусухого вина____мл,
крепкого вина_____мл, полукрепкого
спиртного напитка _____ мл , крепкого спиртного напитка _____
мл
6. Физическая активность на работе: работа, требующая постоянного или периодического движения [0], малоподвижная работа
[1], работа без физической активности [2]
7. Физическая активность в быту: регулярные полноценные физические занятия (утренняя гимнастика, тренажеры, бег и др.) [0], регулярные неполноценные физические занятия (только утренняя
гимнастика или дневная физкультура) [1], нерегулярные физические занятия (1-2 раза в неделю) [2], редкие физические занятия [3],
не занимаюсь вообще [4]
8. Отдых, развлечения (периодичность): регулярно [0], редко в последний год [1], нет в последний год [2]
9. Питание: употребление белков (мясо, рыба, яйца, молочные
продукты): достаточное [0], почти достаточное [1], недостаточное
[2]
10. Питание: употребление животных жиров (сливочное масло):
почти не употребляет [0], мало [1], обычно [2], много [3]
11. Питание: употребление углеводов (сахар): почти не употребляет [0], мало [1], обычно [2], много [3]
12. Питание: употребление соли: почти не употребляет [0], мало
(пищу не подсаливает) [1], много (пищу обычно подсаливает) [2]
13. Наследственность (повышенное артериальное давление, инфаркт миокарда, мозговой инсульт): нет [0], да, у близких родственников (бабушка / дедушка, родители, братья / сестры) [1]
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ЖАЛОБЫ (при поступлении и выписке)
1. Боли в области сердца в течение суток: нет [0], да [1]
1.1 локализация: за грудиной [1], в области верхушки [2], по всей области сердца [3]
1.2 причины возникновения: физическая нагрузка [1], эмоциональное
перенапряжение / стресс [2], во время сна [3], во время приема
пищи [4], в покое [5], причину установить невозможно [6]
1.3 связь с физической нагрузкой: не связаны [0], при значительной
нагрузке (быстрая ходьба, обычный подъем по лестнице) [1], при
умеренной нагрузке (обычная ходьба, медленный подъем по лестнице) [2], при минимальной нагрузке (медленная ходьба) [3], в покое [4]
1.4 характер: дискомфорт в области сердца [1], чувство тяжести, давления[2], чувство сжатия [3], тупые, ноющие [4], колющие, острые
[5]
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1.5 интенсивность: слабые [1], сильные [2], очень сильные (невыносимая) [3]
1.6 продолжительность приступа боли: несколько минут (2-3 минуты)
[1], несколько десятков минут (10-30 минут) [2], около одного часа
[3], несколько часов [4], постоянно в течение суток [5]
1.7 иррадиация: в левую руку [1], в левую половину грудной клетки
[2], в левую лопатку [3], в левую сторону шеи [4], в нижнюю челюсть [5], в спину [6], в правую половину грудной клетки [7]
1.8 средства для купирования боли в сердце сегодня: боли проходят
самостоятельно [0], снимаются физическими воздействиями без
лекарств [1], применяется один препарат (из одной группы) [2],
применяются два препарата (из двух разных групп) [3], применяются три препарата (из трех разных групп) [4]
1.9 препараты для купирования боли в сердце сегодня:
1.9.1 нитраты: нет [0], да [1]
1.9.2 бета-блокаторы: нет [0], да [1]
1.9.3 антагонисты кальция: нет [0], да [1]
1.9.4 седативные, успокаивающие препараты: нет [0], да [1]
1.9.5 другие: нет [0], да [1]
2. Сердцебиение в течение суток: нет [0], да [1]
2.1 периодичность: редкие (1-2 раза) [1], частые (3-5 раз) [2], постоянные [3]
2.2 причина появления: нет [1], после волнения [2], после приема
пищи [3], при изменении внешней температуры [4], после физического напряжения – 5, в покое – 6
3. Сердцебиение в течение последней недели: нет [0], да [1]
3.1 периодичность: редкие (1-2 раза) [1], частые (3-6 раз) [2], очень
частые (7 и более раз) [3]
3.2 причина появления: после волнения [2], после приема пищи [3],
при изменении внешней температуры [4], после физического напряжения [5], в покое [6]
3.3 средства устранения сердцебиения:
не применяются (проходят самостоятельно) [0], физические воздействия без лекарств [1], применение препарата из одной группы
[2], применение препарата из нескольких групп [3]
4. Перебои в работе сердца в течение суток: нет [0], да [1]
4.1 периодичность: редкие (1-2 раза) [1], частые (3-5 раз) [2], постоянные [3]
4.2 причина появления: после волнения [1], после приема пищи [2],
после физического напряжения [3], в покое [4], установить невозможно [5]
5. Перебои в работе сердца в течение последней недели: нет [0], да
[1]
5.1 периодичность: редкие (1-2 раза) [1], частые (3-6 раз) [2], очень
частые (7 и более раз) [3]
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5.2 причина появления: после волнения [1], после приема пищи [2],
после физического напряжения [3], в покое [4], установить невозможно [5]
5.3 средства устранения перебоев в работе сердца: не применяются
(проходят самостоятельно) [0], физические воздействия без лекарств [1], препарат из одной группы [2], препарат комбинированный или несколько препаратов из разных групп [3]
6. Одышка: нет [0], незначительная (при значительной физической
нагрузке - быстрая ходьба, обычный подъем по лестнице) [1], умеренная (при умеренной физической нагрузке - обычная ходьба, медленный подъем по лестнице) [2], значительная (при минимальной физической нагрузке - медленная ходьба) [3], резко выражена (в покое)
[4]
7. Физическая активность в дневное время: не ограничена [0], ограничена из-за дискомфорта или болей в области сердца при физической нагрузке [1], ограничена из-за дискомфорта или болей в области
сердца при выполнении повседневных занятий [2], не способен выполнять повседневные занятия из-за дискомфорта или болей в области сердца [3]
8. Сон сегодня: не нарушен [0], однократное пробуждение ночью изза явлений дискомфорта или боли в сердце [1], 2-3 пробуждений за
ночь из-за дискомфорта или боли в сердце [2], плохо спит, большую
часть ночного времени бодрствует из-за дискомфорта или боли в
сердце [3], не спал всю ночь из-за дискомфорта или боли в сердце [4]
9. Головная боль: нет [0], да [1]
9.1 распространенность: локальная [1], диффузная [2]
9.2 продолжительность: минуты [1], часы [2], постоянно [3]
9.3 интенсивность: слабая [1], сильная [2], очень сильная [3]
9.4 средства для купирования головной боли сегодня: не применяются (проходят самостоятельно) [0], физические воздействия без лекарств [1], препарат из одной группы [2], препарат комбинированный или несколько препаратов из разных групп [3]
10. Прием гипотензивных средств: нет [0], да, препарат из одной
группы [1], препарат комбинированный или несколько препаратов из
разных групп [2]
10.1 ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента: нет [0], да
[1]
10.2 бета-блокаторы: нет [0], да [1]
10.3 антагонисты кальция: нет [0], да [1]
10.4 блокаторы рецепторов ангиотензина: нет [0], да [1]
10.5 диуретики: нет [0], да [1]
11. Головокружение: нет [0], периодически [1], постоянно [2]
12. Боли в шейно-грудном отделе позвоночника сегодня: нет [0],
незначительные [1], умеренные [2], выраженные [3]
13. Слабость: нет [0], незначительная [1], выраженная [2]
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14. Утомляемость сегодня: нет [0], проявляется через некоторое
время [1], проявляется быстро [2]
15. Тревожность: нет [0], легкая [1], сильная [2], чувство страха [3]
ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (при поступлении и выписке)
16. Цианоз: нет [0]; легкая синюшность носо-губного треугольника
[1]; акроцианоз выраженный [2]; диффузный умеренный [3]; диффузный выраженный [4]
17. Пульсация артерий: нет [0], в области шеи [1], в области верхушечного толчка [2], в области эпигастрия (надчревная) [3], одновременно в нескольких местах [4]
18. Отеки: нет [0], на лице или конечностях [1], всего тела [3]
19. Пульс частота в 1 минуту
20. Пульс ритм: ритмичный [0], неритмичный [1], есть дефицит
пульса [2]
21. Граница сердца относительная: обычная [0], смещена влево [1]
22. Шумы в области сердца: нет [0], да [1]
23. Увеличение печени: нет [0], незначительное (до 3 см) [1], значительное (более 3 см) [2]
24. Диурез: обычное выделение мочи [0], частое выделение мочи [1],
редкое выделение мочи [2]

Созданная ФИБ существовала в двух вариантах: бумажном и электронном. Последующий анализ деятельности врачей
санаторно-курортных учреждений показал, что заполнение
ФИБ любого варианта освобождает его от рутинной работы,
дисциплинирует и организовывает при сборе и анализе информации о пациенте. Это позволило уменьшить количество ошибок в проведении последующего обследования и при формировании лечебного комплекса больным, что соответствует существующим представлениям об улучшении качества медицинской помощи при внедрении автоматизированных историй
болезни [11].
Заключение
Разработанная ФИБ кардиологического профиля для
больных ИБС на этапе санаторно-курортного лечения является
формализованным носителем медицинской информации и
может служить основой для создания автоматизированных
рабочих мест врачей-кардиологов, фрагментов специализированных кардиологических МИС различного направления. Ведение ФИБ в рамках специализированной МИС открывает
широкие возможности для разработки и реализации алгоритмов автоматизированной диагностики, прогнозирования,
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управления лечебным процессом и оценки эффективности санаторно-курортного лечения больных ИБС.
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РЕФЕРАТ
ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ НА САНАТОРНОКУРОРТНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
А.Ю. Круглова
Описана формализованная история болезни (ФИБ) кардиологического профиля для больных ишемической болезнью сердца
(ИБС) на этапе санаторно-курортного лечения. ФИБ является
носителем формальной медицинской информации и может
служить основой для создания автоматизированных рабочих
мест врачей-кардиологов, фрагментов специализированных
кардиологических МИС различного направления. Ведение ФИБ
в рамках специализированной МИС открывает широкие возможности для разработки и реализации алгоритмов автоматизированной диагностики, прогнозирования, управления лечебным процессом и оценки эффективности санаторно-курортного
лечения больных ИБС.

РЕЗЮМЕ
ФОРМАЛІЗОВАНА ІСТОРІЯ ХВОРОБИ НА САНАТОРНОКУРОРТНОМУ ЕТАПІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ
ХВОРОБУ СЕРЦЯ
А.Ю. Круглова
Описана формалізована історія хвороби (ФІХ) кардіологічного
профілю для хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) на етапі
санаторно-курортного лікування. ФІХ є носієм формальної медичної інформації і може служити основою для створення автоматизованих робочих місць лікарів-кардіологів, фрагментів
спеціалізованих кардіологічних МІС різного напряму. Ведення
ФІХ в рамках спеціалізованої МІС відкриває широкі можливості
для розробки і реалізації алгоритмів автоматизованої діагностики, прогнозування, управління лікувальним процесом і оцінки
ефективності санаторно-курортного лікування хворих ІХС.
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SUMMARY
FORMALIZED HISTORY OF DISEASE ON THE STAGE OF
SANITARY-RESORT TREATMENT OF PATIENTS WITH
CORONARY HEART DISEASE
A.Yu. Kruglova
The formalized medical history (FMH) of cardiologic profile for
patients with coronary heart disease (CHD) during sanitary-resort
treatment has been described. FMH is a carrier of the formal health
information and can serve as a basis for making the working places
for neuropathologist, fragments of the specialized cardiologic MIS of
different directions. Keeping FMH within the specialized MIS opens
great opportunities for the development and
realization
of
algorithms for automatized diagnosis, prognosis, management of
medical process and marks of efficiency of sanitary-resort treatment
of patients with CHD.

УДК: 616 - 022.854.2(4)(477.75)

АМБРОЗИЙНЫЙ ПОЛЛИНОЗ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
И НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
М.Е. Пирогова, С.Н. Беляева, М.И. Говорун
Крымское республиканское учреждение «НИИ
физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова» МЗ АР Крым,
г. Ялта
Ключевые слова: поллиноз, пыльца, амброзия.
Ключові слова: поліноз, пилок, амброзія.
Key words: pollinos, pollen, ragweed.

Распространение амброзии
Амброзия относится к семейству Asteraceae (сложноцветные), род Ambrosia (Амброзия). Род содержит от 15 до, по
мнению некоторых ботаников, 48 видов. Один из самых распространенных видов в Европейских странах - A. artemisiifolia
L. Виды: A. psilostachya DC. , A. tenuifolia Sprengel, A. trifida L.,
, A. maritima L. и другие - менее распространены. A. trifida L.А.
описана в странах Центральной Европы.
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Пыльцевая карта Европы меняется в результате ряда факторов, связанных с ввозом новых растений для городских насаждений, расширения ареала сорных трав, в частности, амброзии во Франции, на севере Италии, Австрии и Венгрии. До
конца 60─х годов пыльца амброзии не рассматривалась как
причина поллиноза у жителей европейских стран. В настоящее
время в Европе тяжесть амброзийного поллиноза варьирует в
зависимости от географического региона. Пыльца амброзии
распространяется в основном над Восточной и Центральной
Европой. Положительные результаты кожных прик ─ тестов
или положительные RAST реакции на аллергены пыльцы амброзии у пациентов с поллинозом достигают следующих значений: в Венгрии, более чем у 80%, в северной Италии ─ около
70% Франции ─ 30%, Чешской Республики ─ около 35%, Австрии ─ около 30%, и южной Швейцарии ─ 17% .
Во многих европейских странах растет как количество
пыльцы амброзии в воздухе [17], так и число сенсибилизированных на эту пыльцу больных.
Так, если в 1993 году в северной Италии таких больных
было около 20%, то в 1997 году их число возросло примерно
до 70% [18]. Увеличивается распространение пыльцы амброзии
и сенсибилизация к ней в Болгарии [14], что связано с увеличением пустующих земель, создающих условия для роста сорняков.
В Хорватии на пыльцу амброзии приходится значительная
доля от общего количества пыльцы в конце лета и начале осени [1]. В Венгрии около30% населения страдают различными
видами аллергии, 65% из них сенсибилизированы к пыльце
различных растений. Из них пыльца амброзии вызывает аллергию в 60% случаев [2].
В отличие от других стран пыльца амброзии в Греции (область Солоников) составляет менее 1% [6]. В странах Балтии
амброзия, в основном, распространена в виде небольших локальных участков с незначительным количеством растений.
Самые большие участки состояли из нескольких сотен растений и встречались очень редко. Пыльца амброзии заносилась
воздушными потоками из Украины и юго ─ восточных и южных областей России и обнаруживалась в конце лета [15].
Характеристика аллергенов
Амброзия содержит множество аллергенов. Среди этих
аллергенов 22 уже хорошо известны, а 6 их них считаются основными. Некоторые аллергены пыльцы амброзии были оха103
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рактеризованы на молекулярном уровне. Определена аминокислотная последовательность для аллергенов: Amb a 1/2, Amb
a 3, Amb a 5, Amb a 6 and Amb t 5 .
Amb a 1 и Amb a 2 является самым важным аллергеном,
так как 95% чувствительных к амброзии людей реагируют на
этот белок в кожных пробах и показывают высокие титры сывороточных IgE антител [20].
Небольшой размер (20─25 мкм) и острые «шипики» облегчают перемещение пыльцы в воздушном пространстве.
Пыльца рассматривается как аллергенная, так как соответствует постулатам Томена, описанным для аллергенной пыльцы.
Концентрация пыльцы и продолжительность сезона
паллинации
Концентрация пыльцы амброзии больше, чем 20─30
пыльцевых зерен (п.з.) в м3 / за 24 часа вызывает серьезные
симптомы [11], а по некоторым данным даже 5─10 п.з. достаточно, чтобы вызвать аллергические реакции у чувствительных
пациентов [20].
Точная информация о ежедневной концентрации пыльцы,
превышающей 30 пыльцевых зерен / м3 воздуха, имеет большое значение для людей с аллергией на пыльцу амброзии, так
как накопление большого количества пыльцы в атмосфере вызывает проявления аллергии в дыхательном тракте.
В Загребе (центральная часть Хорватии) 31─46 дней в
2002─2005 г. были критическим периодом с ежедневной пыльцевой нагрузкой, превышающей аллергологический порог, и
значительно превысил по продолжительности в Венгрии
(25─30 дней) [9] и Польше (1─5 дней)[19]. Количество пыльцы в период с 2002 по 2005 гг. колебалось от 4015 пыльцевых
зерен/м3) до 9601 п.з./м3. В зависимости от места регистрации
пыльца обнаруживается с конца июня до октября. В августе на
нее приходилось от 70,1% до 91,8% от общего ежемесячного
количества пыльцы. Эта цифра выросла до 95,1% ─ 99% в сентябре [1]. Пыльца амброзии в Болгарии обнаруживается в воздухе с июня по сентябрь - октябрь. В годы наблюдений пыльцевой сезон длился от 27 до 116 дней [12]. В южной Венгрии в
период между 1990 и 1996 годами пыльца амброзии составила
47,3% от общего объема пыльцы. Этот показатель в значительной степени зависит от метеорологических факторов: так, в
1990 г. это соотношение составило 35,9%, в то время как в
1991 году ─ 66,9%. Амброзия начинает цвести между 20 июнем и 13 июлем и заканчивает 11─29 октября [2].
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Метеофакторы
Концентрация пыльцы амброзии в воздухе меняется ежегодно. Широкий спектр факторов влияют на продуктивность,
дисперсию и перемещение пыльцы. Выброс пыльцы в значительной степени зависит от метеорологических факторов, в
первую очередь от температуры, влажности, скорости и направления ветра, интенсивности солнечного сияния. Он начинается около 8 часов утра, когда температура растет, а влажность снижается, и заканчивается около полудня. Но самый
важный метеофактор, по мнению некоторых исследователей,
влияющий на концентрацию пыльцы, ─ скорость ветра [2].
Так, наибольшая концентрация пыльцы амброзии в Чехии отмечается когда преобладают юго-восточные ветры. Это может
свидетельствовать о том, что пыльца не местного происхождения, но заносится из юго-западной Словакии и даже из Венгрии [16]. Обнаружение пыльцевых зерен амброзии в составе
аэропалиноспектра Москвы всегда сопряжено с ветром южного или юго-западного направления. Изменение направления
ветра приводит к мгновенному (в течение нескольких часов)
снижению концентрации пыльцы.
Климатические изменения отражаются на времени цветения амброзии. Исследования, проведенные в европейских
странах с 1984 по2004 гг., указывают на более раннее начало
цветения: в среднем на 11 дней, а в крайнем случае до одного
месяца. Значительная вариабельность палинации должна учитываться медиками и подтверждает полезность учета количества пыльцы.
Экспериментальные исследования, проведенные по
влиянию концентрации СО2 в атмосфере, показали, что удвоение концентрации СО2 стимулировали образование пыльцы
амброзии на 61% [13].
Если учесть, что концентрация CO2 в атмосфере возросла
на 29% по сравнению с до индустриальным периодом и, как
ожидается, удвоится еще между 2050 и 2100 гг., то пыльцевая
продукция амброзии (Ambrosia artemisiifolia L.) возрастет в два
раза. Это свидетельствует о том, что может значительно увеличится аллергическая респираторная заболеваемость.
Моно- и полисенсибилизация. перекрестные антигены
Среди пациентов, сенсибилизированных на пыльцу амброзии, есть как моно, так и полисенсибилизированные. Во
Франции большинство пациентов оказались моносенсибилизированы на пыльцу амброзии [5]. В Хорватии (г. Загреб) из 750
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обследованных пациентов у 365 (48,66%) была аллергия на
амброзию. Из них моносенсибилизированы только 20,3%. У
моносенсибилизированных больных к пыльце амброзии обострение респираторных симптомов наблюдалось во время пика
сезона пыления: в период между августом и сентябрем. Остальная часть пациентов ─ полисенсибилизированы, что связано с наличием перекрестных антигенов. У 10,9% ─ аллергия
на пыльцу полыни и амброзии, тогда как остальные были полисенсибилизированы к пыльце амброзии и полыни, злаков и
растений сем. Betulaceae (ольха, орешник, береза). Наибольшее
количество полисенсибилизированных больных (16,9%) были
сенсибилизированы на комбинацию пыльцы амброзии и злаков, наименьшее (4,9%) ─ на комбинацию пыльцы амброзии,
полыни и растений сем. Betulaceae (ольха, орешник, береза). У
полисенсибилизированных пациентов на амброзию и растения
сем. Betulaceae довольно выраженные симптомы наблюдались
уже в марте, с небольшим пиком в апреле, и резким обострением в августе и сентябре [11].
Наиболее тяжелое состояние наблюдается у больных с аллергией на пыльцу березы, орешника, ольхи, злаков и амброзии, у которых симптоматика наблюдается в течение года с
обострением весной и в поздние летние месяцы [8].
Перекрестная реактивность пыльцы амброзии определяется, в большей или меньшей степени, с аллергенами всех видов
амброзии и почти всех растений семейства сложноцветных
особенно с аллергенами пыльцы полыни. Пыльца полыни и
амброзии содержат целый ряд перекрестных аллергенов, среди
них основной аллерген полыни Art v 1. Также как и некоторые
другие виды пыльцы, содержит аллерген профилин (profilin) и
кальций-связывающие белки, отвечающие за обширную перекрестную реактивность [7]. Пыльца амброзии дает перекрестную реакцию также с одуванчиком, золотарником, подсолнечником и ромашкой [4]. Сильные перекрестные реакции также
были обнаружены с аллергенами пыльцы злаков [10], растений
из сем. Betulaceae [8].
Таким образом, высокая частота сенсибилизация может
быть связана с очевидной высокой степенью перекрестной реактивности с различными другими представителями семейства
Asteraceae (сложноцветные), Poaceae ( злаковые) и Betulaceae
(березовые).
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Показана эффективность аллергенспецифической иммунотерапии аллергеном, приготовленным из видов амброзия,
присутствующих в конкретном географическом районе.
Амброзийный поллиноз в структуре поллинозов
Амброзия вызывает серьезные проявления сенной лихорадки: ринит, конъюнктивит, трахеит и / или астму (около
50%), редко дерматит. Зуд неба, глотки, носа, ушей и глаз становится невыносимым. Некоторые пациенты могут страдать от
бессонницы в основном за счет заложенности носа, трахеита
или астмы. Интенсивность этих симптомов прямо зависит от
количества пыльцы в воздухе.
Из 65% больных поллинозом в южной Венгрии не менее
60% сенсибилизированы к пыльце амброзии. В некоторых других областях до 83% больных сезонным аллергическим ринитом в поздний летний период сенсибилизированы к амброзии
[2]. В Хорватии (г. Загреб) у 49% больных с пыльцевой аллергией была аллергия на пыльцу амброзии, примерно, на 20%
выше, чем во Франции, Австрии и Чешской республике, но
ниже, чем уровень, отмечавшийся в Милане и Венгрии [8].
Эпидемиологические исследования показали увеличение
распространенности амброзийного поллиноза в окрестностях
Лиона (Франция). В последнее время от 6 до 20% населения
Франции подвержены этому поллинозу в зависимости от места
проживания [5].
Растущая проблема сенсибилизации к пыльце амброзии в
Европе стимулирует исследования по появлению этой пыльцы
и поллинозам в Украине. Нарушение правил севооборота как
собственниками, так и арендаторами посевных площадей привело, по данным Министерства агрополитики, к заражению
амброзией 3.7 млн. га ─ 6% от общей площади Украины.
На Крымском полуострове, в основном в степных районах, этот сорняк занимает уже более 13 тыс. га. Широкомасштабное строительство, развивающееся в последние годы на
Южном берегу Крыма, способствует занесению амброзии вместе с ввозимой землей, камнями, строительными материалами.
Ялтинский пограничный пункт по карантину растений обеспечивает фитосанитарные мероприятия по первичному и вторичному подкарантинному досмотру материалов, доставляемых в
Ялту из карантинных зон и ближнего зарубежья. Однако, отдельные экземпляры амброзии обнаружены уже в черте города. Основное количество пыльцы амброзии, как правило, наблюдается во второй половине августа ─ первой половине сен107
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тября. В первой декаде августа и в последней сентября ─ единичные пыльцевые зерна (п.з.) Аэропалинологический мониторинг проводили гравиметрическим методом в юго-западном
(центр города) и северо-восточном (Поликуровский холм) районах города. В 2010 году в юго ─ западном пункте наблюдения в августе зарегистрировано 51 п.з./ см2, из них 28, 1% ─
пыльца амброзии. В первой половине сентября ─ 37 п.з./см2, из
них пыльца амброзии ─11% от общего количества п.з. Общая
пыльцевая нагрузка в этом районе очень низкая. В северо ─
восточном пункте в августе общее количество п.з./см2 ─ 239
из них 25,8% ─ амброзия. В первой половине сентября ─14,6%,
во второй ─ 1,7% при общем количестве ─ 272 п.з./см2. Следует отметить, что период цветения амброзии короче, чем в других странах, где климатические и метеоусловия способствуют
цветению с середины июля до октября. Пока количество пыльцы амброзии в Ялте не имеет эпидемиологического значения.
Заключение
Проблема поллиноза к пыльце амброзии остро стоит во
многих европейских странах. Результаты проекта GA2LEN
(Global Allergy and Asthma European Network), который был завершен в июле 2009 г., свидетельствуют о том, что 2,5% популяции во всех Европейских странах сенсибилизированы к
пыльце амброзии, в Венгрии этот уровень достигает 60%. При
этом у 23,7% больных есть симптомы бронхиальной астмы. В
последнее десятилетие отмечается рост сенсибилизации к амброзии, причем, в результате хозяйственной деятельности даже
в странах, где амброзия ранее не произрастала. На ЮБК пыльца амброзии в атмосфере г. Ялты впервые зарегистрирована в
2003 г., но количество ее и в настоящее время не имеет эпидемиологического значения. При целенаправленной организации
службы по уничтожению этого сорняка, не требующей больших материальных затрат, Ялту, в перспективе, можно было
бы рекламировать для элиминационной терапии сорного поллиноза.
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РЕФЕРАТ
АМБРОЗИЙНЫЙ ПОЛЛИНОЗ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И НА
ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
М.Е. Пирогова, С.Н. Беляева, М.И. Говорун
В обзоре представлены данные о распространенности амброзийного поллиноза в некоторых странах Европы и на Южном
берегу Крыма (г. Ялта), особенности аллергенов и перекрестная реактивность. Приведены результаты клинических исследований сенсибилизации к пыльце амброзии, показана связь
между пыльцевой нагрузкой в атмосфере и метеофакторами.

РЕЗЮМЕ
АМБРОЗІЙНИЙ ПОЛІНОЗ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ І НА ПІВДЕННОМУ
БЕРЕЗІ КРИМУ
М.Є. Пирогова, С.М. Беляєва, М.І. Говорун
В огляді представлені дані про поширеність амброзійного
полінозу в деяких країнах Європи і на Південному березі Криму
(м. Ялта), особливості алергенів і перехресна реактивність.
Приведені результати клінічних досліджень сенсибілізації до
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пилку амброзії, показаний зв'язок між пилковим навантаженням
в атмосфері і метеофакторами.

SUMMARY
RAGWEED POLLINOSIS IN EUROPEAN COUNTRIES AND ON THE
SOUTHERN COAST OF CRIMEA
M. E. Pyrogova, S.N. Belyaeva, M.I. Govorun
The survey provides data on the prevalence of hay fever ambrosial
in some European countries and on the southern coast of Crimea
(Yalta), especially allergens and cross-reactivity. Shows the results
of clinical studies of sensitization to ragweed pollen, the relationship
between pollen load in the atmosphere and weather factors.
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Введение
В настоящее время главным итогом лечения бронхиальной астмы (БА) является достижение контролируемого течения, которое предполагает отсутствие обострений на протяжении длительного периода [1-3]. Для этого используются пре111
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имущественно лекарственные препараты [1, 4]. В дополнение к
ним на этапе медицинской реабилитации применяются лечебные физические факторы [5]. К таким факторам относятся синусоидальные модулированные токи (амплипульстерапия –
АПТ), гипоксические и гиперкапнические воздействия.
Механизмы воздействия и клинические эффекты применения АПТ известны [6]. Кратковременные гипоксические
тренировки способны повысить функциональные резервы организма и его адаптационные возможности [7, 8]. Имеются
сведения об использовании гипоксических воздействий у
пульмонологических больных [9], в т.ч. при БА [10]. Нами показаны клинические эффекты комбинированного применения
гипоксически-гиперкапнической стимуляции (ГГС) при БА
[11].
Следует ожидать, что комбинированное применение методов АПТ и ГГС может благотворно повлиять на результаты
медицинской реабилитации больных БА. Цель работы – изучить влияние на больных БА комбинированного применения
методов АПТ и ГГС на этапе медицинской реабилитации.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования явились 127 больных БА. Возраст
обследуемых варьировал от 18 до 73 лет и в среднем (M±σ) составил 48.8±16.2 лет. Мужчин было 45 (35.4%), женщин — 82
(64.6%) человек. При поступлении интермитирущее течение
заболевания было установлено у 3 (2.4%), персистирующее
легкой степени – 14 (11.0%), средней степени – у 94 (74.0%) и
тяжелой степени – у 16 (12.6%) больных. Средняя продолжительность заболевания составила 16.9±14.6 лет.
Больные были распределены на 4 группы: в лечебный
комплекс 1-й (контрольной) группы (n=32) включались только
средства лечебной физкультуры (ЛФК), 2-й группы (n=32) –
дополнительно ГГС в виде специальных тренировок, 3-й группы (n=31) – дополнительно АПТ и 4-й группы (n=32) – дополнительно комбинация ГГС и АПТ. Группы были сопоставимы
по основным конституциональным (возраст, пол) и общеклиническим параметрам (тяжесть течения заболевания, осложнения).
Всем больным проведено комплексное обследование в
предусмотренном для таких случаев объеме . Клиническое обследование больных традиционно включало опрос, осмотр, выявление физикальных изменений: частота (ПУчас) и выраженность приступов удушья (ПУвыр), использование бронходила112
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таторов (ИБД) и гормональных препаратов (ИГП) для устранения явлений дыхательного дискомфорта, выраженность одышки (ОдыВ), частота (КашЧ) и выраженность кашля (КашВ), количество (МокК), характер (МокХ) и вязкость мокроты
(МокВ), характер дыхания (ДыхХ), постоянство (СХп), распространенность (СХр) и количество (СХк) сухих хрипов. Для
анализа качественных клинических показателей проводилась
формализация признаков согласно рекомендациям Савченко
В.М. (2010) [12]: изменения отсутствуют – 0, незначительно –
1, умеренно – 2, значительно – 3 и резко выражены – 4 балла.
При помощи валидизированной русскоязычной версии
вопросника в начале лечения и через полгода после лечения
определяли тест контроля астмы (Asthma Control Test – АСТ)
[13]. 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.
Из лабораторных методик использовали клинический анализ крови и цитологическое исследование мокроты [14]. В капиллярной крови подсчитывали количество лейкоцитов
(ЛейК), относительное содержание палочкоядерных (ПЯНК) и
сегментоядерных (СЯНК) нейтрофилов, эозинофилов (ЭозК),
лимфоцитов (ЛимК) и моноцитов (МонК), а также измеряли
скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Цитологический анализ
мокроты предполагал подсчет в полях зрения количества лейкоцитов (ЛейМ), эозинофилов (ЭозМ) и алвеолярных макрофагов (АММ).
Функция внешнего дыхания (ФВД) у всех больных исследовалась на аппаратно-компьютерном комплексе “Пульмовент” (Сенсор-Теком, Украина) с соблюдением необходимых
требований к регистрации параметров. Проведен анализ следующих функциональных показателей: частота дыхания (ЧД),
минутный объем дыхания (МОД), емкость вдоха (Евдо), жизненная емкость легких (ЖЕЛ) вдоха (ЖЕЛвдо) и выдоха
(ЖЕЛвыд), резервный объем (РО) вдоха (РОвдо), резервный
объем выдоха (РОвыд), отношение дыхательного объема (ДО)
к ЖЕЛ (ДО/ЖЕЛ), форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), отношение
ОФВ1/ФЖЕЛ, отношение ОФВ1/ЖЕЛ (тест Тиффно), пиковая
объемная скорость выдоха (ПОСВ), максимальная средняя
объемная скорость выдоха на уровне 25-75% (СОС25-75)
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ФЖЕЛ, максимальная объемная скорость выдоха на уровне
25% (МОС25), 50% (МОС50) и 75% (МОС75) ФЖЕЛ. В необходимых случаях функциональные показатели оценивались в
процентах к должным величинам (ДВ) по Р.Ф. Клементу [15].
Методом пикфлоуметрии (ПФМ) измерялись максимальная
(пиковая) скорость воздуха во время форсированного выдоха
после полного вдоха утром (ПФМу) и вечером (ПФМв). Вычисляли разницу между утренними и вечерними значениями
ПФМ, что отражало суточное колебание этого показателя
(ПФМск).
Физические (двигательные) возможности больных измерялись 6-ти минутным шаговым тестом (6МШТ) [16]. Состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось методом
электрокардиографии.
Оценка иммунного статуса проводилась общепринятыми
методиками. Относительное количество Т-лимфоцитов (Т-л),
субпопуляций Т-хелперов (Т-х) и Т-супрессоров (Т-с), Влимфоцитов (В-л) в сыворотке крови устанавливали моноклональными антителами типа CD-3 (против Т-л), CD-4 (против Тх), CD-8 (против Т-с) и CD-20 (против В-л) производства фирмы «Orto Diagnostic Systems Inc.» (США) [17, 18]. Концентрацию основных классов сывороточных иммуноглобулинов (Ig)
классов А, M и G измеряли методом радиальной иммунодиффузии в геле по Маncini et al. [19]. Выявление циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови осуществляли реакцией дифференциальной преципитации с использованием полиэтиленгликоля-6000 по Haskova (1979) [20].
Для оценки состояния липидного обмена, перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) в
сыворотке крови определялись уровни общих липидов (ЛипО)
по N.Zollner, K.Kirsch [21], β-липопротеидов (ВЛП) по Бурштейн и Самай [21], общего холестерина (ХолО) по Ильку
[21]; диеновых конъюгатов (КонД) [22], диеновых кетонов
(КетД) [23] и малонового диальдегида (МДА) [24] с пересчетом результатов на 1 мл сыворотки. Состояние АОЗ устанавливалось по активности ферментов каталазы (КатА) [25], пероксидазы (ПерА) [26] и общей антиокислительной активности
(ОАА) [27] с соотнесением результатов к объему сыворотки.
Качество жизни (КЖ) больных в начале лечения и через
полгода после лечения изучено при помощи вопросника MOS
36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) [28]. Использовался
официальный русскоязычный аналог этого вопросника [29]. По
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результатам анкетирования проводился расчет 8 параметров:
физической активности (ФА), роли физических проблем в ограничении жизнедеятельности (РФ), боли, жизнеспособности
(ЖС), социальной активности (СА), роли эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности (РЭ), психического
здоровья (ПЗ) и общего здоровья (ОЗ). Каждый показатель вычислялся в соответствии со шкалой от 0 до 100 баллов, при
этом, чем был ниже балл, тем хуже расценивалось КЖ.
Лечение больных БА осуществлялась на курорте. Срок
лечения составлял около 20 дней. Базовое медикаментозное
лечение всех больных проводилось согласно приказу МЗ Украины № 128 от 19.03.2007 г. . Базовое курортное лечение
включало сезонные климатические процедуры и методы лечебной физкультуры: курсы классического лечебного массажа
на грудную клетку (10 процедур) и лечебной гимнастики (1415 процедур) [30].
Больным 3-й и 4-й групп применялась АПТ аппаратом
«Амплипульс-5». Воздействовали на два поля: межлопаточная
область и зона проекции надпочечников. Электроды площадью
150 см2 вначале располагали паравертебрально в межлопаточной области. Режим переменный, род работы III и IV, по 5 минут каждый, глубина модуляций 50-75-100%, частота импульсов 80-100 Гц, длительность полупериодов 2:3 сек. Затем по
такой же методике воздействовали на второе поле: паравертебрально на уровне нижних грудных и верхних поясничных позвонков. На курс 10 ежедневных процедур.
Больным 2-й и 4-й групп дополнительно назначался ГГС в
виде специальных тренировок. Для проведения гипоксическигиперкапнических тренировок использовали спирограф ПТ-400
(Венгрия). Общий объем закрытой системы, включая воздуховодные трубки, составлял 12 литров. Пациент через загубник
и трубку дышал в спирограф с выключенным поглотителем углекислого газа. В процессе дыхания постоянно выделяющийся
углекислый газ накапливался и приводил к постепенному увеличению дыхательной активности, вплоть до максимально
возможной, после чего пациент прекращал дышать в спирограф. Тренировки проводились ежедневно, средняя продолжительность одной процедуры от 5 до 15 мин, курс тренировок
составлял 10 процедур [31].
Статистическое описание выборкам давалось методами
стандартной вариационной статистики с определением среднего арифметического (M) и его стандартного отклонения (σ).
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Значимость различий между выборками определялась при помощи непараметрических методов для зависимых выборок (Ткритерий Вилкоксона). Обработка данных исследования выполнялась при помощи программного продукта STATISTICA
6.0 (фирма StatSoft, США) [32].
Результаты исследования и их обсуждение
Изучено влияние физических факторов на состояние реактивности бронхов по клиническим и функциональным данным,
локальный и системный аллергический процесс по лабораторным данным, ФВД, иммунную систему, состояние липидного
обмена и систему ПОЛ-АОЗ, качество жизни больных БА на
санаторно-курортном этапе медицинской реабилитации.
В табл. 1. поданы значения клинических показателей и
показателей пикфлоуметрии, отражающих состояние реактивности бронхов и, в какой-то мере, выраженность аллергического воспаления в бронхах. Из этой таблицы следует, что в
контроле частота ПУ уменьшилась с 4.07±2.72 до 1.31±1.81 раз
в сутки (р<0.001), выраженность ПУ – с 2.84±1.13 до 1.21±0.68
баллов (р<0.001), ИБД – с 2.30±0.68 до 1.24±0.68 баллов
(р<0.001), ИГП с 2.23±1.02 до 1.55±0.85 баллов (р<0.01). Утреннее значение ПФУ возросло с 31.16±9.39 до 35.85±8.26 у.ед.
(р<0.05), вечернее – с 36.23±8.99 до 40.83±8.49 у.ед. (р<0.05), а
суточное колебание уменьшилось с -19.27±18.22 до 14.78±16.12%.
Применение ГГС привело к уменьшению частоты ПУ с
4.17±2.15 до 0.92±2.26 раз в сутки (р<0.001), выраженности ПУ
– с 2.65±0.68 до 0.95±0.62 баллов (р<0.001), ИБД – с 2.47±0.91
до 0.75±0.74 баллов (р<0.001), ИГП – с 2.35±0.91 до 1.51±0.79
баллов (р<0.01). Утреннее значение ПФУ возросло с
32.60±10.52 до 36.85±9.969 у.ед. (р<0.05), вечернее – с
35.37±10.75 до 41.43±10.52 у.ед. (р<0.05), а суточное колебание
уменьшилось с -20.07±18.05 до -13.33±17.42%.
Использование АПТ способствовало уменьшению частоты ПУ с 4.08±2.39 до 0.72±2.34 раз в сутки (р<0.001), выраженности ПУ – с 2.51±0.84 до 0.80±0.72 баллов (р<0.001), ИБД
– с 2.20±0.72 до 0.93±0.67 баллов (р<0.001), ИГП – с 2.08±0.89
до 1.45±0.89 баллов (р<0.001). Утреннее значение ПФУ возросло с 29.42±10.3 до 35.11±8.13 у.ед. (р<0.05), вечернее – с
36.13±9.24 до 42.15±9.74 у.ед. (р<0.05), а суточное колебание
уменьшилось с -19.88±14.7 до -14.11±13.7%.

116

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

Таблица 1
Динамика клинических показателей и пикфлоуметрии у больных БА при использовании лечебных
физических факторов на этапе медицинской реабилитации (М±σ)
Показатели
исследования

Контроль

ГГС

АПТ

ГГС+АПТ

До
После
До
После
До
После
До
После
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
ПУчас, кол-во 4.07±2.72 1.31±1.81*** 4.17±2.15 0.92±2.26*** 4.08±2.39 0.72±2.34*** 4.27±2.77 0.32±2.83***
ПУвыр, баллы 2.84±1.13 1.21±0.68*** 2.65±0.68 0.95±0.62*** 2.51±0.84 0.80±0.72*** 2.75±0.74 0.26±0.68***
2.30±0.68 1.24±0.68*** 2.47±0.91 0.75±0.74*** 2.20±0.72 0.93±0.67*** 2.37±0.96 0.28±0.79***
ИБД, баллы
2.23±1.02
1.55±0.85**
2.35±0.91 1.51±0.79*** 2.08±0.89 1.45±0.89*** 2.25±0.96 1.25±0.85***
ИГП, баллы
2.31±0.79 1.03±0.57*** 2.15±0.74 0.75±0.57*** 2.33±0.67 0.96±0.72*** 2.20±0.79 0.56±0.62***
ОдыВ, баллы
2.57±1.02 1.12±0.68*** 2.57±0.74 0.83±0.68*** 2.30±1.06 0.84±0.84*** 2.52±0.79 0.45±0.74***
КашЧ, баллы
2.41±1.02 1.06±0.79*** 2.51±1.02 0.75±0.79*** 2.38±0.84 0.82±0.72*** 2.46±1.07 0.39±0.85***
КашВ, баллы
1.20±0.57
0.70±0.74**
1.22±0.51 0.55±0.51*** 1.13±0.67 0.51±0.61*** 1.17±0.57 0.31±0.57***
МокК, баллы
0.79±0.51
0.62±0.51
0.93±0.51 0.45±0.45*** 0.73±0.45 0.55±0.45
0.88±0.57 0.30±0.51***
МокХ, баллы
0.94±0.68
0.75±0.45
1.04±0.56 0.45±0.40*** 0.93±0.67 0.52±0.56* 0.99±50.91 0.33±0.45***
МокВ, баллы
1.51±0.57 0.76±0.51*** 1.53±0.45 0.50±0.34*** 1.37±0.39 0.67±0.50*** 1.48±0.51 0.34±0.40***
ДыхХ, баллы
1.50±0.62 0.72±0.51*** 1.49±0.45 0.54±0.34*** 1.44±0.72 0.54±0.56*** 1.44±0.51 0.26±0.40***
СХп, баллы
2.21±0.85 0.75±0.74*** 2.25±0.91 0.52±0.74*** 1.94±0.72 0.52±0.72*** 2.20±0.96 0.28±0.79***
СХр, баллы
1.80±0.96 0.71±0.57*** 1.87±0.68 0.44±0.51*** 1.90±0.84 0.46±0.61*** 1.82±0.74 0.24±0.57***
СХк, баллы
31.16±9.39 35.85±8.26* 32.60±14.31 34.16±11.99 29.42±10.3 35.11±8.13* 31.45±9.50 37.84±7.64**
ПФМу, у.ед.
36.23±8.99 40.83±8.49* 35.37±13.52 41.92±11.60* 36.13±9.24 42.15±9.74* 36.37±10.7 44.96±8.77**
ПФМв, у.ед.
-19.27±18.2 -14.78±16.1 -20.07±20.8 -14.33±19.7 -19.88±14.7 -14.11±13.7 -21.22±16.1 -10.12±15.1**
ПФМск, %
Примечание. Здесь и в следующих таблицах звездочкой обозначены статистически значимые различия до и после лечения при вероятности ошибочной оценки * – р<0.05, ** – р<0.01 и *** – р<0.001.
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При комбинированном применении ГГС+АПТ частота ПУ
уменьшилась с 4.27±2.77 до 0.32±2.83 раз в сутки (р<0.001),
выраженность ПУ – с 2.75±0.74 до 0.26±0.68 баллов (р<0.001),
ИБД – с 2.37±0.96 до 0.28±0.79 баллов (р<0.001), ИГП – с
2.25±0.96 до 1.25±0.85 баллов (р<0.001). Утреннее значение
ПФУ возросло с 31.45±9.50 до 37.84±7.64 у.ед. (р<0.01), вечернее – с 36.37±10.69 до 44.96±8.77 у.ед. (р<0.01), а суточное колебание уменьшилось с -21.22±16.07 до -10.12±15.10%
(р<0.01).
Полученные данные свидетельствовали о том, что лечение
на курорте с применением лечебных физических факторов во
всех случаях приводило к уменьшению реактивности бронхов,
более выраженном при использовании комбинации ГГС+АПТ.
Из табл. 1 вытекает и то, что в контроле уменьшилась выраженность одышки с 2.31±0.79 до 1.03±0.57 баллов (р<0.001),
частота и выраженность кашля – соответственно с 2.57±1.02
до 1.12±0.68 баллов (р<0.001) и с 2.41±1.02 до 1.06±0.79 баллов
(р<0.001), количество мокроты – с 1.20±0.57 до 0.70±0.74 баллов (р<0.01). Также у этих больных существенно уменьшалась
выраженность физикальных изменений: характера дыхания – с
1.51±0.57 до 0.76±0.51 (р<0.001), постоянства сухих хрипов – с
1.50±0.62 до 0.72±0.51 баллов (р<0.001), их распространенности – с 2.21±0.85 до 0.75±0.74 баллов (р<0.001) и количества –
с 1.80±0.96 до 0.71±0.57 баллов (р<0.001).
Применение ГГС привело к уменьшению выраженности
одышки с 2.15±0.74 до 0.75±0.57 баллов (р<0.001), частоты и
выраженности
кашля – соответственно с 2.57±0.74 до
0.83±0.68 баллов (р<0.001) и с 2.51±1.02 до 0.75±0.79 баллов
(р<0.001), количества мокроты – с 1.22±0.51 до 0.55±0.51 баллов (р<0.001). У этих больных существенно уменьшалась выраженность физикальных изменений: характера дыхания – с
1.53±0.45 до 0.50±0.34 (р<0.001), постоянства сухих хрипов – с
1.49±0.45 до 0.54±0.34 баллов (р<0.001), их распространенности – с 2.25±0.91 до 0.52±0.74 баллов (р<0.001) и количества –
с 1.87±0.68 до 0.44±0.51 баллов (р<0.001).
Использование АПТ способствовало уменьшению выраженности одышки с 2.33±0.67 до 0.96±0.72 баллов (р<0.001),
частоты и выраженности кашля – соответственно с 2.30±1.06
до 0.84±0.84 баллов (р<0.001) и с 2.38±0.84 до 0.82±0.72 баллов
(р<0.001), количества мокроты – с 1.13±0.67 до
0.51±0.61баллов (р<0.001). У этих больных существенно
уменьшалась выраженность физикальных изменений: характе118
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ра дыхания с 1.37±0.39 до 0.67±0.50 (р<0.001), постоянства сухих хрипов – с 1.44±0.72 до 0.54±0.56 баллов (р<0.001), их распространенности – с 1.94±0.72 до 0.52±0.72 баллов (р<0.001) и
количества – с 1.90±0.84 до 0.46±0.61баллов (р<0.001).
Комбинированное применение ГГС+АПТ привело к
уменьшению выраженности одышки с 2.20±0.79 до 0.56±0.62
баллов (р<0.001), частоты и выраженности кашля – соответственно с 2.52±0.79 до 0.45±0.74 баллов (р<0.001) и с 2.46±1.07
до 0.39±0.85 баллов (р<0.001), количества мокроты – с
1.17±0.57 до 0.31±0.57 баллов (р<0.001). У этих больных существенно уменьшалась выраженность физикальных изменений:
характера дыхания – с 1.48±0.51 до 0.34±0.40 (р<0.001), постоянства сухих хрипов – с 1.44±0.51 до 0.26±0.40 баллов
(р<0.001), их распространенности – с 2.20±0.96 до 0.28±0.79
баллов (р<0.001) и количества – с 1.82±0.74 до 0.24±0.57 баллов (р<0.001).
Это свидетельствовало об уменьшении после курортного
лечения выраженности аллергического воспаления по клиническим признакам у всех больных, более значимого при воздействии ГГС+АПТ.
Анализ лабораторных данных (табл. 2) показал, что в контроле после стандартного лечения, а также при использовании
АПТ видимых сдвигов измененных лабораторных показателей
не наступило.
Применение ГГС у больных БА способствовало снижению в крови лейкоцитов с 7.40±1.30 до 6.80±0.96 ×109/л
(р<0.05) и СОЭ – с 12.43±4.75 до 8.64±4.64 мм/час (р<0.05).
Комбинированное применение ГГС+АПТ привело к снижению лейкоцитов крови с 7.28±1.64 до 5.87±1.24 ×109/л
(р<0.001), относительного содержания эозинофилов – с
5.42±1.98 до 4.12±2.32% (р<0.05) и СОЭ – с 11.46±5.32 до
6.95±4.92 мм/час (р<0.01), а в мокроте – содержания лейкоцитов с 33.15±19.57 до 16.37±18.33 (р<0.01), эозинофилов с
28.56±20.82 до 16.24±19.52 (р<0.05) и альвеолярных макрофагов с 18.63±14.42 до 11.27±14.09 (р<0.05) клеток в поле зрения.
Следовательно, комбинация лечебных физических факторов в виде ГГС+АПТ благоприятно влияет на исходно измененные системные и местные показатели воспалительного
процесса аллергического генеза.
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Таблица 2
Динамика лабораторных показателей у больных БА при использовании лечебных физических факторов на
этапе медицинской реабилитации (М±σ)
Показатели
исследования

Контроль

ГГС

АПТ

После
лечения
6.89±1.53
5.13±2.26

До
лечения
7.40±1.30
5.54±1.53

После
До
лечения
лечения
6.80±0.96* 6.69±1.56
5.09±2.09 5.12±2.12

ПЯНК, %
СЯНК, %

3.88±1.87
52.70±5.49

3.85±2.49
53.06±5.43

4.04±3.17
53.25±3.68

3.80±2.09 4.23±2.23 3.98±2.17
53.01±4.07 53.06±5.01 53.51±5.23

4.28±2.60 4.36±2.38
53.13±4.19 53.73±4.36

ЛимК, %
МонК, %

32.42±5.09
6.64±2.55

32.03±5.32
6.65±3.11

31.99±4.64
6.81±3.22

30.74±4.53 32.17±4.57 31.80±4.51
6.60±2.66 6.82±2.73 6.70±4.01

31.89±5.20 29.94±4.81
6.67±2.55 6.74±2.94

8.76±4.81
26.48±18.33

12.43±4.75 8.64±4.64* 8.47±4.73 7.03±4.57
11.46±5.32 6.95±4.92**
33.00±20.25 23.6±18.05 30.53±19.38 21.85±18.65 33.15±19.57 16.37±18.33**

22.56±18.27
14.86±12.90

29.14±20.25 20.5±19.23 26.45±19.04 19.34±18.71 28.56±20.82 16.24±19.52*
20.73±14.99 13.6±13.80 16.72±13.36 12.34±13.42 18.63±14.42 11.27±14.09*

10.26±4.98
СОЭ, мм/ч
ЛейМ, КвПЗ 32.00±19.40
ЭозМ, КвПЗ 28.35±19.69
АММ, КвПЗ 19.62±15.39

Примечание. КвПЗ – клеток в поле зрения.

После
лечения
6.24±2.23
4.78±2.34

ГГС+АПТ

До
лечения
ЛейК, ×109/л 7.16±1.24
5.42±2.83
ЭозК, %

До
лечения
7.28±1.64
5.42±1.98

После
лечения
5.87±1.24***
4.12±2.32*
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В табл. 3 поданы функциональные результаты лечения
больных БА при использовании изученных лечебных физических факторов.
После курса стандартного курортного лечения в контрольной группе у больных увеличились отношение ОФВ1 к
ЖЕЛ с 71.23±14.03 до 78.17±12.90% (р<0.05), ПОСВ – с
53.16±17.71 до 63.03±16.29% от ДВ (р<0.05), МОС25 – с
45.14±21.10 до 56.34±19.69% от ДВ (р<0.05) и МОС75 – с
43.16±23.82 до 55.44±21.38% от ДВ (р<0.05).
Применение ГГС привело к уменьшению частоты дыхания с 18.90±3.17 до 17.34±2.55 раз в 1 мин % (р<0.05), увеличению ЖЕЛ выдоха с 69.69±16.24 до 78.22±14.82% от ДВ
(р<0.05), ФЖЕЛ – с 65.63±12.05 до 72.48±11.54% от ДВ
(р<0.05), ОФВ1/ЖЕЛ – с 73.20±17.14 до 81.54±16.12% (р<0.05),
ПОСВ – с 54.86±14.48 до 66.72±11.26% от ДВ (р<0.001), МОС25
– с 44.57±25.00 до 58.55±23.65% от ДВ (р<0.05), МОС50 – с
42.51±27.10 до 56.21±25.74% от ДВ (р<0.05), МОС75 – с
44.79±19.57 до 59.48±17.14% от ДВ (р<0.01).
Использование АПТ способствовало уменьшению у больных частоты дыхания с 16.46±2.62 до 15.25±1.95 раз в 1 мин %
(р<0.05), увеличению ЖЕЛ вдоха с 71.46±16.93 до
81.00±15.65% от ДВ (р<0.05), РО вдоха – с 75.52±24.39 до
88.00±23.72% от ДВ (р<0.05), ОФВ1 – с 52.75±17.59 до
64.58±18.87% (р<0.05), ОФВ1/ЖЕЛ – с 68.73±13.70 до
79.22±11.80% (р<0.01), ПОСВ – с 56.24±15.76 до 70.12±14.42%
от ДВ (р<0.01), МОС25-75 – с 42.04±21.49 до 60.13±18.15% от ДВ
(р<0.01), МОС25 – с 46.94±23.16 до 62.36±19.65% от ДВ
(р<0.01), МОС50 – с 38.23±22.55 до 55.13±25.17% от ДВ
(р<0.01), МОС75 – с 46.37±24.16 до 46.37±24.16% от ДВ
(р<0.05).
В свою очередь, после комбинированного применения
ГГС+АПТ частота дыхания у больных уменьшилась с
17.75±2.60 до 15.56±2.15 раз в 1 мин % (р<0.001), емкость вдоха увеличилась с 2.33±2.55 до 3.53±2.21 л (р<0.05), ЖЕЛ вдоха
– с 74.13±18.27 до 89.29±15.67% от ДВ (р<0.01), ЖЕЛ выдоха –
с 68.54±20.76 до 84.58±19.35% от ДВ (р<0.01), РО вдоха – с
77.35±26.53 до 91.73±24.66% от ДВ (р<0.05), РО выдоха – с
35.61±21.38 до 52.64±19.86% от ДВ (р<0.01), соотношение
ДО/ЖЕЛ уменьшилось с 28.84±15.16 до 19.28±13.97% (р<0.01),
ФЖЕЛ увеличилась с 66.63±16.57 до 80.54±16.07% (р<0.01),
ОФВ1 – с 55.53±18.50 до 71.47±17.88% (р<0.01), ОФВ1/ЖЕЛ – с
72.05±12.33 до 85.23±11.88% (р<0.001), ПОСВ – с 55.86±19.01
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до 73.56±15.78% от ДВ (р<0.001), МОС25-75 – с 44.46±19.57 до
69.68±18.16% от ДВ (р<0.001), МОС25 – с 45.57±22.17 до
68.46±20.82% от ДВ (р<0.001), МОС50 – с 41.36±22.29 до
62.63±21.21% от ДВ (р<0.001), МОС75 – с 45.79±24.10 до
69.46±21.67% от ДВ (р<0.001).
Предметный анализ полученных функциональных результатов свидетельствует, что стандартное курортное лечение
улучшило преимущество показатели проходимости бронхов,
применение ГГС – также проходимость бронхов и частично
вентиляцию легких, частично структуру легочных объемов
(ЖЕЛ выдоха). Использование АПТ дало схожий функциональный результат, полученный при использовании ГГС, с более существенным улучшением структуры легочных объемов
на вдохе (ЖЕЛ вдоха, РО вдоха).
Применение комбинации ГГС+АПТ привело к существенному улучшению всех составляющих ФВД, т.е. вентиляции
легких (снижение частоты дыхания, рост емкости вдоха легких), увеличение (ЖЕЛ вдоха и выдоха, РО вдоха и выдоха) и
оптимизация структуры легочных объемов, увеличение бронхиальной проходимости. В этом клиническом случае степень
улучшения функциональных показателей была более выраженной, чем в других группах исследования.
В контроле после стандартного лечения двигательные
возможности больных БА возросли с 528.4±125.36
(89.87±15.33 % от ДВ) до 590.6±115.74 м (р<0.05)
(96.63±16.07% от ДВ), ЧСС уменьшилась с 81.66±8.49 до
75.14±7.58 уд. в 1 мин (р<0.01), АД систолическое уменьшилось с 121.2±10.35 до 116.8±9.33 мм. рт. ст. и диастолическое –
с 80.68±8.03 до 76.63±6.73 мм. рт. ст. (р<0.05).
Применение ГГС привело к росту двигательных возможностей больных с 551.3±121.11 (90.82±16.40 % от ДВ) до
629.4±115.51 м (р<0.05) (99.33±15.78 % от ДВ; р<0.05), ЧСС
уменьшилась с 82.05±9.50 до 75.02±9.11 уд. в 1 мин (р<0.01),
АД систолическое уменьшилось с 122.5±9.79 до 116.1±8.60 мм.
рт. ст. (р<0.01) и диастолическое – с 81.11±8.09 до 76.25±7.98
мм. рт. ст. (р<0.05).
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Таблица 3
Динамика функциональных показателей у больных БА при использовании лечебных физических факторов
на этапе медицинской реабилитации (М±σ)
Показатели
исследования
ЧД, кол. в 1 мин
МОД, л
Евдо, л
ЖЕЛвдо,%отДВ
ЖЕЛвыд,%отДВ
РОвдо, %отДВ
РОвыд, %отДВ
ДО/ЖЕЛ, %
ФЖЕЛ, %отДВ
ОФВ1, % от ДВ
ОФВ1/ФЖЕЛ,%
ОФВ1/ЖЕЛ, %
ПОСВ, % отДВ
СОС25-75,%отДВ
МОС25, %отДВ
МОС50, %отДВ
МОС75, %отДВ

Контроль
До
После
лечения
лечения

ГГС
До
лечения

АПТ
После
лечения

До
лечения

После
лечения

17.05±2.77
16.01±1.98
18.90±3.17 17.34±2.55*
11.90±6.96
10.89±5.88 11.81±10.63 10.15±9.73
2.42±2.09
2.72±1.98
3.48±5.37 4.26±5.03
72.03±18.84 79.63±16.24 73.13±23.08 82.00±20.19
68.22±20.59 76.21±17.31 69.69±16.24 78.22±14.82*
75.46±25.17 86.15±23.99 76.35±31.34 86.42±28.91
33.22±20.99 39.82±20.76 34.61±24.21 41.36±22.68
31.05±15.73 24.31±13.29 29.99±19.97 21.07±18.50
64.14±17.59 70.96±15.33 65.63±12.05 72.48±11.54*
53.68±17.82 62.13±18.33 56.68±23.31 67.62±22.40
78.97±13.41 82.24±12.16 80.42±15.61 84.28±14.99
71.23±14.03 78.17±12.90* 73.20±17.14 81.54±16.12*
53.16±17.71 63.03±16.29* 54.86±14.48 66.72±11.26***
42.68±18.44 51.46±18.44 45.61±24.38 56.45±21.27
45.14±21.10 56.34±19.69* 44.57±25.00 58.55±23.65*
38.72±25.12 48.78±24.72 42.51±27.10 56.21±25.74*

16.46±2.62
11.36±6.90
2.39±2.17
71.46±16.93
69.96±20.38
75.52±24.39
36.13±20.71
28.83±15.20
66.62±17.43
52.75±17.59
80.84±12.25
68.73±13.70
56.24±15.76
42.04±21.49
46.94±23.16
38.23±22.55

15.25±1.95*
10.13±6.12
2.88±2.00
81.00±15.65*
77.90±17.32
88.00±23.72*
41.78±18.54
23.00±14.64
74.18±15.14
64.58±18.87*
84.00±12.86
79.22±11.80**
70.12±14.42**
60.13±18.15**
62.36±19.65**
55.13±25.17**

43.16±23.82 55.44±21.38* 44.79±19.57 59.48±17.14**

46.37±24.16 59.86±20.82*

ГГС+АПТ
До
После
лечения
лечения
17.75±2.60
12.81±5.83
2.33±2.55
74.13±18.27
68.54±20.76
77.35±26.53
35.61±21.38
28.84±15.16
66.63±16.57
55.53±18.50
81.42±12.78
72.05±12.33
55.86±19.01
44.46±19.57
45.57±22.17
41.36±22.29

15.56±2.15***
10.84±5.20
3.53±2.21*
89.29±15.67**
84.58±19.35**
91.73±24.66*
52.64±19.86**
19.28±13.97**
80.54±16.07**
71.47±17.88**
86.46±12.16
85.23±11.88***
73.56±15.78***
69.68±18.16***
68.46±20.82***
62.63±21.21***

45.79±24.10 69.46±21.67***

Использование АПТ способствовало росту двигательных
возможностей больных с 546.8±104.8 (90.47±14.70% от ДВ) до
620.2±130.3 м (р<0.05) (97.29±15.37% от ДВ), ЧСС уменьшилась с 82.04±9.08 до 75.00±7.63 уд. в 1 мин (р<0.01), АД систолическое уменьшилось с 122.3±9.02 до 116.2±9.69 мм. рт. ст.
(р<0.05) и диастолическое – с 81.01±7.91 до 76.43±6.90 мм. рт.
ст. (р<0.05).
После комбинированного применения ГГС+АПТ двигательные возможности больных возросли с 544.0±115.74
(90.68±15.90% от ДВ) до 658.3±110.14 м (р<0.001)
(111.2±15.27% от ДВ; р<0.001 ), ЧСС уменьшилась с
81.89±9.22 до 73.67±8.82 уд. в 1 мин (р<0.01), АД систолическое уменьшилось с 121.7±9.50 до 115.8±8.32 мм. рт. ст.
(р<0.05) и диастолическое – с 80.65±7.81 до 75.67±7.98 мм. рт.
ст. (р<0.05).
Следовательно, применение изученных лечебных физических факторов приводило к росту физических возможностей
больных БА, оптимизации деятельности их органов кровообращения, что выражалось в уменьшении ЧСС и снижении
уровня АД, особенно в случае использования комбинации ГГС
и АПТ.
Результаты влияния курортного лечения на иммунную
систему больных БА представлены в табл. 4. В контрольной
группе ни один иммунологический показатель достоверно не
изменился, хотя большинство из них были исходно отклонены
от нормы.
Использование АПТ привело лишь росту содержания в
крови IgM с 0.82±0.19 до 0.92±0.17 г/л (р<0.05).
Применение ГГС позволило статистически значимо повысить в плазме крови уровни IgА с 1.65±0.34 до 1.82±0.28 г/л
(р<0.05), IgM с 0.88±0.28 до 1.01±0.17 г/л (р<0.05) и снизить
уровень ЦИК – с 227.1±101.5 до 176.3±95.4 усл.ед. (р<0.05).
В свою очередь, после комбинированного применения
ГГС+АПТ в плазме крови существенно повысились уровни
IgА с 1.60±0.25 до 1.72±0.17 г/л (р<0.05), IgM с 0.87±0.23 до
1.00±0.11 г/л (р<0.01), снизился уровень IgG с 10.50±1.24 до
9.80±1.02 г/л (р<0.05) и ЦИК – с 221.6±97.2 до 170.1±91.8
усл.ед. (р<0.05).
Это свидетельствовало о благоприятном влиянии ГГС и
комбинации ГГС+АПТ на В-звено иммунитета больных БА за
счет уменьшения дисиммуноглобулинемии.
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Таблица 4
Динамика иммунологических показателей у больных БА при использовании лечебных физических факторов
на этапе медицинской реабилитации (М±σ)
Показатели
исследования

Контроль

ГГС

АПТ

ГГС+АПТ

Т-л, %
Т-х, %

До
лечения
62.42±6.84
45.68±7.18

После
лечения
63.53±5.54
46.94±6.39

До
После
лечения
лечения
63.24±7.18 64.55±6.22
47.33±7.92 48.81±6.39

До
После
лечения
лечения
61.86±6.79 63.90±6.01
45.78±7.13 47.70±5.62

До
лечения
62.74±6.90
46.83±7.64

После
лечения
65.08±5.71
49.06±4.98

Т-с, %
В-л, %

13.31±6.56
27.03±4.86

14.82±5.49
25.73±4.75

13.85±6.22 15.22±5.09
27.28±4.64 25.38±4.30

13.04±6.29 14.95±5.40
26.12±4.62 24.54±5.23

13.35±5.94
26.78±4.36

15.43±4.24
25.05±4.02

IgA, г/л
IgM, г/л

1.47±0.34
0.81±0.23

1.60±0.23
0.90±0.17

1.65±0.34 1.82±0.28*
0.88±0.28 1.01±0.17*

1.56±0.33
0.82±0.19

1.60±0.25
0.87±0.23

1.72±0.17*
1.00±0.11**

IgG, г/л
ЦИК, у.ед.

10.41±1.47
9.94±1.13
231.2±100.92 191.6±93.06

1.63±0.22
0.92±0.17*

10.35±0.96 9.94±0.85
10.39±1.11 9.95±095
10.50±1.24 9.80±1.02*
227.1±101.5 176.3±95.37* 205.6±93.65 165.3±103.62 221.6±97.18 170.1±91.87*
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Значения показателей липидного обмена, ПОЛ и АОЗ поданы в табл. 5. Из таблицы следует, что стандартное курортное
лечение (контроль) и применение АПТ не оказало влияния на
исходно измененные показатели липидного обмена, системы
ПОЛ-АОЗ.
Использование ГГС привело к статистически значимому
уменьшению в плазме крови уровня общих липидов с
7.87±1.02 до 7.36±0.96 г/л (р<0.05), диеновых коньюгатов – с
2.51±0.57 до 2.12±0.51 Д232/мл (р<0.01), диеновых кетонов – с
0.52±0.17 до 0.35±0.23 Д273/мл (р<0.01), малонового диальдегида – с 354.1±69.30 до 317.3±64.83 нМоль/мл (р<0.05) и росту
общей антиокислительной активности с 4.15±0.74 до 4.63±0.68
мМоль/л (р<0.01).
После комбинированного применения ГГС+АПТ отмечено снижение в плазме крови диеновых коньюгатов – с
2.41±0.51 до 2.15±0.45 Д232/мл (р<0.05) и диеновых кетонов –
с 0.45±0.11 до 0.37±0.17 Д273/мл (р<0.05). Наметилась тенденция к снижению уровня общих липидов с 7.37±0.91 до
7.13±0.85 г/л (р>0.05),
Полученные результаты свидетельствуют о благоприятном влиянии на состояние липидного обмена и системы ПОЛАОЗ преимущественно ГГС. Использование АПТ не оказало
какого-либо действия на измененные показатели липидного
обмена и системы ПОЛ-АОЗ, что можно объяснить прооксидантным действием электромагнитного излучения [33]. Даже в
группе контроля проявилась тенденция к улучшению состояния липидного обмена и системы ПОЛ-АОЗ, чего не отмечено
при использовании АПТ. Добавление ГГС позволило нивелировать прооксидантный эффект АПТ и добиться снижения
уровня продуктов ПОЛ.
Отдаленные результаты оценены через 6 месяцев путем
определения АСТ и параметров КЖ.
Анализ АСТ показал, что во всех группах больных БА исходное течение заболевания было неконтролируемое
(17.01±3.28 – 17.79±2.60 баллов). Через 6 месяцев после проведенного лечения на курорте в контроле показатель АСТ возрос
с 17.58±3.22 до 20.14±2.83 баллов (р<0.01), с применением ГГС
– с 17.79±2.60 до 21.70±2.26 (р<0.001), АПТ – с 17.36±2.73 до
21.24±2.34 (р<0.001) и после использования комбинации
ГГС+АПТ – с 17.01±3.28 до 23.45±2.60 баллов (р<0.001).
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Таблица 5
Динамика показателей липидного обмена, ПОЛ и АОЗ у больных БА при использовании лечебных
физических факторов на этапе медицинской реабилитации (М±σ)
Показатели
исследования

Контроль

ГГС

АПТ

ЛипО, г/л

После
лечения
7.10±0.91

До
После
До
лечения
лечения
лечения
7.87±1.02 7.36±0.96* 7.42±0.89

БЛП, усл. ед.
ХолО, мМоль/л

64.06±13.9
6.51±1.36

60.12±12.6
6.20±1.13

65.11±14.4 59.81±13.4 64.56±13.5 63.23±12.9
6.94±1.07 6.40±1.13 6.61±1.06 6.50±1.11

64.61±13.9 60.64±12.7
6.62±0.96 6.38±1.07

КонД, Д232/мл
КетД, Д273/мл

2.39±0.51
0.51±0.23

2.18±0.34
0.42±0.17

2.51±0.57 2.12±0.51** 2.45±0.50
0.52±0.17 0.35±0.23** 0.48±0.17

2.41±0.51 2.15±0.45*
0.45±0.11 0.37±0.17*

МДА, нМоль/мл

354.6±74.9 324.5±55.8
КатА, мМоль/мин×мл 17.33±10.01 18.03±8.15
6.20±1.58
ПерА, мМоль/мин×мл 5.72±1.70
4.16±0.91
4.48±0.68
ОАА, мМоль/л

После
лечения
7.33±1.11

ГГС+АПТ

До
лечения
7.45±1.13

2.38±0.39
0.45±0.11

До
После
лечения лечения
7.37±0.91 7.00±0.85

354.1±69.3 317.3±64.8* 362.4±65.4 354.5±60.4
16.74±8.77 18.00±7.92 16.78±7.96 16.89±8.18

349.6±68.1 331.6±62.5
16.89±8.54 17.98±7.69

5.55±2.32 6.23±1.81 5.81±2.23
4.15±0.74 4.63±0.68** 4.26±0.56

5.61±2.21 5.96±1.70
4.25±0.62 4.47±0.57

5.86±1.84
4.32±0.61
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Это свидетельствовало о достижении частично контролируемого течения заболевания через 6 месяцев лечения с использованием изученных факторов, особенно в случае комбинированного применения ГГС+АПТ (рис. 1).

До лечения

23.4

25

21.7

20.1

Баллы

20

Через 6 месяцев

17.6

17.8

21.2
17.4

17.0

15

10

5

р<0.01

р<0.001

р<0.001

р<0.001

0
Контроль

ГГС

АПТ

ГГС+АПТ

Группы больных

Рис. 1. Тест контроля астмы у больных БА до и после воздействия лечебными
физическими факторами на этапе медицинской реабилитации

Анализ КЖ больных БА показал, что перед курортным
лечением все его параметры были существенно снижены в
сравнении со среднепопуляционными значениями во всех
группах (табл. 6).
В контрольной группе через 6 месяцев после курортного
лечения улучшилась физическая активность больных с
56.24±17.82 до 66.63±15.61 баллов (р<0.05), уменьшилась роль
физических проблем – рост показателя с 23.18±24.95 до
40.02±21.95 баллов (р<0.01), повысилась жизнеспособность
больных с 28.58±14.03 до 39.47±12.05 баллов (р<0.01), улучшилось психическое здоровье с 19.71±12.11 до 31.87±8.71 баллов (р<0.001) и общее здоровье – с 27.26±12.67 до 40.46±9.73
баллов (р<0.001).
Применение ГГС привело через 6 месяцев к улучшению
физической активности больных БА с 57.62±21.33 до
70.34±16.86 баллов (р<0.05), уменьшению роли физических
проблем – рост показателя с 21.42±27.55 до 47.24±22.85 баллов
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(р<0.001), повышению жизнеспособности с 29.38±15.10 до
45.74±14.88 баллов (р<0.001) и социальной активности с
59.42±17.82 до 68.95±17.42 баллов (р<0.05), улучшению психического здоровья с 20.84±13.75 до 43.47±12.22 баллов
(р<0.001) и общего здоровья – с 28.62±12.56 до 46.13±10.75
баллов (р<0.001).
Использование АПТ позволило улучшить физическую активность больных БА с 59.42±19.65 до 70.41±13.03 баллов
(р<0.05), уменьшить роль физических проблем – рост показателя с 21.11±24.72 до 44.12±21.49 баллов (р<0.001), повысить
жизнеспособность
с 28.36±12.69 до 45.56±12.58 баллов
(р<0.001), улучшить психическое здоровье с 21.47±10.24 до
41.16±8.91 баллов (р<0.001) и общее здоровье – с 26.82±9.52 до
43.37±9.24 баллов (р<0.001).
После комбинированного применения ГГС+АПТ у больных БА улучшилась физическая активность с 58.83±18.44 до
76.12±14.48 баллов (р<0.05), уменьшилась роль физических
проблем – рост показателя с 22.63±24.66 до 56.24±20.48 баллов
(р<0.001) и роль психических проблем – рост показателя с
40.71±31.00 до 59.63±27.61 баллов (р<0.05), повысились жизнеспособность с 30.59±12.22 до 53.48±12.50 баллов (р<0.001) и
социальная активность с 60.63±19.46 до 71.42±19.01 баллов
(р<0.05), улучшилось психическое здоровье с 22.05±10.86 до
57.71±9.84 баллов (р<0.001) и общее здоровье – с 29.83±9.67 до
53.56±8.94 баллов (р<0.001).
Следовательно, курортное лечение как без, так и с включением лечебных физических факторов способствовало повышению КЖ больных БА. Больные отмечали улучшение своих
физических возможностей, жизнеспособности и социальной
активности, психического здоровья, что в целом сказалось на
более благоприятном субъективном восприятии больными общего состояния своего здоровья. Наиболее существенное
улучшение по всем показателям КЖ отмечено при использовании комбинации ГГС+АПТ.
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Таблица 6
Динамика показателей качества жизни больных БА при использовании лечебных физических факторов на
этапе медицинской реабилитации (М±σ)
Показатели Практически
исследоздоровые
вания
лица [34]
ФА, балл

Контроль

ГГС

До
После
До
После
лечения
лечения
лечения
лечения
75.9±25.25 56.24±17.82 66.63±15.61* 57.62±21.33 70.34±16.86*

АПТ
До
После
лечения
лечения
59.42±19.65 70.41±13.03*

ГГС+АПТ
До
После
лечения
лечения
58.83±18.44 76.12±14.48***

РФП, балл 59.7±40.92 23.18±24.95 40.02±21.95** 21.42±27.55 47.24±22.85*** 21.11±24.72 44.12±21.49*** 22.63±24.66 56.24±20.48***
Боль, балл 65.9±29.07 58.98±17.59 63.18±14.20
ЖС, балл

58.82±19.35 63.25±18.38

62.24±16.42 66.51±15.48

60.03±16.46 66.37±16.01

54.5±21.19 28.58±14.03 39.47±12.05** 29.38±15.10 45.74±14.88*** 28.36±12.69 45.56±12.58*** 30.59±12.22 53.48±12.50***

СА, балл

71.6±24.84 58.90±10.05 67.04±16.07

59.42±22.34 68.51±21.38

60.56±18.71 69.7±17.48

60.63±19.46 71.42±19.01*

РЭП, балл

60.7±40.36 41.46±30.26 50.36±24.04

39.5±33.88 55.2±29.98

38.72±29.56 53.17±26.50

40.71±31.00 59.63±27.61*

ПЗ, балл

58.6±18.82 19.71±12.11 31.87±8.71*** 20.84±13.75 43.47±12.22*** 21.47±10.24 41.16±8.91*** 22.05±10.86 57.71±9.84***

ОЗ, балл

55.4±21.91 27.26±12.67 40.46±9.73*** 28.62±12.56 46.13±10.75*** 26.82±9.52 43.37±9.24*** 29.83±9.67 53.56±8.94***
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Выводы
1. Лечение больных БА на курортном этапе медицинской
реабилитации позволило во всех случаях уменьшить реактивность бронхов и выраженность аллергического воспаления по
клиническим и лабораторным признакам, особенно при использовании комбинации ГГС и АПТ.
2. Использованные физические лечебные факторы поразному влияли на ФВД больных БА в процессе их реабилитации. Применение ГГС привело к улучшению проходимости
бронхов, оптимизации вентиляции легких и частичному улучшению структуры легочных объемов (ЖЕЛ выдоха), АПТ – к
схожему функциональному результату с более существенным
улучшением структуры легочных объемов на вдохе (ЖЕЛ
вдоха, РО вдоха), комбинации ГГС+АПТ – к существенному
улучшению всех составляющих ФВД, т.е. вентиляции легких
(снижение частоты дыхания, рост емкости вдоха легких), увеличению (ЖЕЛ вдоха и выдоха, РО вдоха и выдоха) и оптимизации структуры легочных объемов, увеличению бронхиальной проходимости.
3. Применение изученных физических факторов приводило к росту физических возможностей больных БА, оптимизации деятельности их органов кровообращения, что выражалось
в уменьшении ЧСС и снижении уровня АД, особенно в случае
использования комбинации ГГС и АПТ.
4. На курортном этапе медицинской реабилитации благоприятное влияние на системный иммунитет больных БА оказывали воздействия ГГС и комбинации ГГС+АПТ, что выражалось в уменьшении дисиммуноглобулинемии за счет снижения уровня IgG, роста уровней IgА и IgM, а также снижения в
плазме крови ЦИК.
5. Применение ГГС и комбинации ГГС+АПТ оказало благоприятное влияние на состояние липидного обмена (снижение
повышенного содержания общих липидов), ПОЛ (снижение
повышенных уровней продуктов распада липидов) и АОЗ (повышение общей антиокислительной активности при ГГС), более выраженное при использовании ГГС. АПТ не оказывала
действие на измененные показатели липидного обмена и системы ПОЛ-АОЗ.
6. Курортный этап медицинской реабилитации больных
БА улучшал отдаленное течение заболевания, что выражалось
в его частичном контроле через 6 месяцев лечения, особенно
при комбинированном применении ГГС и АПТ. Также через 6
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месяцев улучшалось КЖ больных, что выражалось ростом физических возможностей, жизнеспособности и социальной активности, психического здоровья и, в целом, более благоприятном субъективном восприятии больными общего состояния
своего здоровья. Наиболее существенное улучшение по всем
показателям КЖ отмечалось при использовании комбинации
ГГС+АПТ.
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РЕФЕРАТ
ГИПОКСИЧЕСКИ-ГИПЕРКАПНИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ В
КОМБИНАЦИИ С АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИЕЙ ПРИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НА ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
В.Г. Рева
Изучено влияние на больных бронхиальной астмы (БА) комбинированного применения гипоксически-гиперкапнического стимула (ГГС) и амплипульстерапии (АПТ). Установлено, что дополнительное использование к базовому медикаментозному и
курортному лечению больных БА такой комбинации физических
факторов позволяет уменьшить реактивность бронхов и выраженность аллергического воспаления; существенно улучшить
функцию внешнего дыхания путем оптимизации вентиляции
легких и структуры легочных объемов, увеличения бронхиальной проходимости; улучшить физические возможности больных
и оптимизировать деятельность органов кровообращения;
уменьшить в крови дисиммуноглобулинемию. При использовании ГГС+АПТ указанные сдвиги показателей были более выраженными, чем при отдельном использовании этих факторов.
Применение ГГС и комбинации ГГС+АПТ оказало благоприятное влияние на состояние липидного обмена, перекисного
окисления липидов (снижение повышенных уровней продуктов
распада липидов) и антиоксидатной защиты (повышение общей антиокислительной активности), более выраженное при
использовании ГГС. АПТ не оказывала существенного влияния
на эти показатели. Предложенное лечение улучшило отдаленное течение заболевания (достижение частичного контроля, до
лечения – неконтролируемое течение), и качество жизни больных (рост физических возможностей, жизнеспособности и социальной активности, психического и общего здоровья), особенно
при комбинированном применении ГГС и АПТ.
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РЕЗЮМЕ
ГІПОКСИЧНО-ГІПЕРКАПНІЧНА СТИМУЛЯЦІЯ В КОМБІНАЦІЇ З
АМПЛІПУЛЬСТЕРАПІЄЮ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ НА ЕТАПІ
МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В.Г. Рева
Вивчено
дію
комбінованого
застосування
гіпоксичногіперкапнічного стимулу (ГГС) і ампліпульстерапії (АПТ) у хворих на бронхіальну астму (БА). Встановлено, що додаткове використання до базового медикаментозного і курортного лікування хворих на БА такої комбінації фізичних факторів дозволяє
зменшити реактивність бронхів і вираженість алергічного запалення; істотно поліпшити функцію зовнішнього дихання шляхом
оптимізації вентиляції легенів і структури легеневих обсягів, збільшення бронхіальної прохідності; поліпшити фізичні можливості хворих і оптимізувати діяльність органів кровообігу; зменшити в крові дисімуноглобулінемію. При використанні ГГС + АПТ
зазначені зрушення показників були більш вираженими, ніж при
окремому використанні цих факторів. Застосування ГГС і комбінації ГГС + АПТ сприятливо вплинуло на стан ліпідного обміну,
перекислого окислення ліпідів (зниження підвищених рівнів продуктів розпаду ліпідів) і антиоксидатного захисту (підвищення
загальної антиоксидантної активності), більш виражене при використанні ГГС. АПТ не чинила суттєвого впливу на ці показники. Запропоноване лікування поліпшило віддалений перебіг захворювання (досягнення часткового контролю, до лікування неконтрольоване протягом), і якість життя хворих (зростання
фізичних можливостей, життєздатності та соціальної активності,
психічного та загального здоров'я), особливо при комбінованому застосуванні ГГС і АПТ.

SUMMARY
HYPOXIC-HYPERCAPNIC STIMULATION IN COMBINATION WITH
AMPLIPULSE THERAPY IN ASTHMA ON THE STAGE OF THE
MRDECAL REHABILITATION
V.G. Reva
The influence on the patients with bronchial asthma (BA) of the
combined application of hypoxic-hypercapnic stimulus (HHS) and
amplipulse therapy (APT) has been studied. It is determined that the
use of such combination of the physical factors in addition to the
medicamental and the resort treatment of the patients with asthma
allows to decrease the bronchial reactivity and the expressiveness
of an allergic inflammation; to improve significantly the function of
the external breathing by optimizing the ventilation of the bronchia
and the structure of the pulmonary volumes, the increase of the
bronchial permeability; to improve the physical possibilities of the
patients and to optimize the activities of the organs of the circulation
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of the blood; to reduce in blood disimmunoglobulinemia. Using
HHS + APT the indicated improvements of the indicators were
more expressed than in the separate use of these factors. The application of HHS and the combination of HHS + APT had a favourable effect on the state of the lipoid metabolism, the peroxidation of
the lipids (decrease the increased levels of the products of the lipoid decomposition) and the antioxidation protection (increase the
common antioxidation activity) more expressed by using of HHS.
APT hasn't had a significant effect on these parameters. The proposed treatment improved the remote course of the disease (there
is the achievement of the partial control, before the treatment there
is the uncontrolled course), and the quality of the life (increased
physical capability, the viability and the social activity, the mental
and the general health), especially by the combined application of
HHS and APT.

УДК: 616-071.001.11

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
В.М.Савченко
Крымское республиканское учреждение "НИИ
физических методов лечения и медицинской
климатологии имени И.М. Сеченова" МЗ АР
Крым, г. Ялта
Ключевые слова: клиническая медицина, диагностический процесс,
медицинские информационные системы, термины, тезаурус.
Ключові слова: клінічна медицина, діагностичний процес, медичні
інформаційні системи, терміни, тезаурус.
Key words: clinical medicine, diagnostic process, medical information
systems, terms, thesaurus.

Введение
Современное развитие медицины невозможно без ее информатизации, реализуемой через создание автоматизированных медицинских информационных систем (МИС) на базе
электронно-вычислительной техники. В настоящее время построение МИС является фактически единственным путем вне-
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дрения накопленных и постоянно поступающих новых знаний
в повседневную деятельность практического врача [1, 2]. Этот
процесс можно осуществить лишь при унифицированном, однозначном представлении медицинской информации, что определяется как стандартизация предметной области [4-6].
Стандартизация являет собою установление и применение
правил с целью упорядочения деятельности в определенной
области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон [6]. Именно для такой общей пользы создаются межнациональные стандарты диагностики и лечения многих заболевания, предназначенные для упорядочения медицинской деятельности [7-8]. Это относится практически ко всем разделам
клинической медицины [10].
Одним из элементов стандартизации является формирование системы понятий предметной области. Обычно любой медицинский стандарт начинается с раздела определения понятий. В свою очередь, включение понятий в предметную модель
данных МИС требует их формализации. Формализация предметной области в рамках МИС предусматривает определение
границ предмета исследования, анализ существующих понятий
и формирование единой терминологии. Формализация также
предполагает представление содержательной стороны явления
(предмета) в виде формальной системы или исчисления, в т.ч.
однозначного определения [1, 6].
Цель исследования — проанализировать основные понятия терминов, используемых для процедуры построения диагноза в клинической медицине.
Результаты исследования и их обсуждение
Любая предметная область обычно описывается понятиями, отражающими наши представления о ней. Если эти понятия однозначно определены, упорядочены, описаны связи между ними, то можно говорить о тематической терминологической системе, т.е. о тезаурусе. Фактически тематический тезаурус можно рассматривать одним из итогов интегрированного
концептуального описания предметной области [12].
Формализация термина (понятия) предполагает присвоение ему однозначного имени и определение однозначного семантического содержания. Само по себе понятие — это мысль,
представляющая собой результат обобщения и выделения
предметов или явлений того или иного класса по более или менее существенным признакам. Основными особенностями по-
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нятия являются распознавание объектов и генерация моделей
объектов.
В нашем случае предмет исследования — диагностический процесс в клинической медицине. Этот раздел клинической медицины по предметному содержанию являются достаточно емким, поэтому нами отобрано ряд понятий, которые
обобщенно отражали осуществление диагностического процесса и обеспечивали содержательную связь с другими областями медицинских знаний.
Для терминологического описания предметной области
использованы медицинские литературные источники энциклопедического плана [13-18], а также пособия по толкованию
значений слов русского языка [19, 20]. Причиной этому было
отсутствие четких определений понятий, формирующих семантический образ отобранной предметной области. В большинстве случаев пришлось уточнять или формулировать новые определения терминов из данной области знаний. Определения многих терминов явились результатом синтеза общепринятых толкований значений использованных слов как
структурных элементов русского языка вообще, так и их специфических содержательных значений, если таковые имелись
и описывались в медицинских литературных источниках. При
формировании определений терминов придерживались требований к составлению дескрипторных статей для тематических
тезаурусов [21, 22].
При конструировании терминологической системы пришлось столкнуться с тем фактом, что, несмотря на известные
языковые толкования, многие термины, предназначенные для
описания диагностики, не имеют однозначного медицинского
определения. Поэтому основной задачей при разработке терминологической системы явилось формирование таких определений. При конструировании определений терминов исходили из того, что их содержание – это элементы строго формализованного языкового пространства, предназначенного для последующей машинной реализации предметной области.
Содержательные значения некоторых основных терминов
(32 термина) в виде определений приведены в табл. 1. Таблица
служит наглядным примером того, как формировались определения для близких по смыслу терминов (см. термины для описания патологии в целом: болезнь, патологический процесс,
этиологический фактор, патологический фактор, патологический механизм, патологический компонент и др.).
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Таблица 1
Перечень и определения некоторых терминов, описывающих общие и частные представления о болезни
Наименование
термина
Болезнь

Общепринятое языковое
толкование термина

Патологический
процесс

Патологический
фактор

Процесс – совокупность
последовательных действий для достижения какого-либо результата [19]
Форма – внешнее выражение чего-нибудь, обусловленное определенным
содержанием [20]
Фактор – причина, движущая сила какого-либо
процесса, явления, определяющая его характер
или отдельные его черты
[19]
Фактор – см. этиологический фактор

Патологический
механизм

Механизм – последовательность состояний, про-

Нозологическая
форма
Этиологический
фактор

Существующее медицинское
определение термина
Жизнь, нарушенная в своем течении
повреждением структуры и функций
организма под влиянием внешних и
внутренних факторов при реактивной
мобилизации в качественносвоеобразных формах его компенсаторно-приспособительных механизмов
[13].
Закономерно развивающаяся в организме последовательность реакций на
повреждающее действие патогенного
фактора [14].
Определенная болезнь, выделенная на
основе установленных этиологии и патогенеза и (или) характерной клиникоморфологической картины [14]
Причина возникновения болезни или
патологического состояния [15]

Предлагаемое определение
термина
См. существующее медицинское определение

Отсутствует

Причина, определяющая характер
или отдельные черты болезни (патологического процесса); движущая
сила развития болезни (патологического процесса)
Последовательность патологических
факторов (процессов), определяю-

Отсутствует
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Наименование
термина

Патологический
эффект

Общепринятое языковое
толкование термина
цессов, определяющий
собою какое-нибудь действие, явление [20]
Эффект — результат,
следствие каких-либо
причин, действий [19].

Существующее медицинское
определение термина

Предлагаемое определение
термина
щих развитие болезни (патологического процесса)

Отсутствует

Результат действия патологического
фактора; следствие развития болезни, обусловленное определенным
патологическим механизмом
Составная часть (элемент) болезни
(патологического процесса)

Патологический
компонент

Компонент – составная
Отсутствует
часть (элемент) чегонибудь [19]
Патологическое
Звено – составная часть
Отсутствует
То же, что и патологический композвено
какого-нибудь целого [19]
нент
Патогенез
Развитие – процесс зако- Механизм развития конкретной болез- Механизм развития конкретной бономерного изменения, пе- ни, патологического процесса или со- лезни, патологического процесса или
рехода из одного состоястояния [14]
состояния, обусловленный опредения в другое, более соленным патологическим фактором
вершенное [20]
(факторами)
Клиническая
Форма – см. нозологичеОтсутствует
Характерные проявления болезни,
форма
ская форма
обусловленные определенным патогенетическим механизмом (механизмами)
Клинический тип
Тип – форма, вид чегоОтсутствует
То же, что и клиническая форма
нибудь, обладающие определенными признаками
[20]
Клиническая карСовокупность проявлений болезни [14] См. существующее медицинское оптина
ределение
Клиническое соСостояние – положение,
Отсутствует
См. клиническая картина
стояние
внешние или внутренние
обстоятельства, в которых
находится кто-нибудь
(что-нибудь) [20]
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Наименование
термина
Клинический вариант

Общепринятое языковое
толкование термина
Вариант – видоизменение,
разновидность. Вид –
внешность, видимый облик, состояние [20]
Патогенетический Вариант – см. клиничевариант
ский вариант [20]

Характер болезни
(патологического
процесса)
Развитие болезни
(патологического
процесса)

Характер – отличительное
свойство, особенность,
качество чего-нибудь [20]
Развитие – процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное [20]
Период болезни
Период – промежуток
(патологического времени, в течение котопроцесса)
рого что-нибудь происходит (начинается, развивается и заканчивается) [20]
Этап болезни (па- Этап – отдельный момент,
тологического
стадия в развитии какогопроцесса)
нибудь процесса; отрезок
времени, ознаменованный
каким-либо качественным
изменением [19, 20]
Стадия болезни
Стадия – период, ступень
(патологического в развитии чего-нибудь
процесса)
[20]

Существующее медицинское
определение термина
Отсутствует

Предлагаемое определение
термина
Разновидность проявлений болезни

Отсутствует

Разновидность развития болезни, патологического процесса или состояния, обусловленная определенным
патологическим фактором
Особые проявления болезни (патологического процесса)

Отсутствует
Отсутствует

Процесс закономерного изменения
болезни (патологического процесса)
с переходом ее из одного качественного состояния в другое

Отсутствует

Промежуток, отрезок времени в развитии болезни (патологического
процесса), ознаменованный формированием ее нового качественного
состояния
То же, что и период болезни (патологического процесса)

Отсутствует

Отсутствует
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Наименование
термина

Общепринятое языковое
толкование термина

Существующее медицинское
определение термина

Тяжесть болезни

Тяжелый – напряженный,
затруднительный; доставляющий беспокойство,
неприятность [20]
Степень – мера, сравнительная величина чегонибудь [19]

Отсутствует

Степень тяжести
болезни

Фаза болезни (па- Фаза – момент в ходе разтологического
вития и изменения чегопроцесса)
нибудь [20]
Осложнение болезни

Осложнение – явление,
событие, осложняющее
ход дела. Новое проявление болезни или новое заболевание, вызванное
этой болезнью [20]
Течение болезни Течение – направление в
какой-нибудь области
(патологического
процесса)
деятельности. Протекать –
происходить, длиться [20]
Тип течения боТип – см. клинический
лезни (патологитип
ческого процесса)
Вариант течения
Вариант – см. клиничеболезни (патолоский вариант

Предлагаемое определение
термина
логических изменений, сформированных за определенный промежуток развития болезни (патологического процесса)
Совокупность патологических изменений в данный момент развития болезни (патологического процесса)

Отсутствует

Величина {совокупности} патологических изменений в данный момент
развития болезни (патологического
процесса)
Отсутствует
Величина патологических изменений
в данный момент развития болезни
(патологического процесса), обусловленных ведущим (основным)
патогенетическим механизмом
Присоединившейся к основному забо- См. существующее медицинское оплеванию патологический процесс, не
ределение
обязательный при данном заболевании,
но возникший в связи с ним [14]
Отсутствует

Направление хода развития болезни
(патологического процесса)

Отсутствует

Характерные особенности хода развития болезни (патологического
процесса)
Разновидность хода развития болезни (патологического процесса)

Отсутствует
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Наименование
Общепринятое языковое
термина
толкование термина
гического процесса)
Характер течения Характер – см. характер
болезни (патолоболезни
гического процесса)
Выраженность
Выразиться – проявиться,
патологического обнаружиться, воплотитьпроцесса
ся в чем-нибудь [20]
Активность патоАктивный – развиваюлогического про- щийся, усиленно дейстцесса
вующий [20]
Степень активно- Степень – мера, сравнисти патологичетельная величина чегоского процесса
нибудь [20]

Существующее медицинское
определение термина

Предлагаемое определение
термина

Отсутствует

Особые свойства хода развития болезни (патологического процесса)

Отсутствует

Уровень изменений (как результат),
обусловленных повреждающим
действием патогенного фактора
Действие патогенного фактора, обусловливающего развитие в организме патологических изменений
Величина действия (как интенсивность) патогенного фактора, обусловливающего развитие в организме патологических изменений

Отсутствует
Отсутствует

144

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

Рассмотрим и уточним содержание некоторых терминов,
предназначенных для обобщенной характеристики болезни и
которые являются обязательными элементами структуры диагноза (степень тяжести, стадия, фаза) или часто употребляются
при описании болезни (форма, тип, вариант, характер, течение
и др.). Из этой таблицы видно, что по своему содержанию понятия "период" и "этап" болезни (патологического процесса)
можно считать идентичными. Несмотря на кажущуюся "клиническую" близость, семантический анализ позволил установить различия между терминами "стадия", "степень тяжести" и
"фаза". Термины "стадия" и "степень тяжести" хотя и близки
между собою, но различаются по отражению "глубины и масштабности" качественных изменений болезни. При этом термин "стадия" предназначен для описания более существенных
и устоявшихся качественных изменений болезни, чем термин
"степень тяжести" и "фаза".
Так, стадия — выражение всего комплекса морфофункциональных изменений, сформированных за определенный
промежуток времени (период в динамике процесса развития
болезни), степень тяжести — отражение величины всей совокупности патологических изменений в данный момент (текущие изменения) развития болезни, фаза — отражение в данный
момент величины патологических изменений, обусловленных
ведущим (основным) патогенетическим механизмом болезни.
Следовательно, стадия – более общее понятие, чем тяжесть и
фаза, а тяжесть (степень тяжести) — более общее, чем фаза.
Поэтому оценка тяжести не может дополняться определением
стадии, как это указано в некоторых литературных источниках,
а наоборот — в рамках стадии можно определять степень тяжести заболевания.
При таком семантическом подходе к анализу содержания
терминов можно считать не вполне удачным (а может и не состоятельным), встречающееся в ряде руководств по клинической медицине словосочетание "степень тяжести течения" болезни (например, легкая степень тяжести течения). Семантический смысл этого выражения следующий: "величина патологических изменений в данный момент направления хода развития
болезни" (легкая степень патологических изменений в данный
момент направления хода развития болезни). Приведенное
словосочетание является примером того, когда термин (сочетание терминов) не служит генератором семантических моделей (понятийный конструкций), т.е. не выполняет своей вто-
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рой функции [22]. В конкретном рассмотренном случае выражение "степень тяжести течения болезни" лучше заменить на
словосочетание "степень тяжести болезни" (например, легкая
степень тяжести болезни), когда болезнь выступает целостным
явлением (процессом).
Приемлемо термином "тяжесть" описать развитие болезни, т.е. можно сказать о легком или тяжелом развитии болезни.
Для характеристики течения желательно использовать термины, обозначающие направление развития болезни, т.е. можно
говорить о прогрессирующем, регрессирующем, стационарном
или/и периодическом, непрерывном, приступообразном, циклическом течении болезни. Такие термины для описания хода
развития болезни (т.е. течения) используются давно [23].
Как пример, основываясь на изложенном выше подходе к
пониманию семантической сути терминов "стадия", "тяжесть",
"фаза", определим стадию хронического обструктивного заболевания легких как выраженность сформированных и уже устоявшихся морфофункциональных и других изменений в
бронхолегочной системе и других органах за определенный
период развития болезни, тяжесть этого заболевания — выраженность всей совокупности патологических проявлений в текущий момент заболевания, а фаза — выраженность проявлений воспалительного процесса в текущий момент заболевания.
При этом допускается замена термина "стадия" на "тяжесть"
болезни, когда речь идет об описании ХОЗЛ в текущий момент.
Разработанная при таком подходе терминологическая система вполне способна явиться инструментом к упорядочиванию представлений о диагностическом процессе в клинической медицине, что может помочь решению проблемы взаимопонимания клиницистов при построении диагноза [24]. Поскольку интеграция отечественных МИС, как между собой, так
и в международных проектах, является насущной задачей информатизации здравоохранения, то разработанная терминологическая система, описывающая диагностический процесс,
может послужить фрагментом единой терминологической
системы при построении клинической МИС, что может явиться одним из звеньев в преодолении несовместимости МИС на
уровне семантики [25, 26].
Заключение
Используя стандартный подход к семантическому описанию терминов, создан фрагмент терминологической системы
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(32 термина), описывающей диагностический процесс в клинической медицине.
Уточнено предметное содержание терминов, обозначающих основные элементы структуры диагноза в клинической
медицине (стадия — выраженность сформированных и уже устоявшихся морфофункциональных и других изменений в
бронхолегочной системе и других органах за определенный
период развития болезни, тяжесть — выраженность всей совокупности патологических проявлений, а фаза — выраженность
проявлений воспалительного процесса в текущий момент заболевания).
Разработанная терминологическая система может явиться
инструментом к упорядочиванию представлений о диагностическом процессе в клинической медицине и способствовать
интеграции отечественных МИС на уровне семантики.
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РЕФЕРАТ
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
В.М.Савченко
Создан фрагмент терминологической системы, описывающей
диагностический процесс в клинической медицине. Фрагмент
включает 32 термина. Уточнено предметное содержание терминов, обозначающих основные элементы структуры диагноза
в клинической медицине (стадия, тяжесть, фаза и др.). Разработанная терминологическая система может явиться инструментом к упорядочиванию представлений о диагностическом
процессе в клинической медицине и способствовать интеграции
отечественных медицинских информационных систем на уровне семантики.

РЕЗЮМЕ
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО
ПРОЦЕСУ В КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ
В.М.Савченко
Створено фрагмент термінологічної системи, що описує
діагностичний процес в клінічній медицині. Фрагмент включає
32 терміни. Уточнений предметний зміст термінів, що
позначають основні елементи структури діагнозу в клінічній
медицині (стадія, тяжкість, фаза і ін.). Розроблена
термінологічна система може з'явитися інструментом до
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впорядковування уявлень про діагностичний процес в клінічній
медицині
і
сприяти
інтеграції
вітчизняних
медичних
інформаційних систем на рівні семантики.

SUMMARY
FORMALIZATION OF THE CONCEPTIONS FOR REALIZING THE
DIAGNOSTIC PROCESS IN THE CLINICAL MEDICINE
V.M. Savchenko
The fragment of terminological system describing the diagnostic
process in the clinical medicine has been created. The fragment includes 32 terms. The substantive content of terms denoting the
main structural elements of the diagnosis in the clinical medicine
(the stage, severity, phase, etc.) has been defined more exactly.
Developed terminological system can be an instrument to regulate
the conception of the diagnostic process in the clinical medicine and
to promote the integration of national health information systems at
the level of semantics.

УДК: 616.831–615.834+615.83

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
А.Ю. Царёв, В.А Ежова, Л.А. Куницына,
С.А.Мирзоян, С.В. Словеснов, Е.Ю.Колесникова,
А.М.Желдаков
Крымское Республиканское учреждение “НИИ
физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова” МЗ АР Крым,
г. Ялта
Ключевые слова: церебральный атеросклероз, психофизическая реабилитация, психоэмоциональное состояние, мозговое кровообращение.
Ключові слова: церебральний атеросклероз, психофізична реабілітація, психоемоційний стан, мозковий кровообіг.
Key words: cerebral atherosclerosis, psychophysical rehabilitation, the
state of psychoemotional, cerebral circulation.
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Введение
Согласно современным концепциям главной целью снижения частоты и последствий мозгового инсульта (МИ), является создание и практическая реализация программ первичной
и вторичной профилактики заболеваний, восстановительного
лечения, что обосновывается доказательной клинической базой
исследований, свидетельствующих о принципиальной обратимости ряда клинических проявлений сосудистых заболеваний
головного мозга при своевременности и адекватности проводимых лечебно-профилактических мероприятий [1, 2, 3].
В связи с ростом цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ),
учащением инсультов у лиц молодого возраста, патоморфозом
основных причин МИ – атеросклероза, артериальной гипертензии, появлением фармакорезистентных форм [1, 2, 6], наличием аллергических и побочных эффектов при использовании
различных фармпрепаратов, усилился интерес к созданию новых технологий сочетанного их применения с немедикаментозными методами [4, 5].
Цель исследования: Разработать программу и дать клинико-физиологическое обоснование психофизической реабилитации (ПФР) для больных церебральным атеросклерозом,
клинически проявляющимся хронической ишемией мозга
(ХИМ) I – II ст. [I 67.8] с целью повышения эффективности и
вторичной профилактики МИ.
Материалы и методы. В рандомизированное, контролируемое, клиническое исследование были включены 120 больных ЦА [I 67.8] с ХИМ I – II ст., сформированных в 3 группы.
Средний возраст 52,0 ± 1,5 лет. Давность заболевания варьировала от 3 до 1 0 лет. Больные по основным показателям были
однородны, различия между группами статистически не значимы. Факторами риска отмечены стрессовые ситуации (76%),
генетический фактор (52%), гиподинамия (73%), нарушение
жирового обмена I и II ст. (87%).
Всем больным проводилось клинико-неврологическое обследование по специально разработанной тематической карте,
ЭЭГ, ЭКГ, интегральная оценка церебральной гемодинамики в
бассейнах каротидной и вертебрально-базилярной системах,
толерантность к физической нагрузке, липидокоагулограмма.
Для уточнения диагноза и степени выраженности ЦА больным,
направляемым из различных регионов АР Крым проводилась
транскраниальная ультразвуковая допплерография (ТК УЗДГ)
сосудов шеи и головы.

151

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

Применялась бальная оценка показателей. Использовались MMSE, ЛОБИ, опросники мотиваций и приверженности к
лечению (модификация Morisky), Бека, Спилбергера-Ханина,
“речеслуховая память” (запоминание 10 предложенных слов),
“пространственный праксиc” (тест “рисования часов”), “логичность мышления” (последовательность действий, умственная
работоспособность), продуктивность (качество) работы, концентрация внимания, переключаемость, оперативная память.
Преимуществом предложенной программы ПФР по сравнению с современными аналогами явилось применение новых
технологий (ЛГ с учётом нарушений тонкой моторики мышц
лица и пальцев рук, мышечного тонуса; группового психологического тренинга, позволяющего сформулировать позитивные социальные, производственные и бытовые мотивы, приверженность к немедикаментозным методам и модифицировать свой образ жизни.
Больные были разделены на 3 группы по 40 человек и получали лечебный комплекс: сезонную климатокинезотерапию,
талассотерапию, классический массаж воротниковой зоны, ранее разработанную методику ЛГ, стандартную медикаментозную терапию (П.В. Волошин, Т.С. Мищенко, 2009) – 1-я (контрольная группа). Пациентам 2-ой – вместо ранее применявшегося – новый комплекс ЛГ в сочетании с ароматерапией композиции эфирных масел Крыма – “ПОЛИОЛ”[4,5]; 3-ей – дополнительно к назначениям 2-ой группы включался групповой
психологический тренинг.
Результаты исследования и их обсуждение
На основании анализа исследуемых показателей в динамике получено клинико-физиологическое обоснование и разработаны новые технологии ПФР, новый комплекс ЛГ в сочетание с ароматерапией.
Применение авторской программы ПФР больных ЦА приводит к существенному улучшению психоэмоционального и
неврологического статуса, уменьшению или исчезновению головной боли в 88,5%, головокружения – в 80,6%, улучшению и
нормализации сна – 76,2%, уменьшению нарушений тонкой
моторики и мышечного тонуса – в 78,2%, статики и координации движений.
Под влиянием курса лечения самочувствие больных
улучшилось, уменьшились или исчезли основные клиниконеврологические симптомы (табл.1). При этом у больных 3-й
группы после курса ПФР была достигнута более выраженная
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динамика по всем клиническим показателям. У больных с исходно повышенными показателями артериального давления
выявлен гипотензивный эффект.
По данным ЭЭГ у всех больных наблюдалось улучшение
структуры коркового ритма преимущественно в премоторной и
моторной зонах, снижалась мощность низковольтной дельта и
тета – активности, с одновременным восстановлением распределения альфа– и бета– ритмов. Также выявлялась тенденция к
гармонизации корково-подкорковых взаимоотношений. Наиболее существенная, статистически значимая динамика показателей ЭЭГ определена у больных 3-й группы, у которых мощность низковольтной дельта – активности снизилась на 23% и
тета – активности – на 36%, альфа – ритм восстановился на
20% и бета – ритм – на 38%.
Таблица 1
Динамика основных клинических симптомов под влиянием
различных лечебных комплексов у больных ЦА (M ± m, в
баллах)
Симптомы
Головная боль
Тяжесть в голове
Головокружение
Фотопсии
Кардиалгии
Астенизация
Нарушение сна
Вертеброгенные боли

1-я группа
2,5 ± 0,18
1,6 ± 0,18**
2,1 ± 0,12
1,8 ± 0,06*
2,4 ± 0,12
1,4 ± 0,06**
2,1 ± 0,18
1,2 ± 0,12
2,7 ± 0,12
1,7 ± 0,06**
2,4 ± 0,12
1,8 ± 0,06**
2,1 ± 0,18
1,3 ± 0,12**
2,7 ± 0,12
1,3 ± 0,06**

2-я группа
2,5 ± 0,18
1,4 ± 0,18***
1,6 ± 0,12
1,3 ± 0,06*
2,1 ± 0,12
1,8 ± 0,06
1,9 ± 0,12
1,2 ± 0,06*
1,8 ± 0,12
1,2 ± 0,12**
2,4 ± 0,12
1,5 ± 0,06***
2,3 ± 0,18
1,2 ± 0,12***
2,3 ± 0,18
1,2 ± 0,12***

3-я группа
2,7 ± 0,18
1,5 ± 0,06***
2,2 ± 0,12
1,3 ± 0,06***
2,2 ± 0,12
1,1 ± 0,06***
2,1 ± 0,18
1,1 ± 0,12**
2,7 ± 0,12
1,6 ± 0,06***
2,5 ± 0,12
1,5 ± 0,12***
2,2 ± 0,12
1,6 ± 0,12***
2,5 ± 0,12
1,7 ± 0,12***

Примечание. В числителе – значение до лечения, в знаменателе – после
лечения. Звёздочка – статистически значимые различия (Р < */0,05; **/0,01;
***/0,001).

Отмечено улучшение церебральной гемодинамики и прежде всего венозного кровообращения (табл. 2). Одновременно
достигнута позитивная динамика психоэмоционального со-
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стояния и когнитивных функций, преимущественно у больных
2-ой и, особенно, 3-ей группы.
Таблица 2
Динамика показателей венозного кровотока под влиянием
различных лечебных комплексов у больных ЦА (M ± m)
Локализация
Бассейн сонных
артерий
Бассейн позвоночных
артерий

Дикротический индекс, %
1-я группа
2-я группа
3-я группа
81,1 ± 1,5
82,7 ± 2,4
84,9 ± 0,7
77,7 ± 1,7
74,8 ± 2,1*
79,4 ± 1,6***
80,2 ± 0,8
80,2 ± 0,8
83,1 ± 0,3
76,3 ± 1,7*
75,4 ± 1,8*
72,7 ± 1,4***

Под влиянием комплекса ПФР показатели адаптивных
возможностей у больных ЦА по данным функционального состояния организма по Пироговой улучшились, а у больных 2ой и 3-ей групп адаптационный потенциал системы кровообращения по Баевскому перешёл от оценки “неудовлетворительный” в “удовлетворительный”.
Непосредственные и отдалённые результаты санаторнокурортного лечения больных ЦА представлены в табл. 3, из которой следует, что лечебный комплекс в 3-ей группе позволил
достичь максимально благоприятных непосредственных результатов в 37,5% случаев (во 2-ой группе – в 22,5% и в 1-ой –
в 15% случаев), а отдалённых благоприятных результатов – в
82,5% случаев (во 2-ой группе – в 57,5% и в 1-ой группе – в
30% случаев). За этот период ни у одного больного не было зарегистрировано эпизодов острого нарушения мозгового кровообращения как в виде инсульта, так и транзиторной ишемической атаки. У больных 3-ей группы были во многом сохранены
достигнутые благоприятные результаты со стороны психоэмоционального состояния и когнитивных функций. Согласно полученным данным от этих больных, 77,5% из них соблюдали
рекомендации по двигательному режиму и коррекции образа
жизни. Такие рекомендации соблюдали лишь 13,2% и 10,8%
из опрошенных пациентов 2-ой и 1-ой групп.
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Таблица 3
Непосредственные и отдаленные результаты санаторнокурортного лечения больных ЦА (количество, %)
Оценка адаптационного потенциала

1-я
группа
Непосредственные результаты
Значительное улучшение и улучшение
15.0
Незначительное улучшение
60.0
Без улучшения
25.0
Отдаленные результаты
Благополучный исход
30.0
Неполный благополучный исход
42.5
Неблагополучный исход
27.5

2-я
группа

3-я
группа

22.5
67.5
10.0

37.5 *
62.5
0 *** #

57.5 *
32.5
10.0 *

82.5 ***#
17.5 **
0
***#

Примечание. Звездочка – статистически значимые различия в сравнении
со значениями в 1-й группе (* – р< 0,05, ** – р< 0,01, *** – р< 0,001), решеточка – в сравнении со значениями во 2-й группе (р<0,05).

Выводы
1. Применение авторской программы ПФР способствовало
улучшению психоэмоционального состояния больных и их
когнитивных функций. Это проявлялось снижением уровня
тревожности и депрессии, улучшением памяти, умственной работоспособности и её продуктивности, концентрации внимания и подвижности нервных процессов (переключению), восстановлением последовательности действий.
2. Использование программы ПФР позволило сформировать мотивацию больных ЦА к коррекции неправильного образа жизни, модификации поведенческого и двигательного
стереотипов.
3. Применение разработанной технологии ПФР улучшает
отдалённые результаты санаторно-курортного лечения и позволяет не только сформировать, но и поддерживать в течение
1 года после лечения мотивацию больных ЦА к правильному
образу жизни.
4. Использование физической составляющей программы
ПФР позволяет повысить двигательные возможности пациентов на 18,4-19, 6%.
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РЕФЕРАТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
А.Ю. Царёв, В.А Ежова, Л.А. Куницына, С.А. Мирзоян, С.В.
Словеснов, Е.Ю.Колесникова, А.М. Желдаков
Представлено клинико-физиологическое обоснование эффективности новых технологий психофизической реабилитации
(ПФР) 120 больных церебральным атеросклерозом. Применение программы ПФР способствовало улучшению психоэмоционального состояния больных и их когнитивных функций, позволило сформировать мотивацию больных к коррекции неправильного образа жизни, модификации поведенческого и двигательного стереотипов, повысить двигательные возможности
пациентов на 18,4-19,6%.
РЕЗЮМЕ
ЕФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА
ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ
О.Ю. Царьов, В.О. Єжова, Л.О. Куніцина, В.М. Савченко, С.А.
Мирзоян, С.В. Словеснов, О.Ю. Колеснікова, О.М. Желдаков
Представлено
клинико-фізіологічне
обгрунтовування
ефективності нових технологій психофізичної реабілітації (ПФР)
120 хворих на церебральний атеросклероз. Застосування
програми ПФР сприяло поліпшенню психоемоційного стану
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хворих і їх когнітивних функцій, дозволило сформувати
мотивацію хворих до корекції неправильного способу життя,
модифікації поведінкового і рухового стереотипів, підвищити
рухові можливості пацієнтів на 18,4-19,6%.
SUMMARY
EFECTIVITI PSYCHOPHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS
WITH CEREBRAL ATEROSCLEROSIS
A.Y. Tsarev, V.A. Ezhova, L.A. Kunitzyna, S.A. Mirzoyan,
S.V.Slovesnov, E.Y. Kolesnikova, A.M. Jeldakov
Clinico-physiological basis of the effectiveness of new technologies
of psychophysical rehabilitation (PPR) of 120 patients with cerebral
atherosclerosis has been presented. Application of the program
PPR helped to improve emotional condition of patients and their
cognitive functions, allowed to form the motivation of patients to correct a wrong way of life, modifications of behavior’s and movement’s
stereotypes, to increase the movement’s possibilities of patients to
18,4-19,6%.

УДК: 616.248-052:615.83/84(477.75)

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ C
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ПРИБЫВШИХ НА
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА ЮЖНЫЙ
БЕРЕГ КРЫМА
Л.П. Шубина, В.М. Савченко, С.Н. Беляева,
Л.Ш.Дудченко
Крымское республиканское учреждение «НИИ
физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова» МЗ АР Крым,
г. Ялта
Ключевые слова: бронхиальная астма, терапия, приверженность,
санаторно-курортное лечение.
Ключові слова: бронхіальна астма, терапія, прихильність, санаторнокурортне лікування.
Key words: bronchial asthma, therapy, adherence, sanitary-resort treatment.
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Вступление
Бронхиальная астма (БА) является актуальной проблемой
современной пульмонологии. Распространенность БА среди
взрослого населения в различных странах колеблется от 2.74.0% в Германии до 5.6-9.8% в России [1, 2], в Украине БА
имеет место у 4.0-8.0% населения [3, 4]. Отмечается неуклонный рост БА в структуре хронических заболеваний органов
дыхания [5].
Хроническое, довольно часто прогрессирующее, неконтролируемое течение, низкое качество жизни, потеря трудоспособности, летальность вследствие БА ложится тяжелым
финансовым бременем на самих больных и государство.
На основании данных доказательной медицины, результатов крупномасштабных клинических исследований разработаны и приняты к практическому использованию международные и национальные программы по диагностике, лечению и
профилактике БА: доклад рабочей группы международной
программы GINA «Глобальная стратегия по лечению и профилактике бронхиальной астмы», Приказ МЗ Украины №128 от
19.03.2007 г. «Об утверждении клинических протоколов оказания медицинской помощи по специальности «Пульмонология»
[9] .
По данным GINA (пересмотр 2008 года): 57% больных
БА, проживающих в Европе не контролирует симптомы болезни, 77% принимают более трех раз в неделю «скоропомощные» препараты. Одной из причин неконтролируемой БА считают неадекватный режим лечения при правильно назначенной
терапии.
В пересмотре 2009 г. доклада GINA внесены коррективы
в определении цели терапии БА, достижении полного контроля
над симптомами болезни [6]. Устойчивая ремиссия может быть
достигнута только под влиянием адекватной патогенетической
терапии, цель которой сохранить контроль над астмой при
наименьшем объеме базисной медикаментозной терапии [5].
Достижение контроля над симптомами астмы возможно
при адекватно подобранной базисной терапии, правильном использовании ингалятора или другого способа доставки лекарственного средства, а также, что наиболее важно – при регулярном использовании назначенных средств, т.е. приверженности больных базисной терапии БА.
Однако, несмотря на современные возможности базисной
терапии БА, проведенные в Европе масштабные эпидемиоло-
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гические исследования свидетельствуют о необъективном восприятии самими пациентами своего состояния и, как следствие, о низком уровне контроля своего заболевания [5]
В Украине отмечаются те же тенденции. Так, по данным
Юдиной Р.В. и Рачко Ю.В. анализ базисной терапии больных
БА, поступивших в отделение пульмонологии ГКБ № 17 г.
Киева, показал, что 46% больных не принимали никакой терапии, 16% больных – получали только препарат для облегчения
симптомов астмы – β2-агонист короткого действия Сальбутамол, 10% больных – теопек, 21% больных – ингаляционные
глюкокортикостероиды (ИГКС), 7% больных – комбинированный препарат Серетид. То есть, только 28% больных БА принимали противовоспалительную терапию, причем из них 19%
нерегулярно, что привело к значительному ухудшению состояния [7]. По данным Ю.М. Мостового больные БА лечатся в основном «скоропомощными» препаратами. Основной причиной
отказа от противовоспалительной терапии является низкая
платежеспособность населения, экономящих на вдохах Серетида, в надежде использовать его при ухудшении состояния
[8].
Несмотря на достигнутые успехи за последние два десятка
лет в лечении больных БА, на доступность эффективной терапии в Украине, достичь полного контроля и удержания длительной ремиссии у этой категории больных не удается.
В идеале, практически все больные БА нуждаются в регулярном санаторно-курортном лечении (СКЛ). СКЛ позволяет
достичь устойчивой ремиссии БА без угрозы прогрессирования
заболевания и перехода его в более тяжелые формы. На курорте базисная противовоспалительная терапия дополняются специальными мероприятиями, направленными на ликвидацию
или уменьшение выраженности аллергических проявлений,
восстановление или улучшение нарушенной функции дыхания,
тренировку адаптационных механизмов организма, повышение
его общей резистентности. Основой реабилитационных комплексов являются климатические процедуры, лечебная, в том
числе и дыхательная гимнастика; массаж, ингаляции лекарственных средств, аппаратные методы тренировки дыхания [10].
Цель исследования – изучить приверженность больных
БА базисной терапии во время реабилитационного комплекса
в условиях Южного берега Крыма.

159

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды
КРУ «НИИ имени И.М.Сеченова». Ялта, 2012. Том XXIII.

Материал и методы исследования
Обследовано 70 больных БА, поступивших на лечение в
отделение пульмонологии КРУ «НИИ им. И.М.Сеченова» (г.
Ялта) из различных районов АР Крым. Средний возраст пациентов составил 47,4±1,72 лет. Диагноз устанавливался согласно протоколу оказания медицинской помощи больным БА,
приказ М.З.Украины №128 от 19.03.2007 г. [9], в котором рекомендуется использовать классификацию основанную на степени тяжести и степени контроля заболевания [8]. БА I степени диагностирована у 6 (8.6%) больных, II степени – у 50
(71,4%) больных, III степени - у 14 (20%) больных. При поступлении в клинику не получали базисную терапию 18 (25,7%)
человек, из них терапия не была показана трем больным (4.3%)
по легкому течению заболевания и была показана 15 (21.4%)
больным,
На противовоспалительной терапии находились 52
(74.3%) поступивших больных. Из препаратов базисной терапии 23 человека использовали монопрепараты ингаляционных
глюкокортикостероидов (ИГКС): Бекламетазон – 12 больных
(17,1%), Фликсотид – 11 больных (15,7%) и 29 человек комбинированные препараты (ИГКС и β2 -агонист длительного действия): Серетид – 23 больных (32,8%), Симбикорт – 6 больных
(8,6%).
Оценка контроля проводилась по наличию дневных симптомов не более 2 раз в неделю, отсутствию ограничения активности, отсутствию ночных симптомов, необходимости в
применении скоропомощных препаратов менее 2 раз в неделю,
нормальной утренней пиковой скорости выдоха и отсутствию
обострений. У 9 (12.8%) больных БА была контролируемой, у
43 (61.4%) больных – неконтролируемой, т.е. пациенты получали базисную терапию ИГКС в неадекватных дозах, приступы
удушья у них отмечались от 4 до 15 раз в сутки. Таким образом, 58 (82.8%) больных, поступивших в пульмонологическое
отделение на СКЛ не получали необходимой противовоспалительной терапии, имели неконтролируемое течение БА.
Всем больным проведено комплексное обследование и назначено традиционное СКЛ, в зависимости от сезона года и
дополненное по показаниям ингаляционной терапией противовоспалительными фитопрепаратами, лечебной гимнастикой,
классическим массажем грудной клетки,
гипоксическигиперкапнической стимуляцией дыхания в виде специальных
тренировок.
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Результаты исследования и их обсуждение
Пребывание больных в санаторно-курортных учреждениях позволяет откорректировать базисную терапию БА, благодаря длительному сроку лечения, проведению образовательных программ, повторным консультациям, доверию к врачу,
созданию комплайнса между врачом и пациентом. Так, из обследованной группы пациентов базисная терапия была впервые назначена 4 больным, двум пациентам доза противовоспалительных препаратов была увеличена, 50 пациентов оставались на раннее назначенной дозе ИГКС, но с ними была проведена беседа о важности сохранения режима приема базисных
препаратов во время всего срока СКЛ.
Для изучения эффективности реабилитационного комплекса больные были разделены на две группы, в зависимости
от использования базисной терапии: I-группа 14 (20%) больных не принимала ИГКС, II-группа 56 (80%) человек принимала противовоспалительное лечение.
Среди больных I группы мужчин было 3 (21.4%), женщин
- 11 (78.6%), в возрасте от 22 до 72 лет, средний возраст составил 45.0 лет. БА I степени диагностирована у 3 (21.4%) больных, II степени - у 5 (35.7%), III – у 6 (42.9%) больных. Длительность болезни определялась от 2 до 30 лет, средний стаж
составил 14.0 лет. За год до поступления в отделение больные
имели от 0 до 3 обострений, требующих усиления медикаментозной терапии, в среднем 1.6 обострения в году, длительностью до 17.2 дня. Аллергические реакции в анамнезе имели 12
человек, бытовая аллергия определялась у всех 12, пищевая – у
5 (41.6%), растительная – у 3 (25.0%), лекарственная – у 4
(33.3%), эпидермальная – у 3 (25.0%). В среднем у одного
больного аллергические реакции наблюдались на 2.1 вида аллергенов. Хронический ринит осложнял течение БА у 10
(71.4%) больных. В среднем больные этой группы имели 2.5
приступа удушья в сутки.
Во II группе больных мужчин было 22 (39.3%), женщин
– 34 (60.7%), в возрасте от 19 до 67 лет, средний возраст составил 42.8 лет. Легкое течение БА диагностировано у 3 (5.3%)
пациентов, среднетяжелое – у 45(80.4%), тяжелое – у 8 (14.3%)
больных. Стаж болезни был от 2 до 48 лет, в среднем – 16.3
лет. Обострения БА, требующие интенсивного медикаментозного лечения отмечались от 0 до 12 раз за год до поступления в
отделение, в среднем – 3.6 раза в году, длительностью до 24.1
дня. Аллергические реакции имели 47 (83.9%) больных: быто-
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вая аллергия наблюдалась у 40 (85 1%) пациентов, растительная – у 24 (51.0%), эпидермальная и лекарственная встречалась
одинаково часто – у 18 (38.3%), пищевая – у 13 (27.6%) больных. В среднем каждый больной имел клинические проявления
аллергии на 2.3 вида аллергенов. Хронический ринит определялся у 36 (64.3%) пациентов 2 группы. При поступлении в отделение больные имели частые, тяжелые в среднем 5.5 приступа удушья в сутки, для купирования которых использовалась
комбинированная бронхолитическая терапия и ряде случаев
системные глюкокортикостероиды.
Таким образом, больные, находящиеся на базисной терапии отличались более тяжелым течением БА, выраженностью симптомов болезни, нестабильным состоянием, неконтролируемым течением БА в силу неадекватной по объему базисной терапии и несоблюдения назначенного режима лечения.
К концу срока лечения на курорте состояние всех больных
существенно улучшилось: уменьшились или исчезли клинические проявления болезни, количество приступов удушья сократилось до 0,1±0.36 раза в сутки в первой группе и до 1.1±1.27 –
во второй. После курортного лечения у 24 (34,3%) больных отмечалось контролируемое течение, что позволило пересмотреть объем базисной терапии и снизить дозу ИГКС, у 21
(21,9%) больного – частично контролируемое и у 10 (10,4%)
больных – неконтролируемое течение заболевания.
Улучшилось течение болезни в обеих группах: частота
приступов удушья снизилась с 2.5 до 0.1 раза в сутки в первой
группе, с 5.5 до 1.1 – во второй группе. Удалось добиться контроля над симптомами болезни у большинства пациентов,
уменьшилась потребность в симптоматических средствах.
Выводы
1. 21.4% больных БА, направляемых на санаторнокурортное лечение из различных районов АР Крым не принимают необходимой базисной терапии, а 12.8% больных БА –
принимают противовоспалительные препараты в достаточных
дозах.
2. 82.8% больных БА имеют неконтролируемое течение
БА и только 17.2% больных – контролируемое течение.
3. Лечение на курорте в специализированном учреждении
позволяет улучшить состояние больных БА за счет коррекции
базисной терапии и осуществления реабилитационных мероприятий, а также повысить приверженность пациентов базисной терапии БА.
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РЕФЕРАТ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ C
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ПРИБЫВШИХ НА САНАТОРНОКУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА
Л.П. Шубина, В.М. Савченко, С.Н. Беляева, Л.Ш. Дудченко
В исследовании установлено, что 21,4% больных бронхиальной
астмой (БА), направляемых на санаторно-курортное лечение из
различных районов АР Крым, не принимают необходимой базисной терапии, а 12,8% больных принимают противовоспалительные препараты в достаточных дозах. 82,8% больных БА
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имеют неконтролируемое течение БА и только 17,2% больных –
контролируемое течение. Лечение на курорте в специализированном учреждении позволяет улучшить состояние больных
БА за счет коррекции базисной терапии и осуществления реабилитационных мероприятий, а также повысить приверженность пациентов к базисной терапии БА.

РЕЗЮМЕ
ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З БРОНХІАЛЬНОЮ
АСТМОЮ, ЩО ПРИБУЛИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЕ
ЛІКУВАННЯ НА ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ КРИМУ
Л.П. Шубіна, В.М. Савченко, С.Н. Беляєва, Л.Ш. Дудченко
В дослідженні встановлено, що 21,4% хворих на бронхіальну
астму (БА), що направляються на санаторно-курортне лікування
з різних районів АР Крим, не приймають необхідної базисної
терапії, а 12,8% хворих приймають протизапальні препарати в
достатніх дозах. 82,8% хворих на БА мають неконтрольований
перебіг БА і лише 17,2% хворих – контрольований перебіг. Лікування на курорті в спеціалізованій установі дозволяє поліпшити
стан хворих на БА за рахунок корекції базисної терапії і здійснення реабілітаційних заходів, а також підвищити прихильність
пацієнтів до базисної терапії БА.

SUMMARY
ADHERENCE TO THE THERAPY OF PATIENTS WITH BRONCHIAL
ASTHMA HAVING COME TO THE SANITARY-RESORT
TREATMENT ON THE SOUTHERN COAST OF THE CRIMEA
L.P.Shubina, V.M. Savchenko, S.N.Belyaeva, L.Sh. Dudchenko
During research it was found that 21.4% of patients with bronchial
asthma (BA), directed to a sanitary-resort treatment from various
regions of the Crimea do not take the necessary basic therapy and
12.8% of patients taking anti-inflammatory drugs in sufficient doses.
82.8% of patients with asthma have uncontrolled asthma, and only
17.2% of patients - controlled course. Treatments at the resort in the
specialized institution can improve the condition of patients with
asthma due to correction of the basic therapy and fulfillment of rehabilitation measures and raise patients' adherence to basic treatment of bronchial astma.
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