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1. Исторические аспекты развития отечественной физиотерапии,
курортологии и медицинской реабилитации
УДК: 615.8+616.8(477)
ИСТОРИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА
ФИЗИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМАТОЛОГИИ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ
В.М. Савченко, А.Ю. Круглова, А.Ф. Пьянков, А.М. Ярош, Я.М. Бершицкий, В.А. Ежова,
Л.А. Куницына, А.А. Шатров, В.И. Мизин, Е.Л. Коляда, В.В. Ежов, И.В. Бабич-Гордиенко
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова», г.Ялта, Российская Федерация
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Научно-исследовательский институт физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова явился первым в России научным учреждением, специально
созданным для разработки вопросов курортологии и физиотерапии. В 1914 г. (12 мая) в
Севастополе открывается Романовский институт физических методов лечения, которому в 1921
году было присвоено имя великого русского ученого-физиолога И.М. Сеченова. Его первым
научным руководителем стал один из основоположников отечественной физиотерапии, крупный
ученый-невропатолог проф. А.Е. Щербак.

Рис. 1. Романовский институт физических методов лечения в Севастополе перед открытием (май
1914 г.)

1

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

Рис. 2. Объявление об открытии 12 мая Городского Романовского института физических методов
лечения из севастопольской городской газеты (1914 г.) (данные Государственного архива
Республики Крым)
В 1922 г. (1 января) при непосредственном участии первого Наркома здравоохранения Н.А.
Семашко и Д.И. Ульянова был основан Ялтинский туберкулезный институт – ЯТИ (с 1932 г.
Государственный институт медицинской климатологии и климатотерапии – ГИМКК, с 1939 г. –
Институт климатотерапии туберкулеза – ИКТ). В 1925 г. научное руководство этим институтом
возглавил крупный советский ученый проф. П.Г. Мезерницкий, считающийся основоположником
отечественной медицинской климатологии. Он организовал научную разработку различных
аспектов этой науки и широкое использование методов климатотерапии при туберкулезе легких и
других заболеваниях.
В годы Великой Отечественной войны оба института были эвакуированы из Крыма и после
освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков возвратились в Ялту (здание Научноисследовательского института физических методов лечения и медицинской климатологии им.
И.М. Сеченова, где в период обороны Севастополя располагался госпиталь, было полностью
разрушено). В 1955 г. оба института были объединены в одно научное учреждение, которое стало
именоваться Украинским научно-исследовательским институтом медицинской климатологии и
климатотерапии им. И.М. Сеченова (с 1964 г. – Ялтинским научно-исследовательским институтом
физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова).
Биография Института им. И.М. Сеченова − это страницы истории отечественной
курортологии и физиотерапии. Важнейшие периоды его деятельности совпадают с основными
этапами развития нашей страны.
Восстановительный этап (до 1925 г.) совпал с периодом восстановления и реорганизации
после гражданской войны Севастопольского института физических методов лечения и периодом
организации Ялтинского туберкулезного института. Это было время создания базы институтов,
поисков и определения научных путей.
Возглавив в 1914 г. Романовский Институт физических методов лечения, А.Е. Щербак
выдвинул два основных положения: организация лечения на научной основе и доступность цен на
лечение для лиц с ограниченными средствами. Однако претворить в жизнь эти положения в
условиях царской России оказалось невозможным. Работа института носила в основном
амбулаторный характер, так как отсутствовала своя клиническая база. В годы мировой войны для
лечения больных с последствиями ранений институту предоставили санаторий на 50 коек, но
условий для детального обследования больных не было.
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После установления Советской власти в Крыму признается важная общегосударственная
роль института в развитии отечественной медицины. В этот период были открыты клинические
отделения нервных и внутренних болезней на 75 коек, созданы бальнеологическое,
гидротерапевтическое,
фототерапевтическое,
ингаляторное, массажное, грязелечебное,
климатотерапевтическое отделения, а также ряд научных лабораторий. Несмотря на трудности
восстановительного и реорганизационного периода, в институте широко развернулись научные,
клинические и экспериментальные исследования. Выступая на заседании по поводу десятилетия
института, Н.А. Семашко указал, что институт «смело двинул вперед физиотерапию и, неся имя
Сеченова, должен взять на себя роль, объединяющую все физиотерапевтические учреждения
республики на физиологических основах работы». Уже на I съезде физиотерапевтов,
состоявшемся в Ленинграде в 1925 г., из 101 доклада 31 представили научные сотрудники
института.

Рис. 3. Доклад помощника директора Ялтинского туберкулезного института А.Е. Вартиминского
Главному уполномоченному Народного Комиссариата Здравоохранения (указано, что институту
отведено 4 санатория, 21 здание, будет развернуто 250 коек, штат института утвержден 190
человек; дата утверждения доклада 24 XII-21 г.) (данные Государственного архива Республики
Крым)
В свою очередь, на Ялтинский институт туберкулеза были возложены задачи изучения
особенностей течения туберкулеза и методов его климатического лечения в условиях Южного
берега Крыма (ЮБК); научного обоснования комплекса климатических и других лечебных
факторов, воздействующих на здоровый и больной организм; подготовки кадров врачей и
оказания методической помощи противотуберкулезным санаториям Крыма. В составе института
создаются клиники на 225 коек, (в том числе легочной хирургии), биоклиматический отдел
(включавший климатофизиологическую, геофизическую, биофизическую лаборатории, кабинеты
актинометрии, атмосферного электричества и метеостанцию), патофизиологическое и
патологоанатомическое отделения с виварием и ряд других научных лабораторий. Значимость
восстановительного периода для институтов заключалась в правильной оценке физиотерапии и
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курортологии как активных методов лечения многих общесоматических заболеваний и
туберкулеза.

Рис. 4. Проект положения о Ялтинском клиническом институте по изучению
туберкулеза (1921 г.) (данные Государственного архива Республики Крым)
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Рис. 5. Анкета сотрудника Ялтинского Клинического Туберкулезного Института на 1 августа 1923
г. (анкета первого директора института Зивакина Николая Андреевича) (данные Государственного
архива Республики Крым)
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Рис. 6. Схема возникновения и реорганизации научных учреждений в процессе становления
Крымского республиканского учреждения «НИИ
физических методов лечения и
медицинской климатологии им. И.М. Сеченова» МЗ Республики Крым

6

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

Реконструктивный период (до 1941 г.) ознаменовался большими научными достижениями в
области физиотерапии, связанными с учением А.Е. Щербака о вегетативно-рефлекторной теории
медицины (в Севастопольском институте физических методов лечения), с работами П.Г.
Мезерницкого и других ученых по медицинской климатологии и климатотерапии туберкулеза (в
Ялтинском туберкулезном институте).
А.Е. Щербак в течение 20 лет был бессменным руководителем Севастопольского института.
Он воспитал плеяду талантливых ученых и опытных врачей-клиницистов, специалистов по
неврологии и физиотерапии: Е.А. Нильсена, Б.В. Лихтермана, Э.Д. Тыкочинскую, Г.М. Славского,
Ф.Л. Супоницкую, М.М. Орлова, И.Я. Брука, А.Я. Фирзона, С.Я. Троценко, А.И. Сорокина, М.А.
Бородину и др. Под руководством А.Е. Щербака была создана новая физиотерапевтическая
школа, имеющая крупные теоретические и практические достижения в разработке оригинальных
методов физиотерапии. После смерти А.Е. Щербака в 1934 г. научным руководителем становится
его ближайший сотрудник и последователь заслуженный деятель науки профессор Е.А. Нильсен.
А.Е. Щербак выдвинул теорию влияния физических факторов на организм. Было
установлено, что различные физические агенты, помимо местных изменений в тканях, вызывают
разнообразные рефлексы, которым принадлежит важная роль в механизме эффективного действия
физических факторов на организм. Рефлексы, осуществляясь через посредство вегетативной
нервной системы и замыкаясь в высших вегетативных центрах, носят регионарный, сегментарный
и генерализованный характер. На основе теории А.Е. Щербака предложены новые эффективные
методы физической терапии – общие ионные рефлексы, «воротниковый» и «поясной» методы.
Теоретические положения А.Е. Щербака о рефлекторном механизме действия
физиотерапевтических агентов, развитые его многочисленными сотрудниками и учениками,
нашли подтверждение в широкой практике. Теория вегетативно-рефлекторной физиотерапии и
применение ее на практике являлась в то время основным достижением научных поисков
института. Фундаментальные исследования по этой проблеме освещены в многолетних трудах
«Известия Государственного Центрального научно-исследовательского института физических
методов лечения им. И.М. Сеченова».
Большое внимание уделялось в институте физиологическому обоснованию лекарственного
электрофореза, токам ультравысокой частоты, изучалось влияние на организм естественных
физических факторов – солнечных и воздушных ванн, морских купаний, а также лечебной
физкультуры. А.Е. Щербак считал обоснованным и эффективным сочетание природных
(климатических) факторов с аппаратной физиотерапией. С этой целью оборудуются солярии,
конструируются приборы для прерывистого облучения солнцем, отрабатываются новые методики
лечения. Все эти мероприятия дали возможность широкого применения физических факторов при
лечении заболеваний сердца и сосудов (гипертоническая болезнь, эндартерииты), неврозов,
дистрофических изменений мышечной и костной систем, парезов и параличей, трофических язв,
дисфункции эндокринных желез и других болезнях.
Научное руководство Ялтинским институтом климатотерапии осуществлял профессор П.Г.
Мезерницкий, а с 1936 г. – академик П.П. Лазарев. В институте работали видные ученыефтизиатры профессоры Я.А. Керцман, Г.И. Блох, М.М. Бременер, Н.Д. Королев, Ю.М. Кернер,
М.М. Дитерихс, А.С. Киш, А.А. Куклин, А.Г. Гильман, А.С. Фурман, В.П. Рудин, кандидаты наук
А.В. Овсянников, Д.П. Мухин, П.А. Кузнецов, М.С. Биншток, А.Б. Шварц и др. В институте
начинал свою деятельность Н.Г. Стойко, ставший впоследствии крупным ученым одним из
основателей отечественной фтизиохирургии, лауреатом Государственной премии.
П.Г. Мезерницкий внес климатологическое и климатофизиологическое направление в
научную деятельность института, развернул исследования по научному обоснованию
климатотерапии. Важным достижением института явилось научное исследование климата ЮБК.
Была изучена метеорологическая характеристика сезонов, радиационный режим, динамика
метеоэлементов, ионизация, химический состав воздуха, сделана сравнительная оценка
климатических особенностей различных сезонов года Ялты и средней полосы СССР; разработана
микроклиматическая характеристика районов крымских курортных мест и мест отпуска
климатопроцедур. Большое значение для развития климатологии и климатотерапии имела
предложенная П.Г. Мезерницким схема влияния метеорологических факторов на организм
человека. Это была первая попытка систематизировать факторы внешней среды, влияющие на
человека, и объяснить пути и механизм их действия. П.Г. Мезерницкий показал, что внешняя
среда действует на человека через органы дыхания, кожную поверхность и органы чувств
посредством не только воздействия метеорологических элементов, но и влияния окружающего
пейзажа. Факторы внешней среды действуют на вегетативно-эндокринный аппарат, «приводя при
помощи вегетативной нервной системы в движение инкреты, ферменты, гормоны, электролиты, Н
- и ОН - ионы, буферные системы, изменяя работу мембран». Эти процессы влияют на
деятельность внутренних органов, стимулируют обмен веществ, «возбуждают сферу чувств,
повышают тонус организма, воздействуют на психику». Теория П.Г. Мезерницкого перекликается
с концепцией А.Е. Щербака о вегетативно-рефлекторных механизмах действия физиотерапии.
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Выдающийся биофизик и геофизик академик П.П. Лазарев внес много нового в изучение
климатофизиологии. Под его руководством развернулось изучение процессов адаптации к
климатическим факторам, температурных и других физиологических реакций при
акклиматизации, а также при резких сменах погоды.
Широко развернулись в институте исследования отдельных методов климатолечения
туберкулеза. Были проведены многочисленные патофизиологические, биохимические,
гематологические и клинические исследования, обосновавшие применение при туберкулезе
легких и гортани солнечных облучений, различных методов аэротерапии, морских купаний.
Впервые были предложены такие методы климатотерапии как прерывистые солнечные ванны,
круглосуточная аэротерапия в холодное время года, морские купания, разработана классификация
солнечных и воздушных ванн, метод дозирования облучений в калориях, изучены физические и
биофизические вопросы гелиотерапии.
Влияние климатических факторов ЮБК изучалось не только при легочном, но и гортаннолегочном туберкулезе. Обращалось внимание на сочетание климатолечения с лечебной
физкультурой (Н.Д. Королев). Методы климатолечения разрабатывались также для больных
туберкулезом детей. Было установлено, что климат ЮБК нередко производит радикальную
перестройку в детском организме, после чего туберкулезный процесс начинает протекать более
благоприятно.
Все эти методы климатолечения вместе с диетотерапией и коллапсотерапией позволили
успешно лечить многие формы туберкулеза легких. В период отсутствия специфической
химиотерапии туберкулеза достижения того времени следует считать высокими. В хирургической
клинике института (А.Г. Гильман, Д.П. Мухин) успешно внедряли существующие и
разрабатывали новые варианты коллапсо-хирургических вмешательств при легочном туберкулезе
(расширенная торакопластика, модифицированная кавернотомия и др.). Совместные наблюдения
А.Г. Гильмана (Ялта) и Н.Г. Стойко (Подмосковье) показали, что в климатических условиях ЮБК
послеоперационный период при операциях по поводу туберкулеза легких протекает более гладко,
с меньшим числом осложнений, а общие результаты вмешательств выше, чем в средней полосе
СССР.
В области патогенеза туберкулеза в институте развивалось патобиологическое направление
под руководством крупного ученого-патоморфолога профессора Ю.М. Кернера. Его работы были
посвящены расстройству тканевого обмена при туберкулезе. Он рассматривал туберкулез как
заболевание целостного организма, ведущее к нарушению интермедиаторного белкового обмена
не только в области патологического очага, но и во всех других органах вследствие воздействия
туберкулеза, в основу которой положил не только статистическую патологоанатомическую
картину, но дополнил ее иммунобиологической характеристикой процесса.
Разработка вопросов лечения туберкулеза легких у взрослых и детей, в том числе легочногортанных форм, разработка современных методов хирургического лечения туберкулеза, изучение
патогенеза и обменных процессов при туберкулезе явились существенным вкладом в развитие
отечественной фтизиатрии. В целом, основное теоретическое значение проводимых в этот период
исследований заключалось в изучении механизмов действия физиотерапевтических и
климатических факторов на организменном уровне структурно-функциональной организации, что
привело к формированию нервной теории их влияния в условиях целостного организма. В
практическом отношении результаты исследования этих лет послужили научному обоснованию
эффективности действия климатических, физиотерапевтических и других лечебных факторов,
увеличению сферы их прикладного использования в терапии, неврологии, фтизиатрии.
В годы Великой Отечественной войны Ялтинский институт климатотерапии туберкулеза не
функционировал. Севастопольский институт физических методов лечения был эвакуирован на
курорт Боровое (Северный Казахстан), а затем в Кисловодск и Ессентуки, где продолжал вести
научную работу и внес определенный вклад в развитие военной медицины. Был разработан метод
комплексного лечения ранений периферических нервов, изучался каузалгический синдром, его
патогенез, методика оперативного и физиотерапевтического лечения, выявлено терапевтическое
значение специального лечебного питания при травмах периферической нервной системы.
Наиболее эффективными методами физиотерапии при травмах периферических нервов оказались
токи ультравысокой частоты, термо - и кинезотерапии, грязевые аппликации, парафинолечение,
лечебная физкультура. Большое внимание уделялось вопросам нейрогенных контрактур в
разработке методов их лечения. Исследовались также расстройства вегетативной нервной
системы, связанные с ранением нервов, которые дали возможность более обоснованно подойти к
решению вопроса о лечении травм периферических нервов.
После освобождения Крыма оба института разместились в Ялте. Условия были трудными: не
хватало благоустроенных помещений, отсутствовало нужное оборудование, не были
укомплектованы штаты, но коллективы институтов преодолели эти трудности.
В послевоенный восстановительный период (1945-1955) Институт им. И.М. Сеченова
возглавила О.В.Глебова. В этот период в институте успешно работали профессора Б.В.
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Лихтерман, Г.В. Славский, И.И. Колкер, Н.Л. Воробейчик, Э.Д. Тыкочинская, а также научные
сотрудники С.Я. Троценко, М.А. Бородина, А.Н. Гольдман и др. В научном плане получила
дальнейшее развитие теория А.Е. Щербака о вегетативно-рефлекторной терапии с учетом
реактивности организма. Большие успехи были достигнуты в области электрофореза
лекарственных веществ. Проводились экспериментальные исследования по ионофорезу сложных
биологически активных веществ (адреналина, гистамина, аскорбиновой кислоты), некоторых ядов
(стрихнин), сульфамидных препаратов, пенициллина. Результаты этих исследований были
обобщены в работе Г.М. Славского «Теоретические и экспериментальные основы электрофореза»
(1951). Дальнейшим этапом в исследовании электрофореза явилось изучение роли высших
отделов нервной системы в механизме действия электрофореза. Обобщив результаты
проведенных исследований, Б.В. Лихтерман представил стройную теорию механизма действия
электрофореза с позиции нервизма. Он указывает, что гальванический ток при электрофорезе не
только играет роль переносчика ионов, но и выступает как раздражитель, влияющий на
развертывание реакций организма. Выяснение роли коркового компонента в механизме
электрофореза лекарственных веществ углубило теорию Щербака о действии физических
факторов на организм, подняло ее на качественно новую, более высокую ступень развития.
Интересные исследования были проведены Ф.З. Меерсоном, который выявил роль коры
головного мозга в развитии компенсаторной гиперфункции почек и стимулирующее влияние на
этот процесс физических факторов: диатермии и ультрафиолетовых лучей. В дальнейшем Ф.З.
Меерсон изучил развитие компенсаторных процессов в миокарде при экспериментальном пороке
сердца, при различных патологических процессах. Эти исследования были продолжены им в
Институте нормальной и патологической физиологии АМН СССР.
В 1949 г. началась разработка вопросов санаторно-климатического лечения больных
нервными, сердечно-сосудистыми, почечными и неспецифическими легочными заболеваниями.
Были составлены лечебно-климатические режимы для санаториев нервно-соматического профиля
(26). Вопросы научной организации физиотерапевтической помощи и климатотерапия нашли
отражение в работах Э.Д. Тыкочинской «Состояние физиотерапии и климатолечения на ЮБК и
задачи ее дальнейшего развития» и С.Я. Троценко «Перспективы дальнейшего развития
физиотерапии в условиях ЮБК» (1954, 1955).
Ялтинский институт климатотерапии туберкулеза в послевоенные годы возглавил В.Ф.
Чернышев, а затем Е.Д. Петров, в нем работали профессора А.А. Куклин, А.Г. Гильман, А.С.
Фурман, а также В.К. Даргевич, А.В. Овсянников, Д.П.Мухин, М.С. Биншток, А.Л. Суслова,
К.А.Шевченко и др.
Главной задачей исследований было изучение влияния различных климатических факторов
на организм больного туберкулезом, выяснение их роли в общем лечебном комплексе.
Продолжались клинические и экспериментальные работы по обоснованию методов
аэрогелиоталассотерапии с учетом реактивности организма и применения противотуберкулезных
препаратов. Учет четырех иммуноаллергических групп, по А.А. Куклину, дал возможность
оценить состояние больного, его реактивность, точнее определить прогноз и правильно подойти к
его лечению. Были выявлены изменения аллергической реактивности организма при различных
погодах (1950, 1955) изучена сравнительная эффективность лечения в различных климатических
зонах. Установлено более благоприятное течение хронического туберкулеза у лиц, проживающих
в Ялте, чем у жителей средней полосы СССР (1950, 1955), изучены типы и длительность реакций
акклиматизации у больных, приезжающих на ЮБК из средней полосы СССР. На основе
полученных данных А.В. Овсянников разработал климатолечебные режимы, которые в
зависимости от общего состояния организма, характера заболевания, процесса в легких
определяли допустимый объем воздействия на больного климатических факторов (экспозицию),
регламентировали длительность и характер климатопроцедур, время их проведения с учетом
погоды и сезона (1948, 1955).
Дальнейшие исследования в этом направлении связаны с именем профессора Е.Д Петрова.
Он разработал методы оценки состояния атмосферы для климатотерапевтических целей. На
основе учета биологически активной температуры (БАТ), определяющей суммарный поток тепла
из окружающей среды, изучил реакции больных туберкулезом на воздействие климатических
факторов, выделил в отдельную группу клинически бессимптомные (скрытые) реакции,
разработал классификацию климатических реакций, дал их клиническую характеристику, выявил
причинную зависимость и лечебное значение, усовершенствовал санаторно-климатические
режимы (1948-1954).
Разработка БАТ явилась развитием исследований в области комплексной оценки погоды в
назначении определенного климатического режима больным туберкулезом легких. В институте
одновременно продолжались работы по совершенствованию климатотерапии у детей в
зависимости от их иммунологической реактивности (Т.Г. Лебедева), хирургическому лечению
туберкулеза легких (новый вариант экстра-плеврального пневмоторакса Д.П. Мухина, лечение
вскрытых туберкулезных каверн фитонцидами Е.А. Шевченко), методам климатотерапии в до и

9

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

послеоперационном периодах (А.Г. Гильман). Исследования в области климатотерапии
туберкулеза были обобщены в монографиях Е.Д. Петрова и А.В. Овсянникова.
Основное теоретическое значение результатов исследований, проведенных в институтах в
послевоенном периоде, связано с развитием теоретических основ климато- и физиотерапии на
более совершенном методологическом уровне, в создании основ для формирования представления
о важной роли при этом не только нервных, но и гуморальных факторов. В практическом
отношении углубленное изучение привело к реализации принципа дифференцированных
показаний к назначению климатических и физиотерапевтических факторов не только от
особенностей их действия, но и от этиологической, патогенетической и клинической специфики
заболеваний, их форм, стадий, что явилось шагом вперед в сравнении с симптоматическим
принципом назначения физических факторов.
С 1955 года Ялтинский институт им. И.М. Сеченова стал функционировать как объединенное
на базе двух институтов научное учреждение. Этот период характеризовался ростом научных
достижений и авторитета института. В то время объединенный институт являл собою крупное
специализированное научное учреждение, укомплектованное высококвалифицированными
кадрами ученых и врачей, оснащенное новейшим оборудованием, располагающее современными
клиниками и лабораториями. В структуру института входили 5 отделов с 12 отделениями и
лабораториями. В клиниках института функционировало 500 коек, где ежегодно восстанавливали
здоровье около 6000 больных. В них наряду с физио-климатотерапией, использовались и все
другие необходимые методы лечения, включая оперативные вмешательства на легких.
Директором института в течение четырех лет был заслуженный деятель науки УССР профессор
С.Р. Татевосов, видный советский ученый, много сделавший для развития курортной
кардиологии, а его заместителем по научной работе – кандидат медицинских наук Г.П. Федоров,
известный работами в области медицинской климатологии.
В 1960 г. институт возглавил известный организатор курортного дела и физиотерапии в
СССР, заслуженный врач УССР, кандидат медицинских наук Б.В. Богуцкий. Его заместителем
был профессор С.Р. Татевосов, а с 1973 года – заслуженный деятель науки УССР, профессор В.Г.
Бокша. Руководители института являлись видными учеными, внесшими значительный вклад в
развитие курортологии и физиотерапии.
В 50-60 годы научные направления института нашли отражение в работах профессора Б.В.
Лихтермана (невропатология), профессора А.Г. Гильмана (фтизиохирургия), докторов наук А.Н.
Гольдмана и И.Ф. Остапчук (кардиология), Ш.Р. Топчиева, кандидатов наук В.К. Даргевича и
М.С. Бинштока (фтизиатрия), В.А. Зарубина, А.И. Конко, Ю.А. Ажицкого (климатология), С.Я.
Троценко (физиотерапия) и др.
В то время в институте работало 8 докторов и 35 кандидатов наук, более 70 врачей, 150
средних медицинских работников. Научные исследования вели доктора наук Г.Е. Бутенко и В.В.
Навроцкий (пульмонология), В.А. Ежова (невропатология), Т.Г. Лебедева (детская
пульмонология), С.Б. Соколов (легочная хирургия), В.Г. Бокша и И.С. Черфус (медицинская
климатология и клиническая физиология), В.В. Николаевский (иммунология, ароматерапия), А.А.
Шатров (физиотерапия); кандидаты наук Б.В. Богуцкий и М.Ю. Ахмеджанов (кардиология), Е.К.
Свешникова и Т.А. Грабильцева (пульмонология), В.П. Пяткин и А.С. Вахницкий (климатология),
Л.В. Ященко и А.И. Перцовский (экспериментальная пульмонология, курортология и
физиотерапия) и др.
В течение 60-70 годов сотрудники института приняли активное участие в изучении
климатических и других природных лечебных ресурсов Крыма и приморских районов Южного
экономического района Украины и разработали медицинские предложения по перспективному
курортному строительству.
Углубляя климатические исследования, институт изучил ионизацию воздуха в Ялте,
содержание в нем солей и органических веществ, выделяемых растениями. Эти исследования
нашли практическое применение при проектировании новых курортов и санаториев. Большое
внимание было обращено на изучение метеопатических реакций, связанных с резким изменением
метеорологических условий, синоптических ситуаций, гелиогеофизических факторов и их
профилактику. Были изучены закономерности процессов адаптации при смене климатических
районов, которые в последнее время связываются с исследованиями биологических ритмов. На
основе изучения закономерностей биологических ритмов в период адаптации усовершенствованы
санаторно-климатические режимы. Предложена медицинская классификация погоды с
использованием математических подходов к ее оценке. Разработаны единые принципы
дозиметрии климатопроцедур, базирующиеся на учете основного действующего фактора и
предложены методы дозирования климатопроцедур по холодовой нагрузке, созданы автодозаторы
климатических воздействий с использованием принципов кибернетики и ЭВМ. Сделаны
предложения по оборудованию лечебных пляжей и организации их работ.
Были проведены исследования по расширению арсенала методов климатотерапии за счет
обоснования и применения импульсной гелиотерапии, солнечных ванн в холодное время года в
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кабинах с полиэтиленовым покрытием, зимнего комплекса климатолечения на базе открытого
бассейна с морской водой, сочетания климатопроцедур с различными видами лечебной
физкультуры и т. д.
В институте изучены реакции больных с легочными, сердечно-сосудистыми и нервными
заболеваниями на различные климатолечебные процедуры в разных дозировках и условиях
внешней среды, что позволило разработать физиологически обоснованные показания и дозировки
для воздушных ванн, морских купаний, солнечных облучений. Были получены данные о
восстановлении показателей неспецифической реактивности, обменных процессов (ферменты,
микроэлементы, нуклеиновые кислоты, промежуточные продукты окисления и др.), улучшении
свертывающей и антисвертывающей системы крови, кининовой системы, центральной нервной
системы, внешнего дыхания, центральной, почечной, церебральной гемодинамики. Влияние
климатических факторов изучалось также на экспериментальных моделях сердечно-сосудистых и
легочных заболеваний. Полученные данные дали возможность ученым института (В.Г. Бокша,
Б.В. Богуцкий и др.) выдвинуть положение об общих механизмах климатолечения как метода,
направленного на тренировку процессов термоадаптации, восстановление обмена веществ,
реактивности организма, нарушенных функций, природной оксигенотерапии и рассматривать
климатотерапию как метод реабилитации больных (В.Г. Бокша).
Основными направлениями научных исследований института в области физиотерапии были:
изучение механизма действия и разработка новых способов лечебного применения
высокочастотных физических факторов (микроволны в сантиметровом и дециметровом
диапазонах, индуктотермия, ультразвук), дальнейшее усовершенствование метода лекарственного
электрофореза (посредством гальванического и синусоидального модулированного токов в
выпрямленном режиме, внутритканевой электрофорез), изучение влияния УФ-лучей,
классического и сегментарного массажа.
Большое внимание уделено разработке показаний и противопоказаний к применению
физических факторов. Эти разработки велись по нескольким направлениям. Во-первых, по пути
более раннего их применения при активных формах заболевания с целью предупреждения
перехода их в хронические и ускорение ликвидации последствий острого воспаления, а также тех
отрицательных явлений, которые возникают в ряде случаев в процессе лечения (например, при
антибактериальной терапии, развитии аллергизации организма, нарушении функции внешнего
дыхания и т. д.). Во-вторых, по пути дифференцированного применения с учетом особенностей
механизма действия физических факторов при разных проявлениях болезней (распространенность
процесса и его фазы, состояние функции дыхания, тонуса сосудов, вегетативной нервной системы,
особенности гуморальной регуляции и т. д.). В-третьих, по пути использования при хронических
формах заболевания в период ремиссии с целью профилактики обострений. В-четвертых, по пути
более широкого их использования в хирургии легочных заболеваний как подготовки к операции,
так и в послеоперационном периоде для профилактики и лечения осложнений и с целью
обезболивания. Были разработаны новые методики физиотерапии: внутритканевой
(внутриорганный) электрофорез, варианты сочетания антибактериальной терапии с физическими
факторами (ультразвуком, индуктотермией, электрофорезом лекарственных веществ и др.)
санации бронхиального дерева и др., которые защищены авторскими свидетельствами и
существенно повысили эффективность лечения.
Изучение теоретических и практических вопросов климато-физиотерапии проводилось
применительно к больным сердечно-сосудистыми, нервными и бронхо-легочными заболеваниями.
В области кардиологии и неврологии большое внимание уделялось разработке методов лечения и
ранней курортной реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда, больных
гипертонической и гипотонической болезнью и больных начальным церебральным
атеросклерозом с преходящими нарушениями мозгового кровообращения атеросклеротического и
инфекционного генеза, вибрационной болезнью, с последствиями закрытой черепно-мозговой
травмы, гипоталамическими синдромами, при этом обращалось внимание на патогенетические
механизмы заболевания (гемодинамические варианты кровообращения, внутрисосудистая
регуляция тока
крови, свертывающая и противосвертывающая системы крови,
симпатоадреналовая и кининовая системы, липидный обмен, циркадная организация
вегетативных функций, электрическая активность головного мозга и т. д.).
В области легочной патологии до 1970 года разрабатывались проблема лечения и
реабилитации с использованием климатических воздействий больных туберкулезом легких.
Обращалось внимание на сочетание антибактериальной терапии и климатолечения, на лечение
больных туберкулезом с недостаточной эффективностью терапии по месту жительства, больных с
плохой переносимостью антибактериальных препаратов, с сопутствующими неспецифическими
заболеваниями легких, больных после хирургических операций на легких.
Сначала 70-х годов институт основное внимание сконцентрировал на разработке вопросов
комплексного лечения неспецифических заболеваний органов дыхания. Это направление, в связи
с ростом данной патологии, приобрело важное не только медицинское, но и социально-
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экономическое значение. Институт заново разработал основные вопросы курортной
пульмонологии (взрослых и детей), при этом было научно обосновано применение ряда методов
климатотерапии физиотерапии, которые ранее у этого контингента больных не применялись
(купания в открытом бассейне с морской водой в холодное время года, зимняя аэротерапия,
электрофорез гепарина и трипсина, его сочетание с полем УВЧ и др.), усовершенствовал методы
хирургического лечения этих больных и их реабилитации с использованием климатических
факторов.
Был разработан ряд вопросов общей пульмонологии, без решения которых нельзя было
успешно решать вопросы лечения этого контингента больных. Это касается изучения роли
иммунокомпетентных систем и иммунологического состояния организма в развитии и течении
заболеваний легких. Были изучены особенности функции дыхания, предложена патогенетическая
классификация дыхательной недостаточности и методы раннего выявления легочного сердца, при
этом использован системный подход при выявлении нарушенной функции дыхания. Институт
принял участие в разработке первой в стране автоматизированной системы оценки функции
дыхания и диагностике дыхательной недостаточности на ЭВМ. Была предложена новая
концептуальная модель патогенеза воспалительных заболеваний легких. В эксперименте
получены новые данные о механизме действия ультразвука и ультрафиолетовых облучений при
этой патологии. Экспериментально обоснована возможность использования эфирных масел
монарды и ряда других растений для лечения бронхо-легочных заболеваний, выявлена их
биологическая
активность
как
средств,
обладающих
противовоспалительными,
гипосенсибифизирующими, бронхолитическими и другими свойствами, что подтверждено
авторскими свидетельствами. Были разработаны новые методы диагностики и лечения бронхолегочных заболеваний, защищенные авторскими свидетельствами: применение данных
цитологических исследований, варианта концевой бронхографии, исследование легочных
объемов, функциональной пробы при электрокардиографии и т. д.
Институт, детально изучив в разных аспектах вопросы влияния различных климатических
факторов ЮБК и физиотерапевтических методов на больных сердечно-сосудистыми, легочными,
нервными и почечными заболеваниями, разработал рекомендации по расширению профиля
курорта, обосновал возможность эффективного лечения на климатическом курорте, показания к
нему для больных гипертонической и гипотонической болезнью, ревматическими пороками
сердца, ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда, хроническими
неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ), перенесших операции по поводу ХНЗЛ,
туберкулезом легких с плохой переносимостью антибактериальных препаратов и недостаточной
эффективностью лечения по месту жительства, начальным атеросклерозом, преходящими
нарушениями мозгового кровообращения, хроническим нефритом и т. д. Были разработаны
климато-двигательные режимы лечения и отдыха, как для санаторных учреждений, так и для
пансионатов и домов отдыха. Изучение отдаленных результатов курортного лечения с
применением методов климато-физиотерапии выявило его высокую медико-экономическую
эффективность, что проявилось в установлении стойкой ремиссии процесса и значительном
снижении дней временной нетрудоспособности (в 2-6 раз), по сравнению с периодом до
курортного лечения.
С момента образования института (1914 г.) и до 1974 г. по результатам научных
исследований подготовлено, издано и направлено для внедрения в практику здравоохранения
около 130 методических рекомендаций, более 4000 научных работ, более 50 монографий и 60
сборников научных трудов. В свою очередь, начиная с 1955 (с момента объединение двух
институтов в один) и по 1993 год сотрудники института опубликовали 25 монографий по
вопросам медицинской климатологии и климатотерапии, патогенезу и климато-физиотерапии
заболеваний органов дыхания, нервной и сердечнососудистой систем, биологической активности
эфирных масел растений Крыма. Издано 6 томов трудов, 20 сборников докладов съездов и
конференций, проведенных, на базе института, 12 брошюр. Выпушено более 150 информационнометодических материалов: методических указаний, рекомендаций, информационных писем и т.п.
За это время 33 сотрудника института стали докторами наук, 97 — кандидатами.
С середины 80-х годов институт стал испытывать трудности в своей деятельности. В 1987
году в связи с недостаточным финансированием Минздравом УССР была ликвидирована
хирургическая клиника института, встал вопрос о закрытии института вообще, либо о его
переходе на хозрасчет и самофинансирование.
В 1988 г. институт первый среди научных учреждений МЗ переходит на полный хозрасчет, в
1990 году институт, с участием промышленных предприятий, вложивших средства в его
реконструкцию и приобретение аппаратуры, был преобразован в Научное медицинское
акционерное общество "Институт реабилитации имени И. М. Сеченова и К" (НМАО "ИРКО"). Это
внесло серьезные изменения в его работу, открыло новые перспективы и возможности. Его
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директором в период 1987-92 гг. был проф. А.Ф. Гавриленко, а затем до 1993 года – доцент
В.Е.Соловьев.
При функционировании института в условиях рыночной экономики, хозрасчета и
самофинансирования, его научная, организационная и внедренческая активность значительно
возрастает. В этот период Институт пополнился новейшей медицинской, исследовательской и
компьютерной техникой и аппаратурой.
В 1987-1992 гг. институт выполнял ряд важных хоздоговорных тем по заказу крупных
научно-производственных и производственных объединений, в т.ч. по оптимизации атмосферы
гермообъемов с использованием эфирных масел (НПО «Энергия»), по изучению и разработке
комплекса мероприятий по снижению временной нетрудоспособности вследствие заболеваний
дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем (ПО "АвтоВАЗ", Норильский горнометаллургический комбинат, ПО "Хипром" и др.). Совместно с Украинским НИИ неврологии,
психиатрии и наркологии (Харьков) профессорами С.И. Табачниковым, И.И. Кутько, В.А.Ежовой,
канд.мед.наук А.Ю.Царевым, А.И.Долгановым, И.С. Бакшеевой подготовлены и внедрены
методические пособия по профилактике пограничных психических расстройств у операторов на
атомных станциях Украины.
В институте была создана первая в СССР лаборатория комплексных проблем курортологии
и медицинской кибернетики, в которой были начаты разработки синэргетического подхода к
оценке действия физических факторов, компьютеризированных информационных баз данных и
математического анализа результатов экспериментальных и клинических исследований,
технологий оптимизации функционального состояния операторов сложных технических систем на
основе компьтеризированного анализа состояния кардиореспираторной и нервной систем и
воздействия физическими и немедикаментозными лечебными факторами, финансируемые по
договорам с КатекНИИУголь, ОКТБ "Парсек", НИПИ "Океанмаш", Институтом кибернетики,
Московским институтом экспериментальной медицины и др. (В.И. Мизин, Н.Н. Богданов, В.А.
Семочкин, Л.А. Верещагин).
Осуществлялась серия исследований по изучению медико-экономической эффективности
курортного лечения. Систематически, на основе хоздоговоров, сотрудники Института (В.А.
Ежова, В.И. Мизин, Т.Г. Лебедева, А.Ю. Царев, В.П. Пяткин, Н.Ф. Костин, С.А. Сюрин и др.)
проводили выездные семинары и научно-практические конференции в медсанчастях крупных
промышленных предприятий - Магнитогорский металлургический комбинат, ПО АвтоВАЗ, ПО
«Запорожтрансформатор», Запорожская АЭС, Павлоградский и Алтайский химзаводы, ПО
«Харьковский электроприбор», ПО «Уренгойдобыча», ПО «Якуталмаз», ПО «Башкирнефть»,
Норильский горно-обогатительный комбинат, ПО «Апатиты».
После прекращения существования СССР в условиях резкого спада промышленного
производства институт оказался в тяжелом экономическом положении. Существование в виде
акционерного общества стало невозможным. В июне 1993 года институт вновь стал
госучреждением, но уже в ведении Крымского министерства здравоохранения и получил название
Крымского республиканского НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии
им. И. М. Сеченова. Его возглавил профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины
С.С.Солдатченко.
Институт продолжил проведение исследований по основным направлениям своей
деятельности. Были разработаны новые методы ароматерапии основных заболеваний органов
дыхания и нейро-сосудистых заболеваний с использованием эфирных масел и восков растений
Крыма (С.С. Солдатченко, В.А. Ежова, Л.А.Куницина, А.Ю.Царев, Г.Г.Масликова, М.И.Говорун),
методы психофизической реабилитации больных церебральным атеросклерозом с включением
ароматерапии (А.Ю.Царев, В.А.Ежова, Л.А.Куницына).
Проведена оценка влияния погодных и ландшафтно-тектонических факторов на здоровье
жителей приморских курортов Крыма, погодно-климатических аномалий на черноморском
побережье Крыма (А.М. Ярош). Дана комплексная характеристика природно-климатических
факторов основных приморских курортных местностей Крыма и определено их место среди
мировых приморских климатических курортов, разработаны показания к санаторно-курортному
лечению на черноморско-средиземноморских курортах (А.М. Ярош, С.С.Солдатченко).
Выполнены исследования по применению респираторного пособия в виде гипоксическигиперкапнических тренировок у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
(М.М. Юсупалиева, С.И. Ковальчук, В.М.Савченко, А.А.Шатров) и бронхиальной астмой (В.М.
Савченко, С.И. Ковальчук, Л.Ш.Дудченко, А.А.Шатров), неинвазивной лазерной терапии у
больных ХОБЛ и бронхиальной астмой (М.М. Юсупалиева, А.А.Шатров, В.М. Савченко,
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Л.П.Шубина, Г.Г. Масликова). Проведены работы по изучению влияния аэрополлинологических
компонентов воздушной среды Ялты на эффективность санаторно-курортного лечения больных
ХНЗЛ (С.Н.Беляева, В.М. Савченко, Л.Ш. Дудченко).
В этот период разрабатывались новые методы прогнозирования результатов санаторнокурортного лечения больных ХНЗЛ с использованием математических подходов, вопросы
стандартизации диагностического процесса у больных хронической обструктивной болезнью
легких на санаторно-курортном этапе реабилитации, стандартизации оценки эффективности
санаторно-курортного лечения больных ХНЗЛ, стандартизации медицинской информации для
систем управления медицинской реабилитацией больных ХНЗЛ (Савченко В.М.).
С 1994 г. по 2013 г. сотрудниками института издано 19 монографий, 670 научных статей, 28
научно-популярных изданий, 36 методических рекомендаций и пособий. За этот период
сотрудниками института выполнено и защищено 7 докторских и 12 кандидатских диссертаций.
В феврале 2006 года институт стал Крымским республиканским учреждением «НИИ
физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова». С 2012 г.
институт возглавила А.Ю.Круглова. В настоящее время институт проходит период своего
преобразования. Сотрудники института, многочисленные его пациенты живут надеждой
возрождения НИИ имени И.М.Сеченова как учреждения, способного решать большие задачи
развития курортологии, физиотерапии и медицинской климатологии.
Директора НИИ им. И.М.Сеченова
1914 – 1934 ⎯ проф. Александр Ефимович Щербак
1934 − 1938 ⎯ проф. Евгений Александрович Нильсен
1938 − 1941 ⎯ М.А. Вербов
1941 − 1947 ⎯ доц., к.мед.н. Ю.М. Эпштейн-Колонтай
1947 − 1956 ⎯ к.мед.н. Ольга Васильевна Глебова
1956 − 1960 ⎯ Засл. деятель науки УССР, проф., д.мед.н. Сергей
Романович Татевосов
1960 − 1983 ⎯ ст. научн. сотр, к.мед.н. Борис Васильевич Богуцкий
1983 − 1987 ⎯ проф., д.мед.н. Юрий Денисович Яцожинский
1987 − 1992 ⎯ проф., д.мед.н. Алексей Федосеевич Гавриленко
1992 − 1993 ⎯ ст. научн. сотр, к.мед.н. Владимир Ефимович Соловьев
1993 − 2011 ⎯ Засл. деятель науки Украины, проф., д.мед.н. Сергей
Сергеевич Солдатченко
2011 - 2012 - доцент, к.мед.наук Александр Федорович Пьянков
с 2012
⎯ Аксана Юрьевна Круглова
В декабре 2011 года крымским правительством было решено обеспечить условия для
возрождения института. В результате проведенной новым директором института А. Ю. Кругловой
работы, весной 2012 года НИИ им. Сеченова получил бессрочную лицензию на медицинскую
деятельность и предоставление медицинской помощи по 23 врачебным специальностям.
Восстановлено кардиологическое отделение, внедрены новые диагностические исследования
кардиологических больных, оборудована палата интенсивной терапии. В институте воссоздан
диссертационный совет. Принято решение по искам прокуратуры г. Ялты о расторжении
договоров аренды и о возврате институту утраченных корпусов с прилегающей территорией.
В настоящее время Сеченовский институт находится на пути своего возрождения.
Продолжаются научные исследования по оценке влияния современных методов физиотерапии на
функциональное
состояние
больных
кардиологического,
неврологического
и
пульмонологического профиля. Установлено важное значение
формирования устойчивой
мотивации здоровья, приверженности к лечению и коррекции неправильного образа жизни
больных в повышении эффективности этапной реабилитации. Созданы новые технологии
образовательных программ, комплексов лечебной гимнастики, тренингов психофизической
реабилитации в сочетании с ароматерапией у больных церебральным атеросклерозом
доинсультного периода (Ежова В.А., Куницына Л.А., Царев А.Ю., Мизоян С.А., Колесникова
Е.Ю., Словеснов С.В.)
Проводятся
научные исследования по разработке современных методов лечения гипоксически-гиперкапнических тренировок, динамической электронейростимуляции, энотерапии
в медицинской реабилитации и профилактики заболеваний органов дыхания, кровообращения и
нервной системы, начаты исследования по применению биологически активных веществ
винограда и продуктов его переработки (энотерапия). На базе Института продолжает успешно
работать две кафедры - физиотерапии и фтизиатрии с пульмонологией Крымского
государственного медицинского университета имени С.И.Георгиевского.
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К 150-летию со дня рождения профессора А. Щербака, 10-11 октября 2013 г на базе
института состоялась юбилейная конференция “Актуальные вопросы физиотерапии и
курортологии”, привлекшая большой интерес специалистов Крыма, Украины и России.
Таким образом, в течение всей истории НИИ им. И.М. Сеченова занимал ведущее место в
разработке вопросов медицинской климатологии (изучение физиологических механизмов
действия климатопроцедур, импульсных электромагнитных полей атмосферы, методик
климатолечения и т. д.), многих вопросов курортной пульмонологии, кардиологии и неврологии
(изучение вопросов курортного лечения больных ишемической болезнью сердца,
гипертонической болезнью, начальным церебральным атеросклерозом), широкого круга вопросов
физиотерапии (разработка и изучение новых методов электрофореза лекарственных веществ,
применение электромагнитных волн высокой и сверхвысокой частоты, импульсных
модулированных токов, ультрафиолетовых облучений, сочетаний их с другими лечебными
воздействиями). В институте была разработана ароматерапия основных терапевтических болезней
с использованием эфирных масел и восков
растений Крыма, начаты исследования по
применению биологически активных веществ винограда и продуктов его переработки
(энотерапия).
Основное теоретическое значение проведенных исследований в институте в прошлом
столетии заключается в создании единой и целостной нервно-гуморальной теории действия
климатических и физиотерапевтических факторов, включающей в себя представления об
особенностях вызванных ими изменений структурно-функциональной организации на
организменном, органном, тканевом и клеточном уровнях. Благодаря этим исследованиям
курортология и физиотерапия достигла нового уровня своего развития.
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УДК: 615.8+616.8(477)
РАЗВИТИЕ ПУЛЬМОНОЛОГИИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМАТОЛОГИИ ИМЕНИ
И.М.СЕЧЕНОВА
В.М. Савченко, А.А. Ковганко, Л.Ш. Дудченко, А.М. Ярош, А.Ф. Пьянков, С.И. Ковальчук,
Л.П. Шубина, Г.Г. Масликова, С.Н. Беляева
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова», г.Ялта, Российская Федерация
Начало развития пульмонологии в Научно-исследовательский институт физических методов
лечения и медицинской климатологии имени И.М.Сеченова (далее – НИИ им. И.М.Сеченова)
связано с климатическими особенностями Южного берега Крыма (ЮБК) и лечением туберкулеза
на этом побережье. ЮБК издавна славился своим целебным климатом. С середины XIX века
российские врачи направляли сюда больных туберкулёзом. Высоко ценили лечебные свойства
южнобережного климата выдающиеся деятели русской медицины С.П. Боткин, Г.А. Захарьин,
А.А. Остроумов. Во второй половине XIX века началось научное изучение климата ЮБК и его
влияния на больных туберкулёзом легких. Наибольший вклад в это внесли врачи В.Н. Дмитриев и
Ф.Т. Штангеев. В.Н. Дмитриев, сам больной туберкулезом лёгких, приехал в Ялту в 1867 году. На
основании систематических наблюдений он обосновывает деление года на ЮБК на два сезона –
теплый
(май-октябрь)
и
холодный
(ноябрь-апрель),
составляет
характеристики
микроклиматических особенностей разных участков ЮБК. В.Н. Дмитриев первым начал
практиковать лечение туберкулёза виноградом и кефиром, изучал влияние на больных морских
купаний. Ф.Т. Штангеев начал исследования по влиянию климата ЮБК на туберкулёзных
больных в 1874 году. Свои наблюдения он подытожил в 1886 г. в монографии "Лечение легочной
чахотки в Ялте", где наглядно показал, что климат ЮБК – "самый важный деятель, ради которого
больные туберкулёзом отправляются на юг", настаивал на длительном пребывании больных на
юге.
Фтизиатрические, а в последующем пульмонологические отделения НИИ им. И.М.Сеченова
находились в восточной части Ялты на склонах выше Массандровского пляжа (Поликуровский
холм), в зданиях, построенных в начале XX века как частные пансионаты. На рубеже XIX – XX
веков в Ялте начали открывать санатории для лечения больных туберкулезом, причем не только
для богатых, но и для бедных, в том числе «Ялтинская санатория для недостаточных чахоточных
больных в память Императора Александра III». Санаторий основан в 1899 году по инициативе
княгини Марии Владимировны Барятинской на земле (более 19 десятин), выделенной из царского
имения «Массандра». В 1912-1914 гг. также под патронатом императорской фамилии рядом с
санаторием им. Александра III на землях, выделенных из царского имения «Массандра», был
построен противотуберкулезный санаторий Морского ведомства им. Императрицы Александры
Федоровны. В 1913-1914 гг. построен корпус «Пироговский» в память 300-летия царствования
дома Романовых, который в 1916 г. передается в ведение военного министерства в качестве
санатория для чинов военного ведомства. Все эти корпуса до начала XXI века входили в состав
НИИ им. И.М. Сеченова.
После установления в Крыму советской власти на базе указанных здравниц были
организованы три противотуберкулезных санатория: «Пироговский» (бывший корпус
«Пироговский»), «Боткинский» (бывшая Ялтинская санатория для недостаточных чахоточных
больных) и «Морской» (бывший санаторий Морского ведомства). На базе этих санаториев 1
января 1922 г. был открыт Институт туберкулеза. В 1932 г. он был объединен с Климатофизиотерапевтическим институтом им. Н.А.Семашко, который находился в Ялте. Объединенный
институт стал называться «Государственный институт медицинской климатологии и
климатотерапии».
На этот институт возлагались задачи изучения особенностей течения туберкулеза в условиях
ЮБК и разработки методов его климатотерапии, изучения механизмов действия климатических
факторов на здоровый и больной организм. Для решения этих задач привлекались видные
отечественные специалисты из других городов и учреждений. Так, в 1925 г. научное руководство
институтом было поручено крупному ученому-климатологу профессору П. Г. Мезерницкому. Он
организовал в институте биоклиматическое отделение, в котором велись исследования
геофизических, гелиофизических, аэрохимических факторов ЮБК и их влияния на организм.
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Рис. 1. Сведения об официальном открытии Ялтинской санатории в память Императора
Александра III
(8 января 1901 г.)

Рис. 2. Сведения об открытии и работе санатория Морского ведомства Имени Ея Императорского
величества Государыни императрицы Александры Федоровны (1914 г.)
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Рис. 3. Открытие корпуса имени Пирогова (1916 г.)
В 1936 году научным руководителем Государственного института медицинской
климатологии и климатотерапии стал сотрудник Всесоюзного института экспериментальной
медицины биофизик академик П.П. Лазарев, а П. Г. Мезерницкий остался научным консультантом
по медицинской климатологии.
Государственный институт медицинской климатологии и климатотерапии представлял собой
крупное научное учреждение с клиническим отделом, состоящим из сектора туберкулеза (зав. —
д.м.н. Я.А. Керцман) — с терапевтическими клиниками легочного (консультант — к.м.н. А.А.
Куклин), гортанно-легочного (зав. — к.м.н. М.С. Биншток) и кожного туберкулеза и с
хирургической клиникой (зав. ⎯ к.м.н. Д. П. Мухин); нервно-соматическим сектором, в который
входили клиники нервных (зав. — доцент Д. И. Поликовский) и внутренних (зав. — к.м.н. П.А.
Кузнецов) болезней; биоклиматическим отделом, состоящим из климатотерапевтической клиники
(зав. — к.м.н. А.В. Овсянников), лабораторий климатофизиологии, биофизики, геофизики (зав. —
к. ф-м. н. С.М. Чубинский), кабинетов актинометрии, атмосферного электричества, метеостанции;
патологоанатомическим отделением (зав. — Н.Е. Романов) с гистологическим кабинетом и
иммуно-микробиологической
лабораторией
(зав.
—
Е.
М.
Ромаскевич-Дондуа);
патофизиологическим отделением (зав. — к.м.н. Р.А. Гольфанд) с клинико-диагностической,
биохимической (зав. — П.У. Эфенди), газообменной лабораториями и виварием; кабинетом
лечебного питания, рентгенологическим и физиотерапевтическим кабинетами (зав. — В. П.
Антонов); отделением социальной медицины, лечебной физкультуры и трудовых процессов (зав.
— д.м.н. Н. Д. Королев).
В институте трудились 228 человек, в том числе 62 научных сотрудника. Они исследовали
климатические особенности курортов ЮБК, разрабатывали вопросы акклиматизации,
закаливания, климатотерапии туберкулеза и нервно-соматических заболеваний в сочетании с
физиотерапией и легочной хирургией. Для подготовки кадров в составе института
функционировало 4 кафедры: климатологии, климатотерапии туберкулезных заболеваний у детей
и взрослых, климатотерапии нетуберкулезных заболеваний.
В 1939 г. Государственный институт медицинской климатологии и климатотерапии был
переименован в Институт климатотерапии туберкулеза. Великая Отечественная война прервала
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работу института. Восстановление института началось сразу после освобождения Ялты. В апреле
1945 года были открыты легочная и хирургическая клиники, в 1946 году — гортанно-легочная, в
1948 году — детская клиника и клиника костно-суставного туберкулеза (в г. Евпатории на базе
санатория им. Н. К. Крупской). Затем — климато-терапевтическая клиника с комбинированной
климатической верандой и вторая клиника легочной хирургии (зав. — профессор А. Г. Гильман).
В 1948 году на базе института была открыта кафедра туберкулеза Центрального института
усовершенствования врачей (зав. — проф. А. А. Куклин, затем проф. А.С. Фурман).
После Великой Отечественной войны в Ялте оказалось два института, разрабатывавших
проблемы медицинской климатологии и климатотерапии: Институт физических методов лечения
им. И. М. Сеченова, переехавший в Ялту из Севастополя, и Институт климатотерапии
туберкулеза. Первый из них занимался преимущественно проблемами климатотерапии
заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, а также неспецифических заболеваний
легких, второй — туберкулеза. В 1955 году состоялось их объединение в институт, названный
«Украинским НИИ медицинской климатологии и климатотерапии им. И. М. Сеченова» Минздрава
УССР. В 1964 году он был переименован в Ялтинский НИИ физических методов лечения и
медицинской климатологии им. И. М. Сеченова. После распада СССР и провозглашения
независимости Украиной в 1993 г. институт перешел в ведение Совета Министров АР Крым. В
июне 1993 г. институт переименован в Крымский республиканский НИИ физических методов
лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова. В феврале 2006 года институт стал
Крымским республиканским учреждением «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова».
Первые сведения о лечении пульмонологических больных в НИИ им. И.М. Сеченова
относятся к 20-30-м годам прошлого столетия, когда в Институте физических методов лечения им.
И.М. Сеченова (Севастополь) на основе метода ионных рефлексов были разработаны методики
лечения бронхиальной астмы, которую в те годы считали респираторным неврозом. Интенсивно
вопросами пульмонологии в НИИ им. И.М. Сеченова начали заниматься с 70-х годов прошлого
столетия.
В 70-90-с годы были проведены экспериментальные и клинические исследования патогенеза
хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ), механизмов лечебного действия
климатических и физических факторов при этих заболеваниях, были разработаны методы их
диагностики и лечения.
В эксперименте изучены закономерности развития воспалительного процесса в легких,
взаимосвязь иммунитета и воспаления. На модели искусственного иммунодефицита показано, что
при иммунодефиците воспалительный процесс в легких протекает тяжелее (В.В. Николаевский,
А.Е. Еременко, М.И. Говорун). Установлено, что при воспалении легких не только возникают
патологические изменения тканей в воспалительном очаге, но и нарушается энергопродукция в
клетках других органов. При остром воспалении падение энергопродукции из-за разобщения
митохондриального дыхания и фосфорилирования еще частично компенсируется усилением
дыхания. Длительное течение воспалительного процесса в легких сопровождается уменьшением
скорости митохондриального дыхания при разобщенных дыхании и фосфорилировании, что
приводит к выраженному дефициту макроэргов. Причиной этих, нарушений является системное
влияние медиаторов воспаления и усиление перекисного окисления липидов мембран
митохондрий (В.Л. Семенов).
Изучены также механизмы действия на микро- и макроорганизм ароматических
биорегуляторов, продуцируемых эфироносными растениями Крыма (В.В. Николаевский, А.Е.
Еременко, И.К. Иванов, М.И. Говорун, В.В. Мешков и др.). Эти работы продолжили на новом
уровне исследования, начатые в институте еще в 30-е годы. Но если в 30-50-е годы основное
внимание уделялось бактерицидному действию растительных веществ на микобактерию
туберкулеза, то в исследованиях 70 — 90 годов доминировало изучение их влияния на
макроорганизм. Ученые института рассматривали летучие растительные вещества как
необходимый организму компонент атмосферы, как «витамины» воздуха. В эксперименте и в
клинических исследованиях было выявлено иммуностимулирующее, противовоспалительное,
радиопротекторное действие эфирных масел крымских растений. Разработаны методы их
профилактического и лечебного применения.
Третье направление — изучение гипоксически-гипобарических (В.Л. Семенов) и
гипоксичсски-гиперкапнических (С.И. Ковальчук) воздействий. Было установлено, что они
оказывают профилактическое и лечебное действие при неспецифических воспалительных
процессах в легких.
В этот же период велись интенсивные клинико-физиологические исследования ХНЗЛ (В.Г.
Бокша, П.И. Мандель, С.И. Ковальчук, И.И. Федотюк и др.). Изучались нарушения функции
внешнего дыхания, легочного кровотока, легочно-сердечных взаимоотношений. На основании
полученных данных была предложена классификация вентиляционной недостаточности при
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ХНЗЛ (В.Г. Бокша). Разработаны методики диагностики легочного сердца, регионарных
нарушений вентиляции легких (В.Г. Бокша, П.И. Мандель, С.И. Ковальчук и др.)
Начиная с 70-х годов Институт им. И.М. Сеченова совместно с Киевским институтом
кибернетики вел работу по автоматизации функциональных исследований. Во второй половине
70-х годов созданы методы автоматизированной расшифровки поликардиограмм, спирограмм,
капнограмм на ЭВМ (В.Г. Бокша и др.). После создания в институте лаборатории комплексных
проблем курортологии и медицинской кибернетики (конец 80-х годов) исследования по
автоматизированной расшифровке спирограмм, капнограмм, реограмм, фазовому анализу систолы
левого желудочка, определению резервов малого круга кровообращения проводились
самостоятельно с помощью персональных ЭВМ (П.И. Мандель, И.И. Федотюк и др.).
Разрабатывались также методы автоматизированной клинической диагностики ХНЗЛ,
прогнозирования их течения и эффективности санаторно-курортного лечения (В.М. Савченко, Т.Г.
Лебедева, В.А. Семочкин и др.).
В подходах к клиническим исследованиям в пульмонологии и в разработке методов лечения
ХНЗЛ можно отметить следующие основные отличия от фтизиатрии: доминирование аппаратной
фтизиатрии над климатолечением; широкое применение методов (бронхоскопии и
эндотрахеальных заливок для санации бронхов) и дозируемых физических тренировок для
физической реабилитации больных. Частично это объясняется развитием фармакологии и
медицинской техники, методов диагностики функции кардиореспираторной системы и
дозирования физических нагрузок, частично тем, что больные ХНЗЛ иначе реагируют на действие
климатических факторов, чем больные туберкулезом. Было установлено, что первые гораздо
чувствительнее к охлаждению. Поэтому аэротерапия у больных ХНЗЛ может применяться лишь в
ограниченных объемах и с большой осторожностью. В то же время у больных ХНЗЛ опасность
обострения воспалительного процесса при гелиотерапии меньше, чем у больных туберкулезом (Т.
Г. Лебедева, Е. К. Свешникова и др.).
Лечебно-реабилитационные комплексы, разработанные в 60-е годы, включали в себя
ультрафиолетовое облучение грудной клетки по полям, диатермию, индуктотермию,
ультравысокие частоты, электрофорез пенициллина и других антибактериальных препаратов,
новокаина, витаминов и т. п. Бронхиальная санация осуществлялась с помощью ингаляции
(щелочные, антибактериальные, масляные и т. п.), постурального массажа и гимнастики. Для
физической реабилитации применяли лечебную гимнастику, терренкур, спортивные игры и т.п.
Но не было еще методик оценки толерантности больных к физической нагрузке и дозирования
нагрузок.
Климатотерапия опиралась на опыт, накопленный во фтизиатрии, и включала воздушные
ванны, морские купания с учетом эквивалентно-эффективной температуры и холодовой нагрузки,
гелиотерапию, сон у моря (С.Р. Татевосов, А.Н. Гольдман, С.Я. Троценко, Я.М. Бершицкий, А.В.
Куницын, М.В. Гулида и др.).
В 70-е годы в лечебные комплексы вошли методы электрофореза протеолитических
ферментов (трипсин, панкреатин), гепарина, применяемых как противовоспалительные,
рассасывающие, отхаркивающие средства. В это же время начали широко использовать лечебные
бронхоскопии и интратрахеальныс заливки с теми же препаратами, а также с антибиотиками,
бронхолитиками, стимуляторами регенерации и т.п. (Б.В. Богуцкий, В.Г. Бокша, Т.А.
Грабильцева, Е.К. Свешникова, С.Б. Соколов, A.В. Алексеенко). Проведены исследования по
применению ультразвука и дециметровых волн для лечения ХНЗЛ (А.А. Шатров, Г.Е. Бутенко,
С.Я. Троценко и др.
80-е годы характеризовались качественным скачком в применении физических тренировок
для реабилитации больных ХНЗЛ. В этот период были разработаны методы оценки толерантности
больных к физической нагрузке и проведения физических тренировок в виде дозированных
нагрузок на велоэргометре, бега, купаний в море и в бассейне, терренкура с индивидуальным
учетом толерантности (В.В. Навроцкий, Б.А. Соколов, С.А. Сюрин, B.В. Клапчук, С.А. Мирзоян и
др.). В результате тренировок быстрее восстанавливается функция кардио-респираторной
системы, формировалась устойчивая ремиссия. В эти же годы начал широко применяться метод
внутритканевого электрофореза (С.Б. Соколов, А.В. Алексеенко и др.). Из средств аппаратной
физиотерапии в лечебный комплекс вошли электромагнитные поля – санти- и дециметровые
волны (СМВ, ДМВ), флюктуирующие токи (Е.К. Свешникова, Т.А. Грабильцева, Н.А. Нилова и
др.). Были также изучены особенности лечения больных ХНЗЛ с клиническими проявлениями
аллергии (Г.Е. Бутенко, Л.П. Шубина, А.Е. Еременко, Л.И. Пяткина и др.) Разработаны и начали
применяться методы профилактики и лечения заболеваний легких с помощью растительных
ароматических биорегуляторов и малых регуляторных опиоидных пептидов (В.В. Николаевский,
А.Е. Еременко, И.К. Иванов, Г.Е. Бутенко, C.А. Сюрин, Н.Ф. Костин, Н.Н. Богданов, В.И. Мизин,
И.В. Иваников и др.).
В 90-е годы проведены исследования по разработке метода аэромассажа легких —
воздействия на легкие колебаниями давления воздуха в трахео-бронхиальном пространстве. Этот
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метод способствует отхождению мокроты, оказывает определенное бронхолитическое действие
(П.И. Мандель, Л.А. Верещагин).
Детская пульмонология развивалась параллельно пульмонологии взрослых. Разработаны
методы санации бронхов с использованием бронхоскопии и внутритрахеальных заливок (Т.Г.
Лебедева, В.М. Бобрякова, Л.Г. Остапенко), физической реабилитации детей с помощью
дозированных физических нагрузок (Т.К. Курч). Разработаны также методы лечения с
использованием синусоидальных модулированных токов, электромагнитных полей СМВ, ДМВ,
ультразвука и т.п. (Т.Г. Лебедева, В.М. Бобрякова и др.). В детской пульмонологии большое
внимание уделяли совершенствованию схем этапного лечения больных, придавая особое значение
санаторно-курортному этапу (Т.Г. Лебедева, В.М. Бобрякова и др.).
В хирургической клинике НИИ им. И.М. Сеченова были разработаны методы хирургического
лечения ХНЗЛ (абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь, дисплазии и др.). Эта работа велась
с начала 70-х годов и до 1987 года. Установлены показания и противопоказания для
хирургического вмешательства. Установлена возможность расширения показаний при лечении в
условиях ЮБК в сравнении с другими климатическими зонами. Усовершенствованы некоторые
приемы оперативного вмешательства (С.Б. Соколов, А.В. Алексеенко, П.И. Мандель, Е.К.
Свешникова, Т.А. Грабильцева и др.). Но основные усилия были направлены на профилактику
осложнений во время и после операции и на реабилитацию больных после операции. С этой
целью применен метод внутриорганного электрофореза при подготовке к операции и в
послеоперационный период. Разработаны климато-двигательные режимы с учетом толерантности
больных к физической нагрузке и необходимости восстановления ими профессиональных
навыков (С.Б. Соколов, В.Г. Бокша, А.В. Алексеенко. П.И. Мандель, В.В. Клапчук, С.А. Мирзоян,
Ю.А. Лаврентьев и др.).
Изучение патогенеза и разработка методов климато-физиотерапии неспецифических
воспалительных заболеваний легких явились крупным вкладом в развитие пульмонологии и
создали научную базу для перепрофилирования курортов ЮБК на лечение ХНЗЛ.
В настоящее время в институте пульмонология представлена научно-исследовательским
отделом, в состав которого входит клиническое пульмонологическое отделение. Отдел
располагается в корпусе им. Н.И. Пирогова. В отделе и на кафедре фтизиатрии с пульмонологией
Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского,
располагающейся на базе института, работают три доктора медицинских наук (А.А. Ковганко,
В.М. Савченко, М.М. Юсупалиева) и 4 кандидата медицинских наук (Л.Ш. Дудченко, Л.П.
Шубина, Г.Г. Масликова, С.И. Ковальчук).
В течение последних десяти лет в отделе пульмонологии разрабатывались новые методы
коррекции гиперреактивности бронхов и лечения бронхиальной астмы у взрослых и детей с
использованием дозированных холодовых и физических воздействий при хронических
неспецифических заболеваниях органов дыхания (С.С. Солдатченко, А.М. Ярош, Т.К. Курч),
проводились исследования по применению респираторного пособия в виде гипоксическигиперкапнических тренировок у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
(М.М. Юсупалиева, С.И. Ковальчук, В.М.Савченко) и бронхиальной астмой (В.М. Савченко, С.И.
Ковальчук, Л.Ш.Дудченко), неинвазивной лазерной терапии у больных ХОБЛ и бронхиальной
астмой (М.М. Юсупалиева, В.М. Савченко, Л.П. Шубина, Г.Г. Масликова). Продолжались
создаваться новые методы применения эфирных масел крымских растений у больных с ХНЗЛ
(С.С. Солдатченко, Г.Г. Масликова, А.М. Ярош, М.И. Говорун). Проведены работы по изучению
влияния аэрополлинологических компонентов воздушной среды Ялты на эффективность
санаторно-курортного лечения больных ХНЗЛ (С.Н. Беляева, В.М. Савченко, Л.Ш. Дудченко).
Также в отделе пульмонологии разрабатывались новые
методы
прогнозирования
результатов санаторно-курортного лечения больных ХНЗЛ (С.С.Солдатченко, В.М.Савченко),
вопросы системного управления лечением и медицинской реабилитацией больных хроническими
воспалительными заболеваниями легких в Республике Крым (С.С.Солдатченко, В.М.Савченко),
вопросы стандартизации диагностического процесса у больных ХОБЛ на санаторно-курортном
этапе реабилитации, стандартизации оценки эффективности санаторно-курортного лечения
больных ХНЗЛ, стандартизации медицинской информации для систем управления медицинской
реабилитацией больных ХНЗЛ (В.М. Савченко).

С 2000 года на базе отдела пульмонологии функционирует центр по выполнению
международных клинических контролируемых исследований для больных, страдающих
бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких.
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УДК: 616.01/-099
О ФЕНОМЕНЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ИНЕРЦИИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ И, ОСОБЕННО, САНАТОРНО–КУРОРТНОЙ
ПРАКТИКЕ
Н.Н. Богданов, В.А. Гончаренко
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г.
Симферополь, Российская Федерация
«Тепловая инерция» (ТИ), согласно Википедии, это термин, используемый в основном, в
инженерном и научном моделировании теплопередачи и обозначает совокупность свойств
материалов, связанных с теплопроводностью и объёмной теплоёмкостью. Иначе говоря, это
понятие, в основном, отражает научную сторону проблемы и не связано напрямую с термином
инерция, используемым в механике. Вместе с тем, можно встретить выражения, что этот
материал обладает большой тепловой инерцией, или тепловая инерция играет важную роль в этой
системе, которые обозначают, что эффекты в термодинамике являются определяющими для
данной системы, и расчеты в стационарном состоянии могут дать неточные результаты. Иными
словами тепловая инерция характеризует способность сопротивляться изменению температуры
на определенное время. Однако этот термин, отражая научную аналогию, не связан напрямую с
термином «инерция», используемым в механике.
Существует ещё и такая, в известной мере дополняющая предыдущую формулировка
понятия ТИ, которая рассматривает затронутый нами феномен (ТИ), названный «тепловой
энергией» и выражающий собой способность материалов или среды накапливать способность
поглощать тепло и сохранять его по мере нагрева. Если окружающая температура понижается, то
накопленное тепло поступает в окружающую среду, а сами материалы или среда охлаждаются.
Но для охлаждения или нагрева до изменившейся температуры окружающегося воздуха
требуется некоторое время.
Если говорить о биологических объектах, включая теплокровных, и в том числе человека, то
несомненен тот факт, что этот, но теперь уже строго управляемый и чрезвычайно сложный
механизм, выполняет не только свои, достаточно многосторонние (помимо уже изложенных)
функции, но и занимает важное место в адекватном осуществлении процессов жизнеобеспечения,
включая поддержание его резервов, системы защиты, и в то же время,- проявляя себя при
определённых условия как фактора риска. Поскольку он функционирует, подчиняясь и
руководствуясь не только физическими, но и биологическими законам, Исходя при этом из
генетически заданных установлений, нашедших своё выражение в формировании специальной
технологии, обеспечивающей не просто поддержание постоянства температуры тела в строго
временном – суточном, сезонном, как и биологически предопределённом интервалах. Но и
оптимально решает эти задачи, если готов осуществить необходимые условия и для достижения
адекватных ситуации результатов, которые и выступают необходимой предпосылкой для
выполнения собственных жизненных функций, воедино связывающих в особи, в том числе
включая прошлое, настоящее и будущее.
Подходя уже теперь к возможной медицинской трактовке выше указанных понятий, мы
предположили приемлемым использование – пока условно – не терминов «тепловая инерция» и
«тепловая энергия» (учитывая собственно тепловую энергию, и значение хотя, конечно же,
таковой по отношению к субъекту исследования), а понятия «термическая инерция», хотя такое
суждение требовало соответствующего теоретического и практического обоснования.
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Первоначально – по нашему пока гипотетическому мнению - ТИ является одним из его ключевых
свойств, обеспечивающих жизнеспособности человека через адекватные ответы на сезонные и
суточные колебания внешней температуры. Обычно зависящей от физических свойств горных
пород, как и водоёмов, находящихся на поверхности, с коими, как уже говорилось, в силу
выработки в ходе эволюции соответствующих функциональных блоков и систем, включая
систему управления. Но в процессе жизнедеятельности организм человека, выполняющего
множество функциональных отправлений, в том числе и сохранение жизнеспособности, так же
вырабатывает тепло. От которого ему необходимо освободиться, сохраняя при этом
температурное постоянство внутренней среды а, значит, и свою жизнеспособность.
Возвращаясь к традиционному для физики представлению о ТИ, очевидным становится , что
температура поверхностей с низкой ТИ значительно изменяется в течение дня, в то время как
температура поверхностей с высокой тепловой инерцией не претерпевает
радикальных
изменений. В сочетании с другими данными ТИ может помочь охарактеризовать материалы
поверхности и геологические процессы, ответственные за формирование этих материалов. ТИ
океанов является основным фактором, влияющим
на изменение климата в отдалённой
перспективе и степень глобального потепления. И совершенно не случайно созидатели
современной теории климата А.С. Монин и И.Я Шишков в своей книге «Климат как проблема
физики» рассматривают таковой как поли- и суперсистему, каковая: (1) определяется как
климатическая система ОСА (океан-суша-атмосфера); (2) по аналогии с теорией турбулентности
климат определяется как многокомпонентная случайная функция на пространстве-времени
системы ОСА (или, что эквивалентно, как статистический ансамбль состояний, проходимых
системой ОСА за промежутки времени в несколько десятилетий); (3) определяется солярный
климат, т.е. распределение солнечного излучения на верхней границе атмосферы (служащие
краевым условием для системы ОСА); (4) описываются «горизонтальные» процессы тепло и массопереноса между экваториальной и полярными зонами; (5) описываются «вертикальные»
процессы радиационно-конвективного тепло - и массопереноса по вертикали, включая
парниковый эффект водяного пара и малых газовых примесей; (6) описываются «вертикальные»
процессы радиационного теплопереноса в атмосфере, замутненной аэрозольной взвесью, включая
антипарниковый эффект вулканического и дымового аэрозоля, «ядерную ночь» и «ядерную зиму».
Понятно, что только в адекватной взаимосвязи с такой суперсложной системой развивалась
и реализовывала все свои этапы сама жизнь. Поэтому фактором в её эволюции должен был стать
такой всеобъемлющий механизм, который и мог возникнуть лишь благодаря постоянному
взаимовлиянию - с учетом упомянутых выше климатических характеристик, как и постоянным
взаимодействием организма с таковыми, что в значительной, если не решающей степени,
позволило обеспечить ей (Жизни) необходимую для её эффективного существования полноту
свобод. На данном этапе эволюции это нашло своё выражении в возникновении теплокровных
живых существ, способных, благодаря развитию у таковых системы терморегуляции,
непосредственно связанной с системой кровообращения, метаболизмом и регуляторным
аппаратом, как и обусловленными той же эволюцией основными принципами жизнедеятельности
- открытостью, нелинейностью, неравновесностью, упорядоченностью, синергетичностью и
другими определениями, как и выделением вещественного и информационного – полевого
каркаса, в своей совокупности и целостности требующими должного управления,
координируемого Фундаментальным Кодом Вселенной. Если, к слову,
воспользоваться
утверждением Э.Шредингера, назвавшего Жизнь «апериодическим кристаллом», то можно
считать, что в ходе отмеченного выше процесса «выкристаллизовывался» и стал уникальным в
мире живых существ такой удивительный феномен, как гомеостаз и гомеорез. Важной
составляющей коих, в свою очередь, явились «гомойотермное ядро» и «пойкилотермная
оболочка», во взаимодействии которых не мог не проявить себя не только первый, но и второй
закон термодинамики. Что и обеспечивало преимущественное пребывание ЖС в стационарном
состоянии, как и способность успешного прохождения бифуркационных коридоров (не
стационарных состояний), необходимая – при наличии соответствующих условий - для перехода
на новый – стационарный - уровень. Что и стало возможным, благодаря выработке в ходе
эволюции такого основополагающего принципа (или теоремы, как ее назвал сам автор
И.Р.Пригожин), которым утверждается, что «в стационарном состоянии при фиксированных
внешних параметрах продукция энтропии в системе постоянна во времени и минимальна по
величине». Очевидную роль в динамике таковой, будучи носителем многообразных и жизненно
важных функций (в том числе и поддержанием температуры тела/приемником иле передатчиком
тепла) выполняет система кровообращения.
Пусть хотя бы косвенное (но и опосредованное), а значит, и очевидное отношение к
динамике энтропии имеет, как нам представляется, определение «термической инерции» в нашем
её – применительно к живым системам- понимании, а, значит, и в выражении весомости значений
этого показателя не могло не свидетельствовать о несомненной не только теоретической, но и
практической значимости направления наших исследований в этом направлении. Однако, путь к
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определению этого показателя оказался долог и первоначальное своё выражение он нашел в
выделении нами (/Н.Н.Богданов, В.А.Гончаренко) понятия «термическая инерция желудка».
Причиной выделения такого показателя (или критерия) явилось то, что, начиная с 1953 года
(начала нашей исследовательской работы, посвященной углубленному обоснованию санаторнокурортного этапа в лечении больных язвенной болезнью и других форм патологии желудочного
тракта), явился поиск такого подхода, который бы позволил судить о состоянии кровообращения в
слизистой оболочке желудка наблюдаемого больного. Благодаря близким личным контактам с
нашим научным руководителем академиком Н. С. Молчановым а так же профессором Е.Л.
Батинковым, мы решили, учитывая их опыт, осуществить и использовать длительную
регистрацию температуры в желудке - как без, так и в ходе воздействия различными лечебными
физическими факторами (ЛФФ). Для чего нашим сподвижником В.А.Гончаренко была создана
уникальная система графической регистрации - с высокой чувствительностью - температуры
желудка, чем уже занимались многие авторы, хотя не располагали подобной, т.е. совершенной
термографической системой. Не будем пока касаться полученных результатов, кои подтверждали
данные других авторов и в то же время позволили нам самим установить, благодаря исследованию
температурного параметра позитивное влияние Крымских минеральных вод на состояние
больных язвой 12-п.к., и/или желудка, включая улучшение кровотока в слизистой желудка,. Но
по отношению к полученным не только нами результатам термографии слизистой желудка мы не
могли не обратить внимания на большой «разброс» температурных значений, не всегда
позволявших убедиться в достоверности обнаруживаемых при этом сдвигов. Обусловленных, как
нам представлялось, изменением /ускорением/ кровотока в слизистой желудка в основной, где
применялась ЛМВ, по сравнению с контрольной группах. Это обстоятельство побудило нас
искать причину не только в действительном многообразии – как по величине, так и длительности,
так и, и, конечно же, направленности выявленных температурных реакций, имея в виду
отклонения температурной кривой от изначальных её значений, как и в недостатках самого
метода исследования прямой регистрации Т0 слизистой желудка. Осуществлялось это с помощью
встроенной в зонд термопары и введении таковой, как и предполагалось, в пилороантральный
отдел желудка, состояние которого не ограничивается только состоянием его гемодинамики, но и
другими, в том числе двигательными секреторными, как уже было замечено, функциями. Нас же
интересовало состояние именно кровотока в слизистой желудка, как и его динамики в результате
воздействия Феодосийской ЛМВ и другими ЛФФ. Уже поэтому стало очевидным, что
применённый нами метод прямой регистрации Т0 органа требовал серьезного, теоретически
обоснованного осмысления и даже пересмотра, и,- в соответствии с его результатами,реконструкции самой термографической установки, как и нового алгоритма анализа желудочных
термограмм. Вот почему уже в конце 60-х годов мы «углубились» в биофизику, как и смежные с
ней направления науки, которые смогли бы нас приблизить к достижению заданной цели –
получению объективных результатов исследования и умения их обоснованно интерпретировать.
Случайным поводом для уточнения наших методологических и технических поисков послужила
увиденная нами катастрофа, когда загруженный арбузами товарный поезд, движущийся по
железнодорожной магистрали «Симферополь – Москва», после Харькова рухнул вместе с
железобетонным мостом в реку. Заметим при этом, что уже не первый день стояла страшная,
совершенно необычная для этого места и времени жара - температура воздуха уже не один день
превышала 40 градусов. И тут же возникла мысль о существенной разнице между тепловой
инерцией железа и бетона, - основных составляющих рухнувшего моста, через который проходил
(хорошо, что не наш!) грузовой поезд. Это и заставило нас серьезно заняться как изучением
соответствующей литературы, так и созданием технически удовлетворяющей нас системы
графической регистрации внутри желудочной температуры, включая не просто введение зонда с
термопарой, а заключения последнего в маленький резиновый баллончик, в который и вводилось
20 мл воды избранной нами Т0.. Краткие итоги этой работы оказались следующими.Для нашей
работы были использованы серийно выпускаемые тогда отечественной промышленностью
приборы ТЭМП – 60 и оксигемограф 036 – М, на базе которых и была создана (В.А.Гончаренко)
простая и удобная для эксплуатации система термографии, осуществляемой в диапазоне от 16 до
42 градусов с максимальной чувствительностью 0,01о С на 1 мм диаграммной – бумажной - ленты
оксигемографа.
В процессе более чем пятилетнего использования данного термографа мы накопили
известный опыт по применению термометрии для исследования полостной (желудок) Т° в
динамике во время воздействия исследуемыми ЛФФ (минеральными водами, пелоидами, ВЧ –
методами) и без применения таковых. Как и в начале, так и после проводимо терапии. Он
свидетельствовал как о большой надежности и известной простоте в эксплуатации созданного
технического устройства, так и об определенной диагностической и исследовательской
значимости уже хотя бы потому, что для анализа происходивших сдвигов мы располагали
объективной информацией, которую мы получали в процессе обработки термографических
кривых. Достаточно сказать, что, но нашим данным, уровень внутрижелудочной Т° у больных
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язвой 12-перстной кишки - достоверно отличался от таковой у здоровых и больных хроническим
гастритом. Было также установлено, что в процессе воздействия лечебной грязью на область
эпигастрия Т0 желудка. возрастала пропорционально увеличению Т° пелоида. Вместе с этим в
процессе термометрии органов (желудка) и других тканей (кожи) мы пришли к убеждению, что
существующие в медицинской практике и используемые большинством исследователей подходы
к оценке и интерпретации термометрических данных далеко не полностью отражают тот объем
информации, который содержит термографическая кривая.
Как известно, наиболее распространенным приемом, используемым для расшифровки
термограмм, является измерение амплитуды температурных параметров (разницы между
первоначально зарегистрированной или исходной Т0 , (и новым ее уровнем) и периода времени, в
течение которого происходят эти, или другие температурные сдвиги. Рядом авторов дается
описание характера термографической кривой у различных лиц (здоровых и больных), а также
зависимости наступающих в процессе термических воздействий колебаний Т 0 от времени
действия и последействия физических процедур (Е. Л. Ревуцкий, 1952; А. С. Белоусов, 1969).
Используя эти подходы, мы попытались оценить те температурные изменения Т0 в полости
желудка, которые происходили в результате одно-, двух- или трехкратного приема внутрь водопроводной и некоторых крымских минеральных вод, а также - в другой серии – их же введения в
баллончик с термопарой при Т° 20°С.. Полученные при этом данные указывали, например, на
отсутствие достоверных различий во времени восстановления Т° в желудке после питья воды у
больных с различной патологией. Не было установлено также закономерной связи между наступившими температурными сдвигами (по избранным нами показателям) и характером воздействия.
Всестороннее рассмотрение накопленного материала, а также тщательный анализ
соответствующей литературы заставили нас высказать следующее предположение. Взятые в
качестве оценочных критериев термографической кривой показатели (период восстановления Т°
органа и амплитуда температурных сдвигов) относятся к числу тех абсолютных параметров,
которые в условиях эксперимента, связанного с холодовым (или тепловым) воздействием,
оказываются зависимыми от множества трудно учитываемых факторов (например, имеющей
место быть эвакуацией принятой ЛМВ), носящих как причинный, так и стохастический характер.
Уже поэтому далеко не во всех случаях динамических термометрических исследований
использованные для этого и указанные выше показатели могут быть использованы в качестве
объективных подходов к анализу термограмм. Для того чтобы найти более надежные (как и
универсальные) средства анализа происходящих под влиянием термических (холодовых,
тепловых) воздействий и вызванных ими изменений Т° биологического субстрата, как и учитывая
описанную выше катастрофу, и возможное предположение о её причине, мы обратились к теории
теплопередачи и теплообмена в физических средах, из коей следует, что при скачкообразном
изменении Т'0 окружающей среды начальное распределение температурных значений в каждой
точке, подверженной тепловому (или холодовому) воздействию, неодинаково. По мере
приближения Т0 исследуемого тела (или его участка) к Т° окружающей среды здорового или
явно выздоравливающего человека начальные условия начинают играть возрастающее большее
значение: наступает так называемый регулярный режим первого рода. Что же касается больных,
вместо указанного или спустя очень короткое время проявляет себя уже – нерегулярный режим.
Отличительной особенность первого из выше названных является то, что разность между То
любой точки тела или системы и То окружающей среды изменяется во времени по простому
экспоненциальному закону, а логарифм разности этих Т° изменяется по линейному закону. При
этом скорость изменения логарифма одинакова для всех точек системы тел. Далее мы попытались
использовать изложенные положения для оценки тех материалов, которые мы уже получили в
процессе регистрации внутрижелудочной Т° и ее изменений под влиянием принимаемых внутрь
водопроводной и минеральных вод Т 200С, как в виде питья, так и введения их в баллончик,
закреплённый на зонде вместе с термопарой, помещенной в тот же баллончик. Для полноты
объяснения происходящего, а, главное, глубины его объяснения понятия происходящего,
вернёмся к первому этапу исследований, где термографии подвергались здоровые и
выздоравливающие, подчеркнём следующее.
Располагая термограммами, отражающими зависимость То желудка от времени, мы
прологарифмировали абсолютные значения разности между достигнутой в результате
предпринятого воздействия Т0 тела (желудка) и окружающей среды (начальная Т0 желудка),
получив линии, которые характеризовали относительную скорость изменения Т° органа. А
поскольку эти линии имели прямые участки и были наклонны под углом к оси времени, то это
означало, что абсолютная скорость изменения Т° во времени на этих участках изменялась
согласно экспоненциальному закону. Следовательно, в этот период имел место регулярный режим
охлаждения органа.
Вместе с этим было отмечено, что характер зависимости быстроты реакции желудка от
времени отличается от такового для физических тел. Отличие это заключалось в том, что
указанная зависимость для желудка была не линейна как в начале, так и в конце периода
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восстановления его Т'0. Поэтому при вычислении соответствующих величин мы применили метод
«выравнивания динамических рядов» (Д. Сепетлиев, 1968). Под «соответствующими
величинами» мы подразумеваем те показатели, которые рекомендуются теорией теплообмена
для характеристики скорости изменении Т0 тела в период действия регулярного режима. К ним
относятся темп регулярного режима и величина, обратная ему. Последний показатель, получивший название показателя термической инерции, мало зависит от первоначального
распределения абсолютных температур и в то же время дает некоторую общую характеристику
для оценки быстроты реакции тела или системы на воздействие (Ярышев Н. Л., 1967). Поэтому
для биологических объектов, по нашему мнению, целесообразно пользоваться именно этим
показателем. Произведя соответствующие расчеты «термической инерции» желудка у
наблюдаемых нами лиц, а также исследуемого по этому же принципу влияния «холодовых проб»
на область предплечья, как и проанализировав накопленные при этом сведения, мы пришли к
убеждению, что при оценке термографических данных, наряду с общеизвестными подходами,
следует учитывать и значения этого – термическая инерция - показателя. Что же касается такого
широко используемого в практике термометрии показателя, как учет времени восстановления Т°,
применение его, особенно с целью изучения тепловых (холодовых) влияний, то он не дает полной
информации о происходящих теплофизических процессах – в данном случае - в желудке.
«Термическая инерция» тканей и органов, включая не только желудок, отражает их
функциональную активность, или, говоря физиологическим языком, лабильность таковых.
Величина этого показателя, как и его динамика, определяется, как мы полагали в то время,
изменениями состояния кровообращения и обменных процессов в исследуемом объекте, а также
деятельности регуляторных систем. В –-последующем, спустя 20 лет, работая - хотя и не долго - в
институте имени И.М.Сеченова, мы предложили розвернуть и использовать эту методику в форме
холодового воздействия на кожу одному из диссертантов, подтвердившему в целом наши
предположения, показав тем самым значение рассматриваемого метода при выборе и
осуществлении климатических процедур, как и возможность объективной оценки их влияния.
Однако, по ряду причин, очевидно, связанных с «перестройкой» этого института и – в целом нашей жизни, эта работа, как и совершенствование техники её выполнения не была продолжены.
А между тем она – эта технология (и особенно теперь) остро нуждается в своём продолжении,
коль скоро теперь мы имеем возможность и основания использовать после соответствуюшей
реконструкции выполненной нами исследовательско - диагностической «технологии» не только
для исследовательских целей, но и для практической оценки особенностей сосудистых реакций
слизистых оболочек и кожи на предпринимаемые воздействия (те же климатические и
талассотерапевтические), включая и их направленность, но и веские предпосылки для
прогнгозирования ожидаемых и «не ожидаемых» эффектов. Что послужило поводом, а – точнее –
основанием для такого – заключающего – суждения.
Результаты применения термографии с включением определения и оценки феномена
термической инерции подчинены действию
второго закона термодинамики, включая
обусловленные им проявления, состоящие в росте или снижении энтропии, а, значит, объективной
возможности констатировать переход - под влиянием комплексного санаторно-курортного
лечения (и, в первую очередь, его климатической и талассотерапевтической составляющих),
организма пациента из «бифуркационного» коридора» в стационарное состояние, отражающее
функционирование организма на низком уровне энтропии, а, значит, и свидетельствующее о
достижении параметров, отвечающих понятию здоровье.
ЛИТЕРАТУРА
1. А.С. Монин, И.Я Шишков «Климат как проблема физики»; http://ufn.ru/ru/articles/2000/4/d/
2. Э.Шредингер «Что такое жизнь с точки зрения физики?»; М.,2009; 68 с.
3. И. Пригожин, Г. Николис; «Познание сложного»; М.; 1989; 342 С.
4. Н.Н.Богданов, В.А.Гончаренко; «Некоторые вопросы анализа и методики термографии». В
книге: «Курортно-физиотерапевтическое лечение на Южном Берегу Крыма»; Симферополь; 1970;
стр. 115 – 119.
5. Н.Н.Богданов. «Новые сведения о функциональном состоянии желудка больных язвенной
болезнью и их значение для курортной практики»; в книге «Актуальные вопросы
экспериментальной и клинической физиотерапии и курортологии»; Симферополь; 1971г.; стр.137
– 150.
6. Н.Н.Богданов. «Клинико-патофизиологические особенности неосложненной язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и её этапно – реабилитационное лечение.
Диссертация на соискание учёной . степени д.м.н., Сиферополь; 1972; 411 с.
7. Н.С.Молчанов «Профилактика язвенной болезни». В кн Труды Всесоюзн. конф.терапевтов;
1954; Медгиз; 1955; стр. 81 – 91.

26

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

8. Н.С.Молчанов. К итогам обсуждения некоторых вопросов язвенной болезни; Тер.арх.;
1968; 40; 9; 107 – 110.
9. Е.Л. Батинков. «Влияние холодной и горячей воды на динамику изменения температуры в
желудке и кишечнике»; «Физиол. Журн.; СССР; 1939; 27; 1 – 2; 108 – 114стр.
10. А.С.Белоусов.«Очерки функциональной диагностики заболеваний пищевода и желудка»;
Москва;
11. Е.Л. Ревуцкий. «Внутрижелудочная температура у больных язвенной болезнью и её
изменения под влиянием лечения сном»; Тр.VII сїезда терап. УССР; Киев; 1962; 469 – 462.
12. Н.А.Ярышев. «Теоретические основы измерения нестационарных температур»; Энергия;
1967.
УДК: 616-092:612.8
ОДЕССКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ И. М. СЕЧЕНОВА. К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
«ОТЦА РУССКОЙ ФИЗИОЛОГИИ»
Р.С. Вастьянов, А.Н. Стоянов
Национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
185 лет назад, 1 августа (13 августа по старому стилю) 1829 года в селе Теплый Стан
Симбирской губернии (в настоящее время - село Сеченово Арзамасской обл.) в семье отставного
секунд-майора восьмым ребенком родился Иван Михайлович Сеченов – человек, ученый, патриот,
один из тех представителей русского народа, которые его прославили, которые заставили весь мир
признать и гордиться достижениями отечественной науки.
Научные регалии Ивана Михайловича Сеченова весомы и всемирно известны, что заставляет
нас с учетом великой даты вновь обратить свой взор на многие десятилетия и даже века назад с
тем, чтобы, критически проанализировав жизненный путь, устремления, мотивации, окружение
этого великого человека, сверить свой жизненный путь по его шагам, которые он проторил не
только в отечественной, но и во всемирной науке, основав и сделав величайшие открытия,
которые легли в основу физиологии и родственных с ней медико-биологических дисциплин.
Обратив внимание на место проведения настоящего научного форума, на имя, которое гордо
носит одно из старейших медицинских учреждений Европы, и сопоставив эти два факта с
текущими показаниями календаря, мы не могли пройти мимо такой выдающейся даты нашего
соотечественника, чей научный, общественный, преподавательский и просто человеческий путь
пересекся и нашел свое логичное продолжение в нашем городе.
Одесский период жизни и интенсивной научной работы Ивана Михайловича Сеченова
начался в августе 1870 года и окончился через 7 лет в мае 1876 года. Но прежде всего мы хотим
кратко предоставить информацию касательно того, кто именно переехал работать в
Императорский Новороссийский университет и каковы были исходные предпосылки переезда
известного уже тогда ученого в окраинную губернию царской России.
По наказу отца И. М. Сеченов получил образование в Главном инженерном училище в
Петербурге, по окончании которого в 1848 году уехал прапорщиком служить в саперный батальон
близ Киева. Прослужив 2 года, он принял решение оставить службу и 1851 году, самостоятельно
овладев в течение года латинским языком, поступил на медицинский факультет Московского
университета. Из многочисленных дисциплин И. М. Сеченов избрал физиологию. В практической
медицине он разочаровался с первых лет учебы. “Виной моей измены медицине, - писал он, - было
то, что я не нашел в ней, чего ожидал, - вместо теории голый эмпиризм. Болезни, по их
загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их
смысла не было” [1]. Будучи студентом, он в клинике Ф. И. Иноземцева, выполнил свою первую
научную работу и заинтересовался вопросом (современной нейровегетологии) о трофической
функции нервной системы.
Окончив университет в 1856 г, Сеченов долгов время работал в великолепно оборудованных
в то время научных лабораториях Германии у крупнейших физиологов Г. Гельмгольцаа, Э.
Дюбуа-Реймона и К. Людвига. Интересный исторический факт повествует о том, что, изучая
влияние алкоголя на работу мышцы и функционирование нервной системы, а также на азотистый
обмен в организме, И. М. Сеченов обнаружил ошибку Клода Бернара, который показал, что
подкожно введенный лягушке раствор роданистого калия вызывает паралич мышц при
сохранении чувствительности кожи. Повторив опыт великого французского физиолога, Сеченов
обнаружил, что на самом деле исчезает чувствительность кожи, а деятельность мышц
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сохраняется. Публикация этих результатов сразу сделала известным молодого русского физиолога
в европейских научных кругах.
В течение 3 лет он подготовил и 5 марта 1860 года в Медико-хирургической академии в
Петербурге по приглашению своего учителя И. Т. Глебова (на тот момент вице-президента
Медико-хирургической академии) успешно защитил докторскую диссертацию на тему
«Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения», поставив часть опытов на себе.
Позднее Сеченов вспоминал: “Диссертацию я никому не представлял, взял рукопись у меня в
своем кабинете Глебов, без всякой просьбы с моей стороны она была напечатана даром в
“Военно-медицинском журнале” и защищена мной не более как через месяц по приезде в
Петербург” [2].
Диссертация Сеченова стала первым в истории фундаментальным исследованием влияния
алкоголя на организм. Сеченов доказал, что после принятия внутрь основная часть алкоголя не
разрушается в желудке, а поступает в кровь и циркулирует в организме долгое время. Изучив газы
крови и температуру во многих органах, Сеченов пришел к выводу, что алкоголь подавляет
химические процессы в тканях, вызывает учащение дыхания и сердечной деятельности, изменяет
функции многих органов. Он опроверг существовавшее в те годы мнение о том, что алкоголь
якобы стимулирует кровоснабжение мозга. В опытах на самом себе Сеченов показал, что алкоголь
не только меняет деятельность разных систем организма, но наряду с этим еще и усиливает
выделение воды.
Кроме того, важнейшей интерес представляют сформулированные в диссертации общие
физиологические концепции, среди которых следует выделить такие, имеющие непосредственное
значение для будущего развития неврологической науки, как: 1) все движения, носящие в
физиологии название произвольных, суть в строгом смысле рефлективные; 2) самый общий
характер нормальной деятельности головного мозга есть несоответствие между возбуждением и
вызываемым им действием – движением; 3) рефлекторная деятельность головного мозга
обширнее, чем спинного [3].
После защиты диссертации И. М. Сеченов был назначен на должность адъюнкт-профессора
по кафедре физиологии Медико-хирургической академии. В новой должности с марта до каникул
он прочел курс лекций «О животном электричестве», который после опубликования был удостоен
премии Академии наук. Ясные и убедительные лекции 30-летнего доктора медицины,
сопровождаемые опытами на животных, привлекали не только студентов, но и представителей
передовой интеллигенции. К. А. Тимирязев очень метко охарактеризовал его как одну из самых
колоритных фигур в том движении передовых представителей русского общества, которое
возглавлялось великим революционным демократом Н. Г. Чернышевским. Обаятельный образ
Сеченова угадывается в романе «Что делать?». Кирсанов-Сеченов и принадлежал к ряду тех
людей, которые были преисполнены глубокой, неискоренимо верой в лучшее будущее, в
творческие силы и гений своего народа. Интересно также, что современники считали Сеченова
прототипом Базарова в романе Тургенева “Отцы и дети”.
Царская охранка давно присматривалась к молодому и чрезвычайно авторитетному
профессору, однако политические репрессии и долгие годы работы вне Родины, в ведущих
европейских лабораториях позволили И. М. Сеченову в Париже в лаборатории Клода Бернара в
1863 году сделать одно из самых значимых открытий, получивших в физиологии название
“сеченовское торможение”. Перерезая мозг лягушки на различных уровнях и раздражая его
физическими (электрическими) или химическими агентами, а также используя физиологические
способы возбуждения нервных структур, И. М. Сеченов обнаружил в зрительных буграх мозга
«задерживающие центры».
В конце 1863 года в журнале «Медицинский вестник» вышла его опередившая время и
медицинскую науку на многие десятилетия статья «Рефлексы головного мозга», в которой автор к
ужасу царского режима посягал на “святая святых” человека - его психическую деятельность.
Публикация статьи не прошла незамеченной. Вскоре против ее автора министр внутренних дел
П.А. Валуев возбудил судебное преследование, узрев в этом сочинении пропаганду “крайнего
материализма”. На заботу друзей об адвокате Сеченов отвечал: “Зачем мне адвокат? Я возьму в
суд лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты: пускай тогда прокурор опровергает меня”.
После вмешательства передовых людей России, а также герценовского “Колокола” министерство
юстиции дело прекратило, однако ярлык “политически неблагонадежного” остался за автором
“Рефлексов” на всю жизнь.
В 1866 г. вышло руководство “Физиология нервной системы”, в котором Сеченов обобщил
свой опыт. Анализируя механизм атаксии, он заключил, что человек может подсознательно
ощущать свои мышцы, и назвал это ощущение “темным мышечным чувством”, чем
предопределил развитие важного раздела физиологии – проприорецепции. В этой работе им была
высказана идея о саморегуляции и обратных связях.
Ярлык «политически неблагонадежного» человека преследовал И. М. Сеченова в течение
всей его жизни. Подобное клеймо повредило ему даже во время его интенсивного одесского
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периода работы. Понятно, что царская власть, реакционно настроенные коллеги и мракобесы от
науки не могли простить молодому ученому его талант и вольность мыслей, то, что он вел к
вершинам науки, к осознанию правильности построения организма человека и формирования его
поведения, по пути новаторства и прогресса одно поколение за другим, и предпринимали
всяческие попытки выжить Сеченова из столицы.
Им это удалось сделать в 1870 году, когда И. М. Сеченов, будучи ординарным профессором,
подал в отставку вследствие расхождения во мнениях с большинством конференции Академии,
забаллотировавшим его друга, молодого перспективного ученого-биолога И. И. Мечникова
(весьма кстати будет припомнить – будущего лауреата Нобелевской премии от России) на
должность ординарного профессора по кафедре зоологии.
Итак, в Одессу с выраженной обидой на коллег по Петербурской медико-хирургической
академии приехал безработный молодой, амбициозный, получивший широкую европейскую
известность член-корреспондент Академии наук. На совет друзей заручиться протекцией
знакомого ему влиятельного лица для получения места профессора в Одесском университете И.
М. Сеченов ответил: «Что касается до просьбы Пеликану, то этого я разумеется не сделаю и Вас
прошу не делать; мне несравненно приятнее получить место в Одессе с бою, чем по протекции».
27 апреля 1870 года И. И. Мечников представляет кандидатуру И. М. Сеченова на место
ординарного профессора по кафедре зоологии физико-математического факультета
Императорского Новороссийского университета. Однако Министерство просвещения не спешило
с утверждением Сеченова в этой должности. Известно, что в письме министра народного
просвещения И. Делянова попечителю учебного округа С. П. Голубцову было сказано: «Не будучи
специалистом по части физиологии, я не смею судить об ученых достоинствах гос. Сеченова,
которые я оставляю в стороне, так как они признаны учеными корпорациями, но вменяю себе в
обязанность обратить внимание на репутацию гос. Сеченова и покорнейше прошу Вас сообщить
мне – можете ли Вы иметь уверенность, что преподавание гос. Сеченова в Новороссийском
университете и близкие его отношения к юношеству не будут иметь вредные последствия на
нравственное развитие и не повлияют вредным образом на спокойствие в университете».
Заинтересованный в приглашении знаменитого ученого ректор университета ответил министру,
что Сеченов не сможет оказать вредного влияния на молодежь, поскольку «… у нас нет почвы для
тех посторонних, чуждых университету и науке влияний, которым легко поддается молодежь в
столицах» [4].
Огромный научный авторитет И. М. Сеченова сыграл в его пользу, и он приезжает в Одессу
только в августе. Таким образом, благодаря Мечникову Иван Михайлович покидает Петербург и
получает кафедру в Одессе, а Новороссийский университет приобретает ученого с мировым
именем, крупнейшего физиолога, талантливого лектора и организатора.
Зная, что он едет в Одессу, И. М. Сеченов посетил лабораторию Д. Менделеева, который
моментально предложил ему работу, научную тему, выделил комнату и лабораторное
оборудование. Гениальный ученый-химик пришел в восторг от изысканий ученика-профессора.
Сеченову же важно было получить интересующие его результаты. И как впоследствии Дмитрий
Иванович ни уговаривал Ивана Михайловича остаться, тот все-таки уехал в Одессу, где в полной
мере применил на практике в физиологических экспериментах полученные химические знания.
Первым делом И. М. Сеченов взялся за оснащение лаборатории кафедры – оборудование он
заказывает лучшим мастерам Берлина, Тюрингена, Лейпцига и Вены. Среди списка оборудования
- спектроскоп, электрофизиологическая аппаратура от Зауэрвальда (специалиста по изготовлению
зеркальных гальванометров), индукционные аппараты, вакуумные насосы, аналитические весы,
химические и физические приборы, хирургические инструменты и многое другое.
Физиологическая лаборатория при кафедре зоологии Новороссийского университета на
протяжении 1871 г. становится одной из наиболее современно оборудованных в университете
лабораторий, пригодной для проведения лабораторных работ со студентами и научных
исследований по различным проблемам физиологии.
В Одессу И. М. Сеченов – мы помним краткосрочную практику в химической лаборатории Д.
И. Менделеева – приехал с планами изучения газов крови. Именно в этом «…милом
полуевропейском городе…» Иван Михайлович Сеченов сумел широко развернуть исследования
растворимости угольной кислоты крови и проделать большую работу по изучению роли
отдельных составных элементов крови в этом процессе. Интересно, что вопросами работы газов
крови в связи с дыхательным обменом он заинтересовался еще в 1857 г. в лаборатории Людвига,
изучая для своей диссертации состав газов крови опьяненного животного. Убедившись при этом в
несовершенстве имевшейся методики получения газов из крови, Сеченов предложил для этой
цели ртутный насос с возобновляемой пустотой («Beitrage zur Pneumatologie d. Blutes», Sitzungsber. d. Wien. Akad., 1858), в результате чего изобрел метод получения всех растворенных в
крови газов без остатка и, следовательно, количественного их определения.
В Одессе химические интересы И. М. Сеченова были удовлетворены – он провел
исследования по изучению абсорбции углекислоты различными растворами, которые привели к
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установлению общего закона растворимости углекислоты в солевых растворах, известного теперь
как «правило Сеченова». Благодаря этой германско-одесской серии работ, учение о газах крови
было поставлено на твердую почву, и «принцип Сеченова» неизменно остается в конструкции
всех модификаций кровяных насосов до современных включительно.
При этом И. М. Сеченов исполняет свою давнюю мечту и конструирует оригинальный
абсорбциометр, работая с которым он доказал следующее:
- слабое химическое (зависимое от давления) поглощение угольной кислоты сывороткой (и
плазмой) крови;
- слабое химическое (зависимое от давления) поглощение угольной кислоты гемоглобином.
Иными словами, Сеченов открыл связь гемоглобина с угольной кислотой – карбгемоглобин и
объяснил дыхательную функцию крови
Эти результаты давно уже вошли в учебники по физиологии, показали, что в дыхательном
обмене (перенос СО2) происходит с участием 73% эритроцитов и примерно 2/3 – плазмы крови, и
что выхождение СО2 из крови есть акт, соответствующий диффузии газа, растворенного в
жидкости.
Углубляя свои абсорбциометрические исследования, Сеченов устанавливает определенный
числовой закон зависимости коэффициентов поглощения СО2 индифферентными к нему
солевыми растворами от концентрации раствора и дает основания для классификации солей по их
способности к поглощению.
И. И. Мечников вспоминал: «По целым часам был слышен в лаборатории Сеченова
периодический шум от выкачивания газов в воздушном насосе придуманного им устройства и
привезенного с собой из Петербурга». Когда речь заходила о Сеченове, и кто-нибудь спрашивал,
где его можно найти, то обыкновенно следовал ответ: «Идите в лабораторию, он там качает».
Проводя опыты с растворением газа в жидкостях, он сделал ряд фундаментальных открытий,
которые имели огромное значение не только для физиологии, но и для химии. Одно из них,
сделанное в ходе изучения процесса поглощения и отдачи кровью углекислоты из тканей –
постоянство состава альвеолярного воздуха, – стало потом основой авиационной медицины.
Работы И. М. Сеченова с газами крови не только открыли новый закон физической химии
растворов, но дали ему возможность предсказать ряд таких явлений, которые в последующем
были экспериментально обнаружены иностранными исследователями. В частности, согласно
современным взглядам, процесс отдачи кровью углекислоты происходит при участии
определённых ферментов, что с достаточной ясностью было отмечено И. М. Сеченовым,
убедившимся в своих количественных определениях, что вытеснение углекислоты из крови,
несомненно, нуждается в наличии какого-то каталитического фактора. Более того, его
количественные определения судьбы углекислоты, образующейся в организме и связываемой
элементами крови, привели к совершенно неожиданному выводу, что какая-то часть углекислоты
неизвестным ещё путём связывается организмом животных.
Великий физиолог не оставлял свои эксперименты с нервной системой. В Одессе он
исследовал действия электрических раздражений на нерв (1872 г.) и влияние блуждающего нерва
на сердце (1873 г.). Все это свидетельствует о том, что Новороссийский университет и ближайшее
окружение Ивана Михайловича создавали ту творческую атмосферу, которая была так
необходима для полного раскрытия таланта выдающегося физиолога.
Шесть лет одесской жизни он юношеской энергией провел в неустанной новой огромной и
плодотворной работе. С наиболее передовыми профессорами университета - эмбриологом А. О.
Ковалевским и физиком Н. А. Умовым - у Сеченова установились самые тесные деловые и
дружеские отношения. Дружеские отношение Сеченова и Мечникова переросли научные
изыскания и трансформировались в естествоиспытательскую деятельность – оба ученых
проводили большую работу в правлении общества испытателей природы, президентом которого
был И. И. Мечников, а вице-президентом с 1873 г. был избран И. М. Сеченов. Они были
присяжными заседателями в окружном суде и выступали с публичными лекциями, которые
пользовались большим успехом у прогрессивной интеллигенции. О популярности И. М. Сеченова
в Одессе в тот период времени свидетельствует то, что он избирался судьёй в Университетский
суд чести и членом попечительского совета по оказанию помощи бедным студентам.
Именно в одесский период жизни И. М. Сеченов создал непревзойденный трактат «Кому и
как разрабатывать психологию», которая послужила краеугольным камнем последующего
развития объективного изучения высшей нервной деятельности и заложила фундамент
физиологической психологии, воплотившейся в исследованиях Ивана Петровича Павлова и его
многочисленных последователей. На основании этого труда ученик Сеченова Б. Ф. Вериго
совместно с выдающимся психологом Н. Н. Ланге углубили и разработали целое направление в
физиологии и психологии.
Зимой 1876 г. совет Петербургского университета единогласно избирает Сеченова на
должность ординарного профессора кафедры физиологии. На этот раз Министерство народного
образования без промедления утверждает его на эту должность, что вынудило выдающегося
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ученого в мае 1876 года покинуть Одессу. Известно, что Ученый Совет Новороссийского
университета просил его не покидать Одессу, на что И. М. Сеченов ответил: «… остаться не могу.
Прошу, однако, не думать, что причиной моего ухода было хотя бы малейшее недовольство, я
навсегда сохраню самое теплое воспоминание о здешнем Университете и глубокую
благодарность».
Спустя 28 лет И. М. Сеченов написал: «О жизни в Одессе, этом милом полу-европейском
городе, у меня сохранились по сие время самые приятные воспоминания». И результаты его
научных исследований, проведенных в Императорском Новороссийском университете,
свидетельствуют о том, что Иван Михайлович последовал мудрому совету своего прославленного
учителя К. Людвига, который утверждал, что «… работать нужно там, где чувствуешь себя всего
свободнее духом, ибо именно там можно достичь наибольших успехов».
2 (по старому стилю 15) ноября 1905 года И. М. Сеченова не стало. Однако, настоящая слава
пришла к И.М. Сеченов после смерти. Огромную роль в этом сыграл И.П. Павлов, который не был
его непосредственным учеником, но часто встречался с ним на заседаниях Петербургского
общества естествоиспытателей и на съездах русских естествоиспытателей и врачей. Он неизменно
подчеркивал, что И.М. Сеченов - основатель отечественной физиологии, создатель первой
физиологической школы в России.
Сеченов первый в истории науки начала производить физиологические опыты над головным
мозгом. Эти опыты имели прямое и непосредственное отношение к явлениям сознания и воли,
которых до Сеченова не осмеливались касаться даже самые знаменитые ученые во всем мире.
Насколько сложными и недоступными казались тогда эти опыты, можно судить по словам одного
из известнейших физиологов того времени Людвига: «Это все равно, что изучать механизм часов,
стреляя в них из ружья».не можем
Сегодня всем очевидно, что многие современные разделы физиологии - нейрофизиология,
физиология труда, спорта и отдыха, физико-химические (молекулярные) и биофизические
направления в физиологии, эволюционная физиология, физиология высшей нервной
деятельности, кибернетика и др. - своими корнями уходят к открытиям Ивана Михайловича
Сеченова. Его работы – целая эпоха в физиологии.
К. А. Тимирязев вспоминает, что при последней встрече с Сеченовым, за две недели до
смерти Ивана Михайловича, великий физиолог сказал: «А теперь, К. А., надо работать, работать,
работать». «Это, - говорит далее Тимирязев, - были последние слова, которые мне привелось от
него услышать. – то был завет могучего поколения, сходящего со цены, грядущим».
И этот завет выполнен.
Иван Михайлович Сеченов был основателем одесской школы физиологии, нейрофизиологии
и родственных с ней наук. Первого сентября 1900 года был открыт медицинский факультет
Императорского Новороссийского университета, курс физиологии в котором преподавал один из
его учеников – Б. Ф. Вериго. Благодаря ученикам И. М. Сеченова - П. А. Спиро и Б. Ф. Вериго –
некоторые приборы и его личные вещи были сохранены в лаборатории, а затем были перенесены
Б. Ф. Вериго из физиологической лаборатории на кафедру физиологии Одесского национального
медицинского университета, где и хранятся по настоящее время. [5].
Зарожденная во время пребывания И. М. Сеченова «вспышка» интереса к физиологическим,
нейрофизиологическим, психологическим знаниям имела свои «последствия» 11 октября 1905
года, когда на медицинском факультете Новороссийского университета была открыта кафедра
нервных болезней. У истоков развития одесской неврологической школы стояли ученые с
европейской известностью Н. Н. Попов, О. Е. Янишевский и В.М. Образцов, которые, как и
Сеченов, были выходцами из школ Санкт-Петербурга, а также Казани. Их последователи,
прилагая немало усилий для развития одесской школы невропатологов, психиатров и
нейрохирургов, воспитали блестящую плеяду выдающихся ученых-невропатологов, психиатров,
нейропатофизиологов и др, которые развивали успехи своих учителей.
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УДК: 616.01/-099
К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТКРЫТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА ДЕТСКОЙ КУРОРТОЛОГИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ
Н.П. Дриневский
НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория, Российская Федерация
Организация и открытие столь особого научного учреждения в Евпатории было обусловлено
не только благоприятным сочетанием широкого спектра природных лечебных факторов, но и
историческим правом Евпатории, как детского курорта, которое еще с царских времен значилось
за Евпаторией, как место строительства образцового детского курорта, и было завоевано в
соревновании с лучшими курортами Крыма и Кавказа в деле отдыха здоровых и укрепления
здоровья ослабленных и детей больных самыми различными заболеваниями.
Его официальное открытие было предопределено решением Коллегии Государственного
Комитета СССР по науке и технике (№ 64 от 27.12.1977 г.) и последующих Приказов Минздрава
СССР (№ 765 от 14.08.1978 г.) и Центрального Ордена Трудового Красного Знамени НИИ
курортологии и физиотерапии МЗ СССР (№ 257-ЛН от 29.09.1978 г.) об открытии на Всесоюзном
детском курорте Евпаторийского филиала Центрального Ордена Трудового Красного Знамени
НИИ курортологии и физиотерапии с правом юридического лица, директором которого был
утвержден главный врач республиканского базового санатория им. 40-летия Октября, кандидат
медицинских наук Дриневский Николай Павлович, передавший в конце 2003 года эстафету
дальнейшего управления институтом по конкурсу претендентов в МЗ Украины кандидату
медицинских наук Голубовой Татьяне Федоровне.
Открытие подобного научного учреждения на Всесоюзном детском курорте было не только
важным шагом государства в решении проблем детской заболеваемости и увеличивающейся
инвалидности, но и признанием курортологической науки, как важнейшего и надежного
помощника в системе охраны здоровья подрастающих поколений и населения в целом. Из 14
научно-исследовательских институтов курортологии и физиотерапии бывшего Союза – это было
первое и единственное организационно-структурное научное учреждение как на территории
бывшего СССР, так и Европы, получившее права гражданства курортной педиатрии.
Говорить об истории создания весьма особого и отдельного научного учреждения курортной
педиатрии нельзя, не вспомнив тех, кто обосновывал важность его организации и стоял у его
истоков. Это первые секретари Евпаторийского городского Комитета Компартии Сытников
Ювеналий Иванович, Петунов Валентин Васильевич, председатель Евпаторийского
территориального совета по управлению курортологии профсоюзов Северинов Сергей
Степанович, научный руководитель курорта, профессор Крымского Государственного
медицинского института Коханович Михаил Васильевич, профессор Иванова Маргарита
Васильевна, академик – директор центрального Ордена Трудового Красного Знамени НИИ
курортологии и физиотерапии МЗ СССР Боголюбов Василий Михайлович, а кураторами филиала
были руководитель отдела педиатрии Центрального НИИ курортологии и физиотерапии МЗ
СССР, доктор медицинских наук, профессор Карачевцева Татьяна Васильевна и главный терапевт
Евпаторийского курорта, кандидат медицинских наук Перельмутер Давид Львович.
Первый этап своей деятельности филиал начал на базах действующих детских
специализированных санаториев МЗ Украины («Искра», «Юбилейный», «Здравница», «Южный»,
«Орленок») и других здравниц курорта, сан. им. ХХ Партсъезда, грязелечебницы «Мойнаки»,
объединения пионерских лагерей «Юный Ленинец» системы профсоюзов и Центральном детском
клиническом санатории Министерства обороны СССР, что позволило приступить к созданию
своих хорошо оснащенных диагностических служб и клинических подразделений. В кратчайшие
сроки филиал был достаточно оснащен собственной лечебно-диагностической аппаратурой,
укомплектован соответствующими специалистами и молодыми кадрами, обеспечен
необходимыми производственными площадями и жильем.
В фундамент научных направлений филиала были заложены многолетние исторические
данные особенностей природных богатств Евпаторийского курорта и научные разработки
виднейших ученых Крыма, курортологов Украины, России, Прибалтики, Польши, ГДР и
Болгарии.
Программа научных исследований определялась направлениями по оптимальному
использованию климато-бальнеологических факторов при заболеваниях детского возраста,
изучения вопросов адаптации и реадаптации детей, разработки методических рекомендаций и
нормативов лечебно-диагностической помощи для детских санаторно-курортных учреждений и
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оказания им консультативно-методической помощи, и выполнялась по заданиям Государственных
научно-технических программ Госкомитета науки и техники и Минздрава СССР.
В ближайшие годы в разделе фундаментальных исследований наиболее значительные и
убедительные результаты были получены при изучении особенностей механизмов лечебного
действия природных курортных факторов, характера адаптивного ответа и роли нейрогумолярной
регуляции в их обеспечении в зависимости не только от клинического состояния страдания, но и
от температурно-временных параметров процедуры. Так было подтверждено их саногенетическое
воздействие, базирующееся на благоприятном влиянии и перестройке вегетативно-эндокринной
регуляции, гемодинамики и показана зависимость ответных реакций от исходного
функционального состояния организма ребенка, индивидуальной и возрастной его реактивности.
Также впервые в педиатрическо-курортной практике изучены вопросы адаптации детей на
курорте, прибывших из различных климато-географических зон (Украины, Средней Азии,
Средней полосы России, Сибири, Дальнего Востока, Прибалтики и др.) и их реадаптации по
возвращении домой. Это позволило разработать рекомендации по отбору детей на санаторнокурортное лечение, определить критерии течения адаптационного периода и прогнозировать
результаты оздоровления и медицинской реабилитации. Также впервые в клинической практике
детской неврологии кандидатом медицинских наук Бурыгиной Александрой Дмитриевной был
сделан смелый шаг по изучению влияния электромагнитного поля дециметрового диапазона
(ЭМП ДМВ) и электрического поля УВЧ (ЭПУВЧ) на центральные структуры головного мозга и
периферический нервно-мышечный аппарат у детей, страдающих детским церебральным
параличом (ДЦП). Были установлены новые данные о возрастных особенностях патогенеза
двигательных расстройств, а также обращено внимание на важное значение патологии
антигравитационных механизмов.
Занимаясь изучением клинико-лабораторных проявлений ювенильного ревматоидного
артрита (ЮРА) впервые была дана комплексная оценка клинико-патогенетических особенностей
современного течения ЮРА (Дриневский Н.П., Вирко М.Д., Гармаш О.И., Сколотенко Т.С.,
Бильщук В.И.), новых дополнений у детей больных ревматизмом (Поберская В.А., Курганова
А.В.), сколиотической болезнью (Бурыгина А.Д., Голубова Т.Ф.) и ряд других.
В этот же период достойное развитие в филиале получило не только хорошее оснащение
лабораторно-диагностической аппаратурой (Бикметов М.С., Бурыгина А.Д.), но и программное
обеспечение научно-исследовательских методик (руководитель Сколотенко В.А., Можухно Б.А.),
и в том числе создание лаборатории по исследованию ходьбы с автоматизированным анализом
временных параметров электроподографии и гониометрии на комплексе дорожки ЭКИГ-4 и
ПЭВМ (Сухинин С.).
Учитывая важность мер, направленных на дальнейшее развитие улучшения санаторнокурортной помощи детям с нетуберкулезными заболеваниями, и в целях повышения уровня
научных разработок по вопросам санаторно-курортного лечения детей и подростков, решением
Коллегии Минздрава СССР протокол № 1-2 от 11.01.1989 г. , приказом МЗ СССР № 179 от
02.03.1988 г. «О переименовании филиала» с 01.10.1989 г. филиал был реорганизован во
Всесоюзный научно-исследовательский институт детской курортологии и физиотерапии
Минздрава СССР, отнесен к первой категории по оплате труда работников науки. Этим же
приказом определялось задание Главному управлению капитального строительства и
комплектации Минздрава СССР по созданию собственной клинической базы – строительство
лабораторно-диагностического корпуса института сметой стоимостью 2,4 млн. рублей,
индивидуальный проект которого был запланирован и утвержден на территории санатория
«Южный».
Так обнадеживающе начался второй этап развития института. Более того, в 1990 году под
клиническую базу института Минздравом СССР был передан пансионат «Евпаторийский»
хозуправления МЗ СССР и выделено соответствующее финансирование на его достройку к 1991
году.
Придавая большое значение развитию детской направленности курортного дела, 29-28 июня
1991 года на базе института были проведены:
• Всесоюзное совещание по вопросам организации оздоровления и санаторно-курортного
лечения детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, а также от других природнотехногенных катастроф
• Пленум Научного Совета АМН СССР по проблеме союзного значения «Курортология и
физиотерапия».
Основные усилия научной деятельности института были сохранены и сосредоточены на
проблемах восстановительного лечения и реабилитации детей, прибывающих из зон,
пострадавших от природных и техногенных катастроф (Голубова Т.Ф.). В результате этих
исследований впервые были выявлены клинико-патогенетические особенности современного
течения многих заболеваний детского возраста в различные возрастные периоды, проживающих в
зонах радионуклидного и другого антропогенного загрязнения. Выявленные особенности
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исходного состояния и степень их выраженности послужили основанием распределения
поступающих в санатории детей на три группы здоровья:
- прогностически благоприятную;
- группу повышенного риска (42%);
- группу динамического наблюдения.
Этим была показана и обоснована практическая значимость определения характера
адаптивного ответа различных систем растущего организма на воздействие природных лечебных
факторов, их особенность у детей из загрязненных регионов, что явилось объективным критерием,
положенным в основу оптимизации параметров лечебных процедур и предупреждения
бальнеопатологических реакций, а, следовательно, повышением эффективности лечения. Были
разработаны программно-аппаратные комплексы оценки состояния сердечно-сосудистой и
вегетативной нервной системы организма ребенка, показания к дифференцированному и
оптимальному назначению бальнеогрязевых процедур с учетом особенностей «факторного»
портрета ребенка, решены подходы прогнозирования и предупреждения бальнеопатологических
реакций.
Все это позволило внести коррекцию в методики санаторно-курортного лечения, внедрить в
практику новые, более эффективные методы восстановительной терапии при ряде заболеваний и
защитить Голубовой Татьяне Федоровне диссертацию на соискание ученой степени доктора
медицинских наук. именно в этом суть биофизиологических отличий и особенностей детской
курортологической науки.
В этот период достаточное развитие и оснащение в институте получило компьютерное
программное обеспечение рабочих мест и научно-исследовательских программ (руководитель
Можухно Б.А.), была разработана и создана программа определения психологического статуса у
детей, пострадавших вследствие Чернобыльской, других природных и техногенных катастроф и
критических ситуаций.
С распадом Советского Союза и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров
Украины от 24.09.1991 г. № 27 и Приказа Минздрава Украины № 139 от 01.10.1991 г. институт
передан в ведение Министерства здравоохранения Украины, как «Украинский НИИ детской
курортологии и физиотерапии Минздрава Украины» с одобрением комплексной комиссией
Минздрава по проверке деятельности научных направлений института и сохранением в
должности директора института профессора Дриневского Н.П.
Так институт вступил в третий этап своего развития. Поначалу Минздравом Украины были
предприняты активные меры по достройке корпуса собственной клинической базы Трестом
«Киев-буд-2» еще в 1991-1992 годах. Однако из-за трудностей с финансированием трест снял
рабочих, а здание в 2012 году исчезло вместе с фундаментом. Эта печальная особенность не
позволила осуществиться планам создания собственной клинической базы института.
Коллектив института, как и ранее, продолжает обеспечивать выполнение научных программ
на базах детских специализированных санаториев Минздрава Украины и других ведомств.
Работая в условиях резкого ограничения финансирования все годы 3-го этапа, администрацией
института предпринимается много усилий и стараний не только по улучшению материальнотехнических возможностей института, приобретения нового лечебно-диагностического
оборудования и оргтехники, но и расширения форм комплексных исследований и консультативнометодической помощи.
Более того, осенью 2011 года Минздравом Украины планировалась передача института в
Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины (г. Одесса), что было
причиной обращения коллектива нашего института к Председателям Верховной Рады, Кабинета
Министров и Министерству здравоохранения Украины о сохранении института в статусе
юридического лица.
Очень обидно, что весь этот новый период институт работает в сложнейших условиях
недостаточности бюджетного финансирования и по сегодняшний день это столь важное научное
учреждение практически удавлено и находясь в состоянии финансовой асфиксии, вынуждено
перейти и работает по графику неполного рабочего дня. Следствием недостаточного
финансирования (лишь по темам) явились сложности и затруднения не только приобретения
новой аппаратуры и реактивов, но и сохранения штатной структуры подразделений, а,
следовательно, и сохранения кадров, что ведет к деформации инфраструктуры научного
учреждения.
Безнадежность перспектив развития института заставляла молодых ученных уходить в поиск
лучшей жизни и работы. За годы этой неопределенности из института уволилось 5 докторов и
более 10 кандидатов медицинских наук. Штатное расписание из более 120 человек сократилось до
40.
Всё это горькие факты трагической эволюции Украинского НИИ детской курортологии и
физиотерапии и свидетельство слабой защищенности науки. Государство, не поддерживающее
науку, обречено на упадок, разорение, у него не может быть ни грамотной экономики, гуманной
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морали, а, следовательно, и разумной политики. Все эти негативные явления, к большому
сожалению, проявились более чем наглядно в современной Украине.
В связи с принятием Постановления Государственного Совета Автономной Республики
Крым, Парламента Крыма «О независимости Крыма» № 1748 от 17.03.2014 г., которым определен
переход (передача) государственных и профсоюзных предприятий и учреждений в собственность
Республики Крым, а также в связи с вхождением Республики Крым в состав субъектов
Российской Федерации, ГУ «Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии МЗ
Украины» (г. Евпатория) в настоящее время подчинен Министерству здравоохранения
Республики Крым.
Появились надежды, что четвертый этап ознаменует собой период выхода института из этого
печального положения и оправдает своё предназначение подъема уровня курортологической
науки и практики. В настоящее время сотрудники института продолжают работать над
выполнением плановых научных исследований 2014 года, но возникла острая необходимость
получить разъяснения дальнейшей судьбы научного учреждения:
- практического решения его подчиненности;
- утверждения структуры и штатного расписания в соответствии с поставленными
задачами;
- обеспечения базового бюджетного финансирования согласно утвержденному штатному
расписанию и материально-техническому оснащению;
- рассмотреть вопросы создания собственной клинико-лабораторной базы института путем
передачи одного из детских специализированных санаториев.
Еще с советских времен известно, что клинический эффект зависит не только от уровня
научных знаний, но и от соответствующей едино управляемой организационной структуры и
адекватного финансирования комплекса мер материально-технического, медико-социального,
кадрового и лекарственного обеспечения, в которых курортному этапу как одному из важнейших
помощников в общей системе здравоохранения в деле повышения эффективности и качества
результатов клинического лечения, снижения обострений заболеваний, укрепления здоровья
пациентов, придается важное значение. То есть, так называемый «дорожный маршрут» или
«дорожная карта» больного должен быть единым и управляемым, а не произвольным.
Программу реформирования или реорганизации санаторно-курортных учреждений, как и
научно-исследовательских институтов следует базировать на правовых положениях Конституции
государства, нормативных актах «Закона о курортах», «Закона охраны здоровья детей и
подростков», приоритетных направлениях стратегии развития медицинской науки Российской
Федерации на период до 2025 года и других положениях современности, доступности и
качественной медицинской помощи. Сохранение государственного сектора курортного дела,
особенно для подрастающих поколений, как и государственных научно-исследовательских
учреждений, решение задач государственного управления курортным комплексом страны, охраны
курортных ресурсов и контроль их рационального использования, базовой подготовки кадров –
глобально стратегические направления государственной политики, как и предметной
деятельности. Поэтому, решая вопрос ведомственной подчиненности НИИ детской курортологии
и физиотерапии, его следует передать Министерству здравоохранения Российской Федерации.
Коллектив института готов к участию в выполнении государственных программ и задач
соответствующего педиатрического направления.
УДК: 616.01/-099
ИСТОРИЯ И РОЛЬ ДЕТСКОЙ КЛИНИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
КЛИМАТОЛОГИИ ИМЕНИ И.М.СЕЧЕНОВА В РАЗВИТИИ ДЕТСКОЙ
ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ И ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ КУРОРТОЛОГИИ
Л.Ш. Дудченко
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова», г.Ялта, Российская Федерация
В славной истории НИИ физических методов лечения и медицинской реабилитации им.
И.М.Сеченова достойное место занимает детская клиника. 1 января 1922 г. в Ялте был основан
Ялтинский туберкулезный институт, а в 1923 г. в этом учреждении было открыто отделение для
лечения детей, больных туберкулезом. Первым руководителем детского отделения был Лев
Александрович Финкильштейн.
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С первых лет существования детское отделение стало активным центром борьбы с
туберкулезом: изучалась распространенность заболевания среди местного населения, проводилась
санитарная просветительная работа, оказывалась бесплатная квалифицированная помощь
больным, разрабатывались новые методики лечения, которые внедрялись в практику
противотуберкулезных санаториев. Южный берег Крыма (ЮБК) становился профильным
курортом для больных туберкулезом, что определило необходимость разработки в детском
отделении института методик климатотерапии, дозирования климатопроцедур и санаторноклиматических режимов для детского организма. По мере расширения сети детских санаториев
на ЮБК детское отделение института оказывало им организационно-методическую и
консультативную помощь. Были налажены тесные связи с основными профильными
учреждениями − Центральным туберкулезным институтом (г.Москва), Харьковским институтом
туберкулеза. До Великой Отечественной войны все это осуществлялось под руководством зав.
детской клиникой канд. мед. наук Е.И. Олесюк.
Деятельность Институт климатотерапии туберкулеза была прервана Великой Отечественной
войной и эвакуацией на Кавказ. В 1947 г. институт вернулся в Крым. Возобновила свою работу и
детская клиника. В ее составе было создано менингитное отделение, а в Евпатории на базе
санатория им. Н.К. Крупской в 1948 г. было открыто отделение костно-суставного туберкулеза.
С появлением в 50-е годы этиотропных препаратов роль климатотерапии в лечении
туберкулеза отступила на второй план. Однако проблема устойчивости микобактерий туберкулеза
к химиопрепаратам вскоре побудила к проведению новых исследований. Вскоре было
установлено, что климатотерапия в лечении туберкулеза продолжает быть актуальной, расширяя
возможности химиотерапии.
С 1957 г. и до 1993 г. бессменным руководителем детской клиникой в институте была доктор
мед. наук, профессор Татьяна Георгиевна Лебедева (1923-2012 гг.).
По ее руководством в клинике в конце 50-х и в 60-е годы изучались клинические особенности
течения внутригрудного туберкулеза, реактивность организма, активность воспаления, состояние
коры надпочечников, функция внешнего дыхания, состояние вегетативной нервной системы у
детей. Было изучено влияние физических и холодовых тест-проб у детей. В клинике применяли
активные методы климатотерапии (круглосуточное пребывание детей на открытых верандах во
все сезоны, солнечные и воздушные ванны, купание в море). Отдельные направления
исследований в детской фтизиатрии легли в основу кандидатских диссертаций Н.П.
Богодельниковой, В.М.Бобряковой, Е.И.Перешивкиной, Э.В.Трофимовой, защищенных под
руководством Т.Г. Лебедевой [1, 2, 3, 4].
В результате проведенных исследований было установлено, что одна этиотропная терапия не
всегда приводит к полному эффекту в лечении туберкулеза, т. к. не может влиять и коррегировать
все многообразие изменений при туберкулезе у детей и не ведет к повышению активности
адаптационно-защитных механизмов. Возникла необходимость включать в лечебный комплекс и
другие мероприятия, помимо специфической химиотерапии, направленные на восстановление
оптимального функционального состояния регулирующих систем организма и формирования
достаточной неспецифической сопротивляемости. Эти требования с наибольшей полнотой решала
рациональная климатотерапия в санаторно-курортных условиях [5].
В 60-70-е годы заболеваемость туберкулезом стала заметно снижаться и с 1973 г. и научные
исследования по туберкулезу были прекращены. В детской клинике начала разрабатываться
новая актуальная проблема – курортное лечение хронических неспецифических заболеваний
легких (ХНЗЛ). Работа также проводилась и на базе санатория им. Розы Люксенбург под
руководством канд. мед. наук В.М. Бобряковой. В институте создавались новые диагностические
и лечебные методики с использованием бронхологических методов исследования (бронхоскопия,
бронхография), санаций бронхиального дерева (катетеризация бронхов, внутритрахеальные
вливания, ингаляции) и аппаратной физиотерапии. В то время в клинике лечились дети с
хронической пневмонией, рецидивирующим и астматическим бронхитом (по прежней
классификации).
Разработка методов лечения нагноительных заболеваний легких у детей проводилась в
тесном контакте с отделением торакальной хирургии института (зав. – док. мед. наук, проф. С.Б.
Соколов). Были выработаны четкие показания к удалению гнойного очага методом экономной
резекции у больных детей с ограниченными поражениями (в основном с пороками развития).
Комплексное санаторно-климатическое лечение в сочетании с активной санацией бронхиального
дерева разработанными в детской клинике методиками способствовало эффективной подготовке к
оперативному вмешательству, малому числу послеоперационных осложнений и обеспечивало
высокий и стойкий эффект оперативного вмешательства у детей [6].
На основании клинических наблюдений и клинико-функциональных исследований была дана
характеристика клинической ремиссии основных форм ХНЗЛ. В зависимости от формы
заболевания были разработаны и предложены разные способы ликвидации остаточной активности
воспаления в бронхо-легочном аппарате с использованием лекарственных средств и методов
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аппаратной физиотерапии. После проведения такого лечения использовались активные формы
климатотерапии, различные иммуномодуляторы в сочетании с методами физиотерапии, что
повышало эффективность лечения, предупреждало распространение вирусной инфекции в
детских коллективах, удлиняло период ремиссии заболевания. Также изучалась физическая
работоспособность и обосновывалось дозированное применение дифференцированных
физических нагрузок у детей с ХНЗЛ. Выше перечисленные исследования легли в основу
кандидатских диссертаций А.А.Бойчук, Л.Г. Остапенко, О.Л. Цимбалисты, Л.Г. Жучковой, Р.А.
Аджиевой и Т.К. Курч [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Коллективом научных сотрудников были изданы
методические рекомендации по этапному лечению и закаливанию детей с ХНЗЛ [13, 14].
Осуществлялось тесное сотрудничество с ведущими научными учреждениями страны:
Киевским НИИ ПАГ (проф. Мотуз Т.А.), Московским НИИ гигиены детей и подростков (проф.
Калюжная Р.А.), НИИ пульмонологии Санкт-Петербурга (проф. Ширяева К.Ф., проф. Богданова
Д.В.).
Профессором Т.Г. Лебедевой с коллективом авторов издано 3 монографии, 15 методических
рекомендаций, получено 5 авторских свидетельств на изобретение, 1 патент, опубликовано более
200 печатных работ. В последующем бывший сотрудник детской клиники О.Л. Цимбалиста
защитила докторскую диссертацию, стала профессором и возглавила кафедру педиатрии ИваноФранковского национального медицинского университета.
Детскую клинику всегда отличала прекрасная лечебная работа с больными детьми. В
клинику приезжали дети из разных регионов Советского Союза, это были тяжело больные дети,
иногда с последней надеждой на оказание профессиональной специализированной помощи.
Многие из этих детей страдали нагноительными заболеваниями бронхов, тяжелыми
обструктивными заболеваниями, когда еще не была внедрена базисная терапия ингаляционными
глюкокортистероидами, а в результате использования системных гормонов у них развивался
синдромом Кушенга. Руководила лечебной работой в детской клинике опытный
высокопрофессиональный клиницист канд. мед. наук В.М. Бобрякова, которая и по сей день
продолжает служить педиатрии.
Длительные сроки лечения детей школьного возраста потребовали создания школы при
детской клинике. Временем было доказано, что разумно построенное регулярное школьное
обучение не мешало лечебному процессу, более того, способствовало повышению его
эффективности, т.к. давало возможность детям восстанавливать здоровье вдали от семьи, школы,
не отставая от сверстников в своем развитии.
Коллектив детской клиники был одним из лучших в институте. Вот как о нем сказала
руководитель детской клиники проф. Т.Г.Лебедева: «Персонал подбирался не сразу. Много людей
прошло через детскую клинику института – санитарок, поваров, официанток, медицинских сестер,
педагогов, врачей – пока подобрался коллектив добрых, чутких, отзывчивых людей,
воспринимающих детскую беду, как свою собственную. Они не только терпеливо, грамотно,
четко, любовно выполняли свою работу, они приносили из дома игрушки и книжки, дозволенные
лакомства, организовывали праздники, забавы, развлечения, веселую детскую кутерьму. И сейчас
еще порой приходят письма от бывших пациентов, теперь – взрослых, здоровых людей, уже давно
родителей, а то и сами приезжают, ищут место, людей, возвративших им здоровье. Сотрудники
тоже вспоминают клинику как родной дом».
В настоящее время в силу многих причин детская клиника в институте отсутствует. Она была
закрыта в 2000 году. Хочется верить, что в новых условиях развития института детская клиника
будет восстановлена и уже новый коллектив сможет возродить ее былую славу.

ЛИТЕРАТУРА
1. Богадельникова Н.П. Морские купания в комплексе санаторно-климатического лечения
детей, больных первичным туберкулезом: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - Симферополь, 1961.
– 16 с.
2. Бобрякова В.М. Функция коры надпочечников у детей с первичным туберкулезом при
комплексном санаторно-климатическом лечении: автореф. дисс. … канд. мед. наук. Симферополь, 1968. – 19 с.
3. Перевишкина Е.И. Функциональное состояние нервной системы больных туберкулезом
детей и его динамика под влиянием санаторно-климатического лечения на Южном берегу Крыма:
автореф. дисс. канд. мед. наук. - Днепропетровск, 1969. – 18 с.
4. Трофимова Э.В. Применение лечебной физкультуры в комплексном санаторноклиматическом лечении детей, больных первичным туберкулезом: автореф. дисс. … канд. мед.
наук. - Москва, 1969. – 20 с.

37

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

5. Лебедева Т.Г. Роль санаторно-климатического лечения в реабилитации детей, больных
туберкулезом: автореф. дисс. … док. мед. наук. - Москва, 1972. – 39 с.
6. Цимбалиста О.Л., Соколов С.Б., Лебедева Т.Г. Результаты хирургического лечения и
санаторно-курортная реабилитация детей с хроническими нагноительными заболеваниями легких
// Клин. хирургия. -1987. - №6. - С.63-65.
7. Бойчук Д.Д. Нарушения функции внешнего дыхания у детей с хронической пневмонией и
значение аэротерапии в ее восстановлении: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - Днепропетровск,
1973. – 21 с.
8. Курч Т.К. Эффективность лечебно-реабилитационных комплексов при рецидивирующем
бронхите у детей: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - Москва, 1972. – 29 с.
9. Остапенко Л.Г. Санаторно-климатическое лечение детей, больных хронической
пневмонией, с применением активной санации бронхов: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - Ялта,
1986. – 22 с.
10. Цимбалиста О.Л. Санаторно-курортное лечение хронической пневмонии у детей с
применением электромагнитного поля сверх высокой частоты дециметрового диапазона и
внутриорганного электрофореза: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - Ялта, 1989. – 20 с.
11. Жучкова Л.Г. Применение синусоидальных модулированных токов и эндоназальной
гальванизации в комплексе с препаратами интерферона при санаторно-климатическом лечении
детей с астматическим бронхитом: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - Одесса, 1991. – 22 с.
12. Аджиева Р.А. Оптимизация санаторно-курортного лечения у детей с рецидивирующим
бронхитом: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - Симферополь, 1993. – 16 с.
13. Санаторно-климатическое лечение рецидивирующих бронхитов у детей: методические
рекомендации /Составители: Т.Г.Лебедева, В.М.Бобрякова, А.А.Шатров, А.А.Бойчук,
Л.В.Балашова, Л.Г.Остапенко. - Ялта, 1980. – 16 с.
14. Этапное лечение и вторичная профилактика хронических заболеваний легких у детей:
методические рекомендации / Составители: Т.Г.Лебедева, В.М.Бобрякова, А.А.Шатров,
Л.Г.Остапенко, Т.К.Курч, О.Л.Цимбалиста, Л.Г.Жучкова. - Ялта, 1987. - 28 с.
УДК: 615.327.+615.838.97](477.75)
ДВА ВЕКА ЭКСПЛУАТАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА:
ОТКРЫТИЯ, УПУЩЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В.В. Ежов
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г.
Симферополь, Российская Федерация
Как известно, в настоящее время Южный берег Крыма (ЮБК) снабжается водой горных
крымских рек Бахчисарайского района. Однако, и в самом районе Большой Ялты и прилегающих
к ней курортах имеются ряд минеральные источников. Они рассеяны в основном в районах
горных троп Крымского горно-лесного заповедника и пользуются популярностью в пешеходном
туризме. В последние годы в городской черте г.Ялта также оборудованы ряд бюветов
минеральной воды. Опыт, накопленный за двухвековую историю изучения минеральных вод
Большой Ялты, не только сохраняет свою актуальность, но и приобретает особое значение в
нынешний период реформирования крымских курортов.
Сразу после присоединения в 1783 году Крыма к России на полуостров прибыла экспедиция
Петербургской Академии наук под руководством академика В.Ф. Зуева. Изучая природные
особенности полуострова, он обратил внимание на традиционную методику крымских татар по
регулированию водных потоков – «они прокапывают по горе в сторону, сколько бы верст до их
деревни не было, каналец в аршин более или мене шириною, и оным отводят часть реки к своему
жилищу, дому или мельнице, а от них отводят таким же образом другие, прокапывая такой же
каналец, для себя». Кроме экспедиции Ф.Ф. Зуева, Крым посетили и другие ученые и
путешественники. В своих трудах и путевых заметках они открывали для своего читателя красоту
крымской природы, историю и быт народов Крыма. Практически все отмечали бережное
отношение местного населения к воде, романтическую восточную культуру водопользования. Они
описывали прекрасные фонтаны – шедевры гидроархитектуры. Один из путешественников,
пораженный крымскими фонтанами писал: «надобно отметить, что ни в какой другой стране не
видели мы их в таком множестве». К сожалению, в Ялте первые городские фонтаны не
сохранились.
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Важной вехой освоения минеральных источников ЮБК явился Указ Святого Синода об
открытии в 1850 году киновии и купальни у целебного источника святых бессребников Косьмы и
Дамиана (в 18 км. от Алушты у подножия Чатыр-Дага в истоках р. Альма). В последующем,
данная минеральная вода была исследована крымскими гидрогеологами и учеными-медиками. До
нынешнего времени она широко применяется в лечении патологии пищеварительного тракта
(Богданов Н.Н., Мешклв В.В., К.Мохсин, 2008).
Данные архивных материалов и литературных источников свидетельствует о дальнейшей
постоянной государственной поддержке развития водоснабжения Южного берега Крыма. В
период благоустройства курорта в середине ХХ в. не раз возникали проблемы, которые могли
быть разрешены только вмешательством властей. Так, Указами Императора г. Ялта выделялись
денежные средства для устройства водопровода, был решен вопрос об отчуждении городу
источника Панагия, даровано право на бесплатное пользование водой из источника Удельного
ведомства «Массандра». По инициативе Николая II была создана Комиссия по оздоровлению
ЮБК, которая построила водопроводы в Заречье и Ливадийской слободке. Невозможно
переоценить деятельность главного гидрогеолога Таврической земской управы Н.А.
Головкинского, сумевшего обследовать в конце ХIХ в. практическую каждую горную речку и
более или менее заметный водоток для составления карты естественного водоснабжения Крыма.
Наряду
с
благоустройством
водоснабжения
проводилось
ряд
изысканий
бальнеологической роли местных вод. Первое сообщение об источнике лечебной минеральной
воды на Южном берегу Крыма (урочище Магарач, имение Афанасьевой) сделал российский
ученый-гигиенист профессор Хлопин Г.В. в журнале «Врач» в 1898 году. К сожалению эти
традиции на значительном отрезке времени во многом были утрачены и поддерживались лишь
немногочисленными энтузиастами - гидрогеологами, краеведами и врачами.
Низкое бальнеологическое значение минеральных вод и слабое развитие их как фактора
рекреации во много обусловлены особенностями рельефа Большой Ялты. Широкое развитие
флишевых отложений таврической серии в геологическом строение территории ЮБК
обусловили его слабую обводненность. Естественные выходы пресных и минеральных вод
малочисленны. Скважины, пробуренные на разные глубины, встречают минеральные воды
различного состава, но, как правило, малодебитны, часто практически безводны. Минеральные
воды территории недостаточно изучены. Имеющиеся источники расположены в Ялте, Алупке,
Кореизе; используются для розлива как столовые и для лечения заболеваний органов
пищеварения (санаторий «Меллас»). Воды других источников используются для питья,
технического водоснабжения или вообще не используются.
В советский период первые серьёзные исследования состава и лечебных свойств ялтинской
минеральной воды были проведены в начале 1960-х годов. Для обеспечения Южного берега
Крыма водой на северной окраине села Счастливое в 1963 году было создано Счастливенское
водохранилище. На южном склоне крымской горной гряды созданы гидротехнические
сооружения. Водой, доставленной через гидротоннель, поныне пользуются населенные пункты
ЮБК от Гурзуфа до Симеиза.
В 1962 году в период строительства данного тоннеля научным сотрудником Ялтинского НИИ
физических методов лечения и медицинской климатологии им. И. М.Сеченова В.П. Пяткиным в
одной из его ниш была обнаружена минеральная вода. Проведенный анализ состава воды
позволил отнести её к категории маломинерализованных сульфатно-натриевых, холодных,
слабощелочных вод с повышенным содержанием органических веществ. [ 1 ].
На основании серии экспериментальных и клинических исследований, проведенных в 1960-х
гг. Ялтинском НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии были получены
данные о бальнеологическом значении данной воды. Далее, под руководством С.Р.Татевосова,
Б.В. Богуцкого и В.П. Пяткина в 1962-66 гг. в ялтинских санаториях были проведены клинические
исследования и подготовлены методические указания для лечебного применения данной
минеральной воды у больных хроническими холециститами. По этим результатам доктор В.П.
Пяткин в 1967 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Клиникоэкспериментальное обоснование Ялтинской минеральной воды у больных хроническим
холециститом". "Ялтинская минеральная вода" получила широкое признание и выпускалась в
бутилированном виде Ялтинским пиво-безалкогольным заводом на протяжении последующих
двух десятилетий. К сожалению, в 1980-х года её выпуск был прекращен.
В настоящее время вода ялтинского водопровода используется лишь для бытовых и
технических нужд. Тем не менее. согласно имеющимся данным она имеет благоприятные
органолептические свойства, не имеет запаха, обладает приятным вкусом, умеренно жесткая,
умеренно минерализованная (сухой остаток в пределах 180-260 мг/дм3). Гигиеническую оценку
безопасности и круглосуточный контроль качества питьевой воды в Ялте проводит Центральная
химико-бактериологическая лаборатория КРП «ППВКХ ЮБК». Контроль качества начинается с
северных водохранилищ, по всей технологической цепочке обработки воды на очистных
водопроводных сооружениях, на городских резервуарах и заканчивается контрольными кранами
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разводящей сети
по всей
Большой Ялте. Производится оценка санитарно-химических
показателей, которые включают органолептические, физико-химические, токсикологические и
радиологические исследования; эпидемическая безопасность определяется микробиологическими,
вирусологическими и паразитологическими исследованиями в соответствии с Государственными
санитарными нормами и правилами «Гигиенические требования к воде питьевой,
предназначенной для потребления человеком» ДСанПин 2.2.4-171-10. По своему составу наша
Ялтинская вода одна из лучших питьевых вод в Европе, в 2004 г. получен Сертификат качества
воды LMRC Бельгии.
Рассматривая обеспечение санаторно-курортной сети бюветами, следует отметить, что
подавляющее большинство здравниц использует для лечебных целей привозную воду из
крымских, в основном - из алуштинского и севастопольского регионов, а также различные виды
бутилированных минеральных вод. И лишь в единичных случаях прием воды осуществляется из
непосредственного источников.
В самой южной части Крымского побережья, в Форосе, на территории санатория "Меллас",
вблизи Байдарских ворот, находится группа минеральных источников Меллас. Источники
расположены в области развития таврических сланцев и дренируют флишевые отложения
таврической серии (триаса-юры). Воды типа источника Меллас, а также гидрокарбонатносульфатные (источники Карабах-Алушта) распространены на всем протяжении выхода
таврических сланцев по южному берегу Крыма и в отдельных местах его горной части (источник
Бешуй) [ 2 ].
В последнее десятилетие в Ялте оборудованы ряд бюветов с минеральной питьевой водой.
Первый из них открыт в 2004 г. в Приморском парке им.Гагарина (скважина № 6837, глубина - 50
м, дебит - 22,0 м 3 /сут), с маломинерализованной (1,3 г/л) сульфатно-гидрокарбонатной разного
катионного состава, нейтрально реакции водой. В 2009 г начал действовать бювет по ул.Чехова
(скважина № 1499 (2р), глубина - 200 м, дебит - до 24,0 м 3 /сут ) , с слабоминерализованной (0,5
г/л) гидрокарбонатной магниево-кальциевой холодной водой без специфических компонентов и
свойств. На территории курортного комплекса Ripario Hotel Group в 2012 г оборудован бювет
(скважина № 3р, глубина - 70 м, дебит - 20,0 м 3 /сут), природной гидрокарбонатно-сульфатной
кальциево-магниевой минеральной воды.
Согласно существующим принципам лечения на курортах, одним из факторов,
обеспечивающих круглогодичный приток в курортную местность, является наличие на ее
территории минеральных вод, применение которых в лечебной практики носит внесезонный
характер. Первые шаги в этом направлении в Ялте сделаны. Также за последнее десятилетие
геологическими организациями Крыма пробурены несколько скважин на территории Ялты,
получившие минеральные воды. Между тем, полноценный комплекс специальных медикобальнеологических исследований для этих минеральных вод до настоящего времени не
проведен. Клинические результаты применения этих вод также не отслежены.
Слабая изученность месторождений минеральных вод, а также статус территории как
климатического курорта, является недостатком, ограничивает развитие бальнеологических
учреждений с использованием минеральных вод, их круглогодичное функционирование.
Поэтому специализацией курортно-рекреационного комплекса Большой Ялты по-прежнему пока
остаются в значительной степени сезонный отдых и оздоровление. Развитие бальнеологического
направления в реабилитационных и оздоровительных программах санаториев ЮБК может во
многом способствовать
увеличению продолжительности высокого сезона и повышению
эффективности восстановительного лечения пациентов различных клинических групп.
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К ИСТОРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА КУРОРТЕ ЯЛТИНСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
В.В. Ежов, Л.И. Пяткина
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
реабилитации им. И.М.Сеченова», г.Ялта, Российская Федерация
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Как известно, в настоящее время Южный берег Крыма снабжается водой из горных
крымских рек Бахчисарайского района. Однако, и в самом районе Большой Ялты и прилегающих
к ней курортах имеются ряд минеральные источников. Они рассеяны в основном в районах
горных троп Крымского горно-лесного заповедника и пользуются популярностью в пешеходном
туризме. В последние годы в городской черте г.Ялта также оборудованы ряд бюветов
минеральной воды. Вместе с тем, прошлый опыт изучения минеральных вод Большой Ялты не
только сохраняет свою актуальность, но и приобретает особое значение в нынешний период
реформирования крымских курортов.
В советский период первые серьёзные исследования состава и лечебных свойств ялтинской
минеральной воды были проведены в начале 1960-х годов. Для обеспечения Южного берега
Крыма водой на северной окраине села Счастливое в 1963 году было создано Счастливенское
водохранилище. Для этих же целей в декабре 1963 года южнее села был проложен под Ай-Петри,
на глубине 650 метров, водоводный тоннель длиной 7 км. 216 м по которому вода самотёком с
высоты 360 м над уровнем моря стала бесперебойно поступать на Южный Берег Крыма (рис.1).

Рис.1. Верхний створ гидротоннеля Счастливое
- Ялта

Начинаясь на северном склоне у реки Бельбек, тоннель пронизывает горы и заканчивается у
реки Бабу. Это уникальное гидротехническое сооружение соединяет две разные реки,
разделенные горным хребтом. По тоннелю пропускаются воды рек Бельбек и Кача. По пути по
специальному деривационному (ответвленному) тоннелю к ним присоединяются воды реки
Манатогры. На южном склоне гор созданы очистные сооружения. Водой, доставленной через
гидротоннель, пользуются населенные пункты Большой Ялты от Гурзуфа до Симеиза.
В 1962 году в период строительства данного тоннеля научным сотрудником Ялтинского НИИ
физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова Владимиром
Петровичем Пяткиным (рис.2) в одной из его ниш была обнаружена минеральная вода. Выходы ее
в виде отдельных струй приурочены к трещинам в верхнеюрских известняках. Химический состав
вод был определен в одной из главных струй (дебит - 0,8—1,2 л/сек). Неоднократно проведенный
параллельный физико-химический анализ состава открытой воды в Ялтинском НИИ им.И.М.
Сеченова и лабораториях Крыма, Москвы, Одессы позволил отнести её к категории
маломинерализованных сульфатно-натриевых, холодных, слабощелочных вод с повышенным
содержанием органических веществ.
По данным физико-химической лаборатории Центрального НИИ курортологии и
физиотерапии (Бахман В.И., Вадковская А.Д., 1963), в воде было найдено гуминовых веществ 2,6
мг/л, битумов 12,3 мг/л, жирных кислот 0,06 мг*экв/л; фенолов 1,89 мг/л.
На основании серии экспериментальных и клинических исследований, проведенных в 1960-х
гг. Ялтинском НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии В.П. Пяткиным
были получены данные о бальнеологическом значении обнаруженной минеральной воды.
Методом наложения павловской фистулы желчного пузыря у подопытных собак исследовались
физико-химический состав желчи и функциональные характеристики желчевыделения путем
сравнения действия водопроводной воды и воды, полученной из скважины гидротоннеля. Было

41

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

показано, что при введении минеральной воды животным значительно усиливалась
желчевыделительная функция печени, особенно - при орошении12-перстной кишки. При этом в
выделяемой желчи увеличивалась концентрация билирубина, уменьшалась её вязкость и
удельный вес (Пяткин В.П., 1967).

Рис.2. Доктор В.П. Пяткин в
период
выполнения
диссертационного
исследования
(1962)

Проведенная на большом количестве клинико-экспериментальных наблюдений работа,
позволила значительно расширить перечень заболеваний, показанных для курортноклиматического лечения на ялтинском курорте с использованием "Ялтинской минеральной воды".
Убедительная обоснованность её применения при соблюдении разработанных методических
рекомендаций, показала значительное повышение эффективности лечения и реабилитации
больных хроническим холециститом. Ялтинский курорт приобретал, тем самым, не только
климатическое, но и бальнеологическое значение.
Под руководством С.Р.Татевосова, Б.В. Богуцкого и В.П. Пяткина в 1962-66 гг. в ялтинских
санаториях были проведены клинические исследования и подготовлены методические указания
для лечебного применения данной минеральной воды у больных хроническими холециститами. В
ходе наблюдений определялось значительное уменьшение симптомов заболевания, нормализация
состава желчи, положительные изменения биохимических характеристик крови, повышение
антитоксической функции печени, снижение холестерина и билирубина в крови. По этим
результатам доктор В.П. Пяткин в 1967 г. успешно защитил в Крымском медицинском институте
(г.Симферополь) кандидатскую диссертацию на тему "Клинико-экспериментальное обоснование
Ялтинской минеральной воды у больных хроническим холециститом"
Выведенная на поверхность в 1964 году "Ялтинская минеральная вода" получила широкое
признание и выпускалась в бутилированом виде Ялтинским пивобезалкогольным заводом на
протяжении последующих двух десятилетий. К сожалению, в 1990-х года её выпуск был
прекращен, скважина была закрыта.
В настоящее время вода ялтинского водопровода используется лишь для бытовых и
технических нужд. Тем не менее, согласно имеющимся данным, даже эта обычная водопроводная
имеет благоприятные органолептические свойства, не имеет запаха, обладает приятным вкусом,
умеренно жесткая, умеренно минерализованная (сухой остаток в пределах 180-260 мг/дм3).
Гигиеническую оценку безопасности и круглосуточный контроль качества питьевой воды в Ялте
проводит Центральная химико-бактериологическая лаборатория КРП «ППВКХ ЮБК». Контроль
качества начинается с северных водохранилищ, по всей технологической цепочке обработки
воды на очистных водопроводных сооружениях, на городских резервуарах и заканчивается
контрольными кранами разводящей сети по всей Большой Ялте. Производится оценка
санитарно-химических показателей, которые включают органолептические, физико-химические,
токсикологические и радиологические исследования; эпидемическая безопасность определяется
микробиологическими, вирусологическими и паразитологическими исследованиями в
соответствии с Государственными санитарными нормами и правилами «Гигиенические
требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» ДСанПин 2.2.4-171-10.
По своему составу ялтинская водопроводная вода одна из лучших питьевых вод в Европе, в 2004
г. на неё получен Сертификат качества воды LMRC Бельгии.
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Согласно существующим принципам лечения на курорте, одним из факторов,
обеспечивающих круглогодичный приток в курортную местность, является наличие на ее
территории минеральных вод, применение которых в лечебной практики носит внесезонный
характер. Первые шаги в этом направлении сделаны. На рубеже ХХ-ХХI вв.в Ялте
осуществлялись отдельные попытки выпуска бутилированных вод источников Диана, Припигади,
но полноценный анализ их состава и возможных лечебных свойств проведен не был. В настоящее
время на территории г. Ялты функционирует три бювета минеральной воды. На два из них
получены бальнеологические заключения. Полный комплекс исследований прошли минеральные
воды городского бювета (скважина № 6837), курортного комплекса Ripario Hotel Group (скважина
№ 3р). Украинским НИИ медицинской реабилитации и курортологии (Одесса) разработаны
медицинские (бальнеологические) заключения, и соответствующие инструкции по практическому
применению данных минеральных вод в лечебных целях. Бювет на улице Чехова (скважина №
1499 (2р), а также известный с 50-х годов источник санатория «Меллас» и ряд других водных
источников ждут своих исследователей.
Имеется необходимость проведения дальнейших исследований по обоснованию возможности
лечебного использования минеральных вод Южного берега Крыма. Важно также проведение
работ по установлению потенциально опасных причин их загрязнения, проведение экологических
наблюдений за прилежащими территориями, а также осуществление плановой комплексной
научно-исследовательской работы по данной стратегически важной теме.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В НИИ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА
(ДОВОЕННОЕ И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ)
И.В. Иваников, Л.С. Мамыкина
Крымское республиканское высшее учебное заведение «Ялтинский медицинский колледж»,
г. Ялта, Российская Федерация
Крымский республиканский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии
им. И. М. Сеченова имеет два истока: Институт физических методов лечения им. И. М. Сеченова и
НИИ климатотерапии туберкулеза. Оба института развивались самостоятельно, а в 1955 г. были
объединены в НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И. М.
Сеченова.
Ежегодно, начиная с 1925 года, в институте 1-2 раза в год открывались курсы для врачей и
медицинских сестер, где рассматривались вопросы общей и частой физиотерапии,
демонстрировали новейшую физиотерапевтическую аппаратуру. Всего до 1941 года было
подготовлено 1210 врачей и 1560 медицинских сестер. В институте функционировали
аспирантура и ординатура.
В первые годы своего существования институт готовил кадры только для себя, но с 1927 года
уже ежегодно организует курсы усовершенствования врачей и медсестер для других лечебных
учреждений, сессии и декадники по актуальным вопросам физиотерапии, курортологии и
климатолечения. За время своего существования институт подготовил более 1500 врачейфизиотерапевтов, не меньше медицинских сестер и других работников среднего медицинского
персонала. До 1949 г. из числа сотрудников вышло 14 профессоров, много доцентов и старших
научных сотрудников.
В начале 1932 года путем объединения, образован Государственный институт медицинской
климатологии и климатотерапии (ГИМКК), задачей которого стала разработка методов
климатотерапии не только туберкулеза, но и нервно - соматических заболеваний. Директорами
ГИМКК последовательно были И. Д. Камышенко, А. И. Агапов, А. В. Овсянников.
Для подготовки кадров в составе ГИМКК функционировало 4 кафедры: климатологии,
климатотерапии туберкулезных заболеваний у детей и взрослых, климатотерапии
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нетуберкулезных заболеваний. Кроме того, сотрудники института читали лекции и проводили
консультации для врачей санаториев ЮБК, руководили их научно - практической работой.
Наряду с научной и лечебной деятельностью институт вел большую учебную и издательскую
работу. С 1927 года выходят «Известия Государственного института физических методов лечения
им. И. М. Сеченова», с 1933 - «Бюллетень Государственного центрального НИИ физических
методов лечения им. И. М. Сеченова», а с 1936 - « Труды Государственного центрального НИИ
физических методов лечения И. М. Сеченова».
Сотрудники института издали до войны 10 монографий, посвященных общим вопросам
физиотерапии и механизмам действия физических факторов (Е. А. Нильсен, Б.В. Лихтерман, М.
А. Бородина, В. М. Линченко, М. М.Орлов,
Г.М. Славский, В.Л.Товбин), применению
климатических факторов и лечебной физкультуры (М.Э.Глинка, М.М.Орлов) и глазных болезней
(А.А. Вельский).
Кроме того было издано 5 брошюр, посвященных институту им. И. М. Сеченова, вопросам
курортологии и физиотерапии. Ученые института также широко публиковали свои работы в
центральных журналах, выступали с ними на научных съездах, конгрессах. Так, на II всесоюзном
съезде физиотерапевтов А. Е. Щербак выступил с программным докладом « Токи высокого
напряжения в современной терапии». Специальное заседание было посвящено вопросам
ионофореза, где с докладами выступили Э.Д. Тыкочинская, Е.А. Нильсен, Р.В. Георгиевская и др.
На III съезде физиотерапевтов, состоявшемся в 1935 году, с программным докладом
«Вегетативная нервная система и физиотерапия» выступил Е. А. Нильсен. Докладчиками были так
же Г. М. Славский, Б. В. Лихтерман, М. С. Шмидт и др.
Придавая большое значение подготовке новых врачебных кадров, А.Е. Щербак много сил и
внимания уделял молодым медикам, не только при чтении лекций, но и в своей текущей работе на
консультациях, клинических разборах больных. Являясь организатором и бессменным
председателем научного медицинского общества физиотерапевтов и курортологов, он обычно
выступал на научных конференциях института с программными лекциями и докладами, а также
широко привлекал к выступлениям научных сотрудников института, в особенности – молодых
врачей. Чтобы ускорить внедрение новых методов физиотерапии в широкую практику курортов,
профессор Щербак периодически выезжал на Южный берег Крыма, в Саки, Евпаторию,
Симферополь, читая там лекции врачам, организуя совместную научную работу.
В послевоенный период продолжалась издательская и учебная деятельность института.
Изданы два тома трудов сессий института, монография Б. В. Лихтермана, посвященная УВЧ терапии военнотравматических повреждений периферических нервов, 4 методических письма по
физио- и климатотерапии.
На курсах специализации и повышения квалификации, а также на рабочих местах было
подготовлено 618 врачей - физиотерапевтов и климатологов, 83 врача и инструктора ЛФК, 526
медсестер, 119 массажистов, 59 лаборантов, 32 метеонаблюдателя. Проведено большое число
консультаций для практического здравоохранения по вопросам организации санитарнокурортной помощи, методам лечения и т. п.
В 1948 году на базе института была открыта кафедра туберкулеза Центрального института
усовершенствования врачей (зав. - проф. А. А. Куклин, затем проф. А. С. Фурман), где было
обучено более 300 врачей - фтизиатров. В том же году в институте началась подготовка
аспирантов.
В 1950 г. были изданы «Труды Государственного научно- исследовательского института
климатотерапии туберкулеза». С 1934 по 1955 год вышло 9 сборников статей и тезисов докладов
по разным направлениям деятельности института. Опубликованы 17 монографий, посвященных
диагностике и климатическому лечению туберкулеза легких и гортани (М. С. Биншток, Л. В.
Юдин, И. С. Гондельман, А.В. Овсянников, Е. Д. Петров, В. П. Рудин, А. Б. Шварц), медицинской
климатологии ( В. П. Антонов, Н. Д. Королев, П. Г. Мезерницкий). Изданы также 8 методических
писем и указаний, 2 брошюры.
С 1955 по 1993 год сотрудники института опубликовали 25 монографий по вопросам
медицинской климатологии и климатотерапии, патогенезу и климато - физиотерапии заболеваний
органов дыхания, нервной и сердечно сосудистой системы, биологической активности эфирных
масел растений Крыма. Издано 6 томов трудов, 20 сборников докладов съездов и конференций,
проведенных на базе института, 12 брошюр. Выпущено более 150 информационно - методических
материалов : методических указаний, рекомендаций, информационных писем и т. п.
С 1979 года на базе института работают две кафедры усовершенствования врачей "Курортология и физиотерапия" и "Пульмонология", что расширяет возможность внедрения
достижений института в практику здравоохранения.
Ученые института постоянно консультируют врачей санаториев и других учреждений
практического здравоохранения, выступают на научно - практических конференциях с докладами
о последних достижениях науки, проводят информационные семинары, обучают врачей и средний
медицинский персонал на рабочих местах.
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За все годы существования института подготовлено на рабочих местах -и курсах, в клиниках
и лабораториях более пяти тысяч врачей, четырех тысяч средних медицинских работников и
других специалистов. Стали традиционными ежегодные отчеты ученых института перед
практическими врачами лечебных и санитарно-курортных учреждений о результатах проведения
научных исследований (по данным на 1980 г.)
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КЛИМАТОТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЁЗА
(к 100-летию со дня основания НИИ имени И.М. Сеченова)
А.А. Ковганко
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова», г.Ялта, Российская Федерация
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Осенью в 2014 году НИИ И.М. Сеченова отмечает свой 100-летний юбилей. Основной
исторической вехой появления и становления теперешнего Крымского республиканского
учреждения «Научно-исследовательский институт физических методов лечения и медицинской
климатологии имени И.М. Сеченова» является открытие 15 мая 1914 года в Севастополе и начало
работы Института физических методов лечения. Этот Институт с Высочайшего соизволения стал
называться Романовским. Директором института был назначен известный профессор А.Е. Щербак
– ученый невропатолог, клиницист, основоположник советской физиотерапии, последователь
клинико-физиологического направления знаменитого русского физиолога Н.М. Сеченова, в честь
которого в 1921 году и был назван институт [2].
А.Е. Щербаком были выдвинуты два основных положения по организации института:
научный характер постановки врачебного дела, доступность цен на лечение в институте для лиц с
ограниченными средствами без различия наций и вероисповедания. В здании института на
Корниловской площади рядом с Приморским бульваром размещались около 155
специализированных служб и помещений, в том числе водолечебница, ингаляторий, солярий,
отделение физических методов лечения. В институте впервые начали разрабатывать новейшие
методы физиотерапии и использовать климатические факторы для лечения различных
заболеваний [50].
Южный берег Крыма (ЮБК) издавна славился своим целебным климатом. С середины XIX
века российские врачи стали направлять на ЮБК, особенно в Ялту больных туберкулёзом (ТБ). Во
второй половине XIX века началось научное изучение климата ЮБК и его влияния,
преимущественно на больных ТБ легких. Значительная концентрация таких больных в городе
Ялта, сделало его огромной клиникой по изучению и лечению ТБ. Высоко ценили лечебные
свойства южнобережного климата выдающиеся деятели русской медицины С.П. Боткин, Г.А.
Захарьин, А.А. Остроумов [1, 33, 34].
В 1909 году Россия становится 27 членом Международной Лиги борьбы с ТБ под
руководством профессора В.А. Воробьева. Ялтинское отделение Лиги было одним из самых
активных. Ему удалось создать на ЮБК несколько санаториев для больных ТБ. Лига издавала
журнал «Туберкулез». В Крыму, как и по всей России, весной проводились Дни белого цветка, во
время которых собирались значительные денежные суммы на борьбу с ТБ. Наибольший вклад в
это внесли врачи В.Н. Дмитриев и Ф.Т. Штангеев. В.Н. Дмитриев, болевший туберкулезом лёгких,
приехав в 1867 году в Ялту в результате систематических наблюдений обосновывает деление года
на ЮБК на два сезона - теплый (май-октябрь) и холодный (ноябрь-апрель) и составляет
характеристики микроклиматических особенностей разных районов ЮБК. Он первым начал
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изучать влияние на больных морских купаний и практиковать лечение туберкулёза виноградом и
кефиром [16, 17, 18].
Ф.Т. Штангеев, подытоживая результаты своих наблюдений с 1874 по 1886 год по влиянию
климата ЮБК на больных туберкулёзом, в своей монографии "Лечение легочной чахотки в Ялте",
убедительно показал, что климат ЮБК - "самый важный деятель, ради которого больные
туберкулёзом отправляются на Юг", настаивая при этом на длительном пребывании больных в
Крыму [37].
На рубеже XIX-XX веков в Ялте начали открывать санатории для лечения больных ТБ, как
для богатых, так и для бедных. Открылась "Ялтинская санатория для недостаточных чахоточных
больных в память Императора Александра III". Санаторий возник в 1897 году по инициативе
княгини М.В. Барятинской для неимущих легочных больных и назывался "Дарсана". В
последующие годы архитектор О.Э. Вегенер разработал общий технический план устройства
санатория, над которым в 1914-1916 годы работал архитектор В.Н. Максимов. Специальной
комиссией был составлен общий план устройства санатория по американской системе отдельных
павильонов, связанных между собой одним главным домом для дневного времяпровождения
больных. Такой дом был официально открыт 8 января 1901 года "для пользования недостаточных
чахоточных больных". На освящении присутствовали Их Императорские Величества Государь
Император Николай II и Государыня Императрица Мария Федоровна. После освящения дом был
заполнен больными из разных мест России, которые пробыли в санатории зимний сезон до июня
1901 года. К концу 1904 года действовали 5 зданий, но с началом русско-японской войны
пожертвования на устройство санатория были прекращены [31].
Из-за недостатка денежных средств специальная Комиссия передала 8 января 1906 года
санаторий Обществу русских врачей Санкт-Петербурга, решившего создать в России санатории
для легочных больных. Директором был назначен доктор П.Ф. Федоров. Санаторий существовал
на пожертвования частных лиц, Всероссийской лиги по борьбе с туберкулёзом. К примеру, сборы
пожертвований, проведение праздников "Белого цветка" только в апреле 1911 года дали доходы в
сумме 1,5 млн. рублей. В санатории с 1911 по 1912 год лечилось 295 больных, у 187 из них
отмечалось заметное улучшение течения туберкулезного процесса органов дыхания. Средняя
продолжительность лечения в санатории составляла 134 дня (). "Пироговский" корпус института
им. Сеченова был построен в 1912 - 1914 годы с участием архитектора Ю.Ф. Стравинского,
переехавшего по болезни из Петербурга в Ялту. Первоначально здравница была рассчитана на 50
мест, но вскоре появилась идея вместо кровли надстроить мансардный этаж и тем самым
увеличить вместимость санатория на 25 мест. Одновременно велась разработка чертежей для
строительства церковного храма, над которым работал архитектор В.Н. Максимов в течение 1914
- 1916 годов [2].
После установления в Крыму советской власти в корпусах санатория Памяти Александра III
расположился санаторий Имени III Интернационала, а также были организованы еще три
противотуберкулёзных санатория. Они разместились в зданиях: "Пироговский" (сейчас - клиника
им. Н.И. Пирогова), "Боткинский" и "Морской" – Приморская территория НИИ им. И.М. Сеченова
[31].
В январе 1922 г. в Симферополе по решению 1-го съезда курортных врачей Крыма (август
1921 г.) для планомерного научного изучения влияния климата ЮБК на лечение различных форм
туберкулёза был создан Ялтинский институт климатотерапии больных ТБ. Институт
климатотерапии располагался на живописных склонах в районе старого Массандровского парка
Ялты и разместился в санаториях – Пироговском, Боткинском (бывшем Ялтинском санатории для
недостаточных чахоточных больных в Память Императора Александра III), Морском в
Массандровском парке и был оборудован всем необходимым для научной клинической работы.
Перед учеными ставились задачи изучения особенностей лечения туберкулёза в условиях ЮБК и
разработки методов его климатотерапии, изучения механизмов действия отдельных
климатических факторов на здоровых и больных людей, подготовки врачей и оказания научноорганизованной помощи противотуберкулезным санаториям Крыма. Первым директором
института был Н.А. Зевакин, вторым - Л.А. Гибш. В институте было развернуто 5 научнолечебных подразделений и 4 клиники на 225 коек, в том числе легочная (зав. П.Ф. Федоров),
горловая (зав. д.м.н. В.Г. Кувичинский, затем Г.И. Блох), детская (зав. д.м.н. Л.А. Финкельштейн),
хирургическая клиника имени Н.И. Пирогова (зав. проф. М.М. Дитерихс, затем Л.С. Киш),
патологоанатомическое отделение (зав. проф. Ю.М. Кернер). При определении эффективности
лечения при использовании климатических факторов улучшение отмечалось в 70-80% случаев
[50].
Сотрудники, созданного в институте отделения социальной патологии и гигиены, изучали
распространенность туберкулёза среди населения, вели работу по санитарному просвещению. В
Ялте 22 апреля 1923 года открылся противотуберкулёзный диспансер, а в мае - июне - ночной
санаторий для взрослых больных и дневной для детей. В конце этого же года была оборудована
метеорологическая станция, наблюдения в которой проводил врач В.Г. Обломский. В ноябре 1924
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года институт получает статус Государственного туберкулёзного института при Главном
Курортном управлении Наркомздрава РСФСР, что улучшает его финансирование и возможности
научной работы. Директором института назначен Д.И. Шифман, много сделавший для развития
института. Сменил его А.А. Стратановский [31].
В 1925 году научную деятельность института возглавил крупный ученый-климатолог с
мировым именем профессор П.Г. Мезерницкий. Им было создано биоклиматическое отделение. В
нём велись исследования геофизических, гелиофизических, аэрохимических факторов ЮБК и
особенностей их влияния на организм человека [10].
Следует так же отметить еще один Ялтинский Климато-физиатрический лечебный институт
имени Н.А. Семашко, который был развернут летом 1928 года на базе Ялтинской курортной
поликлиники им. Н.А. Семашко, где оздоравливались больные нервно-соматического профиля.
Вновь созданный НИИ имени Н.А. Семашко осуществлял научно-исследовательскую работу в
тесном контакте с Ялтинским НИИ туберкулёза, особенно с его биоклиматическим отделением
[50].
В начале 1932 года эти институты были объединены в Государственный институт
медицинской климатологии и климатотерапии (ГИМКК), задачей которого стала разработка
методов климатотерапии не только туберкулёза, но и нервно-соматических заболеваний.
Директорами ГИМКК последовательно были И.Д. Камышенко, А.И. Агапов, А.В. Овсянников,
биохимик академик П.П. Лазарев. Сотрудники вновь созданного института исследовали
климатические особенности курортов ЮБК, разрабатывали вопросы акклиматизации,
закаливания, климатотерапии туберкулёза и нервно-соматических заболеваний в сочетании с
физиотерапией и лёгочной хирургией [39]. Для усовершенствования работы врачей ГИМКК
функционировали кафедры: климатологии, климатотерапии туберкулеза у взрослых и детей,
климатотерапии нетуберкулезных заболеваний [33].
В конце 1939 года было принято решение о реорганизации ГИМКК в Институт
климатотерапии туберкулёза (ИКТ), начавшего работу в июне 1940 года. Вместо неврологической
и терапевтической клиник были организованы клиники костного туберкулёза и туберкулёза почек
[10].
Великая Отечественная война прервала работу ИКТ. Большую часть сотрудников института
призвали в армию. Значительная часть материальных ценностей погибла. Некоторые сотрудники
были эвакуированы на Кавказ в Теберду, но научная деятельность института там не
возобновилась. Восстановление института началось сразу после освобождения Ялты. В апреле
1945 года были открыты легочная и хирургическая клиники, в 1946 году - гортанно-легочная, в
1948 году - детская клиника и в Евпатории клиника костно-суставного туберкулёза на базе
санатория им. Н.К. Крупской. В последующем были созданы - климатотерапевтическая клиника с
комбинированной климатической верандой и вторая клиника легочной хирургии (зав. профессор
А.Г. Гильман). В области фтизиатрии изучались вопросы климатотерапии, особенно на ЮБК и
хирургические методы лечения туберкулеза [14].
В послевоенные годы директорами ИКТ были В.Ф. Чернышев, а затем Е.Д. Петров. В 1948
году на базе института была открыта кафедра туберкулёза Центрального института
усовершенствования врачей (зав. проф. А.А. Куклин, затем проф. А.С. Фурман). На кафедре
прошли стажировку и обучение более 300 врачей-фтизиатров. В том же году началась подготовка
аспирантов. Институт с момента основания активно занимался издательской деятельностью. С
1924 по 1939 год вышло 5 томов (8 выпусков) "Трудов Ялтинского клинического
государственного туберкулёзного института" и "Трудов Ялтинского государственного института
медицинской климатологии и климатотерапии", изданы "Труды Государственного научноисследовательского института климатотерапии туберкулёза", сборники статей и тезисов докладов
по разным направлениям деятельности института. Опубликованы 17 монографий, посвященных
диагностике и климатическому лечению туберкулёза лёгких и гортани, хирургии туберкулёза,
медицинской климатологии.
После Великой Отечественной войны в Ялту были переведены два института,
разрабатывавшие проблемы медицинской климатологии и климатотерапии, а именно Институт
физических методов лечения им. И.М. Сеченова и Институт климатотерапии туберкулёза. Первый
из них занимался преимущественно проблемами климатотерапии заболеваний нервной и
сердечно-сосудистой систем, а также неспецифических заболеваний лёгких, второй – туберкулёза
[14].
В 1955 году состоялось их объединение в институт, названный "Украинским НИИ
медицинской климатологии и климатотерапии им. И.М. Сеченова" Минздрава УССР. В 1964 году
он был переименован в Ялтинский НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова. Его задачей было решение проблем медицинской климатологии,
физио-, климатотерапии заболеваний лёгких (туберкулёза и неспецифических болезней органов
дыхания), сердечно-сосудистой и нервной систем. Осуществлялись так же научные исследования
по климато-, физиотерапии заболеваний почек, ревматизма, последствий полиомиелита у детей
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(отделение в Евпатории). В составе института функционировали научно-организационный отдел,
экспериментальный отдел с лабораториями патоморфологии, биохимии, микробиологии,
иммунологии, минеральных ресурсов, отдел медицинской климатологии, клинический отдел с
клиниками легочного туберкулёза, хирургической, детской туберкулёзной, неврологической,
терапевтической, с отделениями лечебной физкультуры, физиотерапии, функциональной
диагностики, клинико-диагностической лабораторией и рентгеновским кабинетом.
С октября 1955 по апрель 1956 года обязанности директора института исполняла к.м.н.
О.В. Глебова. В апреле 1956 года на эту должность был назначен профессор С.Р. Татевосов, с
1960 по 1983 год институт возглавлял доцент Б.В. Богуцкий, в 1983 - 1987 годы - профессор
Ю.Д. Яцожинский, в 1987 - 1992 годы - профессор А.Ф. Гавриленко, в 1992 – 1993 годы – доцент
В.Е. Соловьев.
Таким образом, институт физической терапии имени И.М. Сеченова объединил в себе
историю нескольких научных учреждений Севастополя и Ялты, в том числе института
туберкулеза (Ялта, открыт в 1922 году) и Климато-физитерапевтический института им.
Н.А. Семашко (Ялта, открыт в 1928 году). Были продолжены традиции ИФМЛ им. И.М. Сеченова
и ИКТ в подготовке кадров и в издательской деятельности. Значительная часть методов
климатотерапии, применяемых сейчас в странах СНГ, разработана была в стенах института имени
И.М. Сеченова [3, 5]. С 1978 года с небольшим перерывом на базе института работает кафедра
фтизиатрии и пульмонологии, раннее – кафедра физиотерапии факультета усовершенствования
врачей Крымского медицинского университета имени С.И. Георгиевского. За это время 33
сотрудника института стали докторами и 97 - кандидатами медицинских наук.
Сложный период своей жизни пережил институт в 1987 -1993 годы. В 1988 году институт
перешел на полный хозрасчет. Это внесло серьезные изменения в его работу. В 1990 году
институт с участием промышленных предприятий, вложивших средства в его реконструкцию, был
преобразован в акционерное общество. В июле 1993 года институт вновь стал государственным
учреждением в составе Крымского министерства здравоохранения и получил название Крымского
республиканского НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им.
И.М. Сеченова. Его возглавил академик АН Крыма профессор С.С. Солдатченко, а с января 2012
года А.Ю. Круглова.
За годы работы учёные института внесли существенный вклад во все профильные для него
отрасли медицины - в медицинскую климатологию, климатотерапию, физиотерапию, фтизиатрию,
пульмонологию, кардиологию, неврологию. Ученые института и сейчас постоянно консультируют
врачей санаториев и других учреждений практического здравоохранения, выступают на научнопрактических конференциях с докладами о последних достижениях науки, проводят
информационные семинары, обучают врачей и средний медицинский персонал на рабочих местах.
В настоящее время в лечении ТБ ведущее значение имеют стандартные режимы
химиотерапии (ХТ), приводящие к уничтожению микобактерий туберкулёза (МБТ),
размножающихся в организме больного. Для уничтожения всей популяции микобактерий
используется комбинация противотуберкулезных химиопрепататов (ХП), что позволяет
воздействовать как на быстро размножающиеся, так и на медленно размножающиеся МБТ и
предотвратить или задержать репликацию устойчивых МБТ. Уменьшение бактериальной
популяции в организме больного под влиянием ХТ - непременное условие эффективности лечения
[21, 45].
При этом используется принцип двухэтапного лечения больных ТБ. В течение первых 2 - 4
месяцев лечения применяют 4 или 5 ХП (начальная фаза), в последующие 4 - 6 месяцев (фаза
продолжения) не более 2 - 3 ХП. В это время продолжается бактерицидное воздействие на
медленно размножающиеся и персистирующие МБТ и предотвращается всплеск размножения
оставшейся части микробной популяции [27].
Обычно в фазе продолжения ХТ осуществлялось долечивание до полного исчезновения
активности ТБ в санаторно-курортных условиях. Воздействие природных факторов в сочетании с
ХТ повышает эффективность лечения, что способствует положительным сдвигам в
эпидемиологии этого заболевания [26].
Среди природных факторов важное место принадлежит климато-погодным воздействиям. С
одной стороны, особенности климатических условий курорта составляет тот основной фон, на
котором проводится восстановительное лечение, а с другой - климатические воздействия
выступают в качестве самостоятельных лечебных факторов - климатотерапевтических процедур
(воздушные и солнечные ванны, морские купания и обливание морской водой, ночной и дневной
сон на веранде и у моря, процедуры ЛФК на открытом воздухе.). Общий эффект курортного
лечения во многом определяется особенностями климата курорта и климато-погодным
воздействием [4, 44, 48].
Особая страница истории института принадлежит развитию научно-практических
исследований по медицинской климатологии и климатотерапии [49]. Так, профессор
П.Г. Мезерницкий разработал постулаты влияния метеорологичесих факторов на организм
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человека. Академик П.П. Лазарев и его соратники П.Г. Мезерницкий, А.В. Овсянников,
Е.Д. Петров, Г.П. Федоров, Ю.А. Ажицкий, изучая вопросы климатоадаптации, разработали
медицинскую классификацию погоды. При этом были изучены положительные и отрицательные
реакции больных на погоды [5]. С участием С.Р. Тетевосова, Б.В. Багуцкого, В.Г. Бокши,
В.П. Пяткина разработаны и предложены программы метеопрофилактики при различных
погодных условиях. В.Г. Бокшей, Г.Д. Латышевым, В.А. Зарубиным внедрены методы
дозирования климатопроцедур. В.Г. Бокшей была выдвинута концепция механизмов действия
климатического восстановительного лечения как метода повышения неспецифической
резистентности организма [7].
Под климатотерапией стали понимать использование влияния различных метеорологических
факторов и особенностей климата данной местности, а также специальных климатических
воздействий в лечебных и профилактических целях [8]. В последующих исследованиях
осуществлялось уточнение и развитие принципов данной концепции. Благодаря широкому
спектру климатических воздействий происходит, с одной стороны, развитие общих реакций, а с
другой - специфических сдвигов, характерных для отдельных климатических факторов.
Специфические реакции отдельных климатопроцедур заключаются в том, что на первый план
выдвигаются реакции определенной физиологической системы в зависимости от особенностей
раздражителя:
системы
термоадаптации
при
аэротерапии,
симпатико-адреналовой
нейрогуморальной регуляции при гелиотерапии. Чем больше специфических реакций реализуется
при климатолечении, тем чаще наблюдаются общие положительные результаты [5, 6].
Особенность климатических факторов в отличие от многих других воздействий состоит в
том, что они являются естественными раздражителями для организма человека. В процессе
развития человек приспосабливался к воздействиям внешней среды. При этом в организме
вырабатывались различные регуляторные механизмы, связанные с этими влияниями. Так, в ответ
на действие холодового фактора развилась мощная терморегуляторная система, компенсирующая
потерю тепла усиленной теплопродукцией и поддерживающая тепловой баланс организма,
предупреждая его переохлаждение, возникновение различных заболеваний. Воздействие
солнечной радиации, в частности, ее ультрафиолетового спектра, способствует развитию
гуморального механизма регуляции ряда функций организма человека. В этом заключаются
большие возможности лечебного использования природных факторов как наиболее естественных
для организма человека [8].
Использование климатических факторов с целью стимуляции жизнедеятельности организма
является биологически обоснованным лечебным мероприятием, что принципиально отличает
климатотерапию от других лечебных методов и в этом же заключаются большие возможности
лечебного использования природных факторов как наиболее естественных для организма
человека [4].
Исследования, проводимые в институте показали, что воздействуя на реактивность
организма, климатолечение повышает эффективность и расширяет возможности ХТ при
туберкулезе. Стало возможным более широко назначать аэро-, талассо-, гелио-, кинезотерапию в
виде воздушных ванн, морских купаний, солнечных ванн, сна на берегу моря, на веранде, ЛГ в
море и в бассейне с морской водой и другие сильно действующие климатопроцедуры, которые
ранее считались непоказанными или применялись ограниченно при ТБ. Изменение реактивности,
которое достигается под влиянием климатолечения, дает возможность применять ХП больным
ТБ, у которых раньше отмечалась их плохая переносимость [15, 20].
Климатотерапия проводится в условиях внешней среды, которые трудно корригировать.
Одним из основных условий, обеспечивающих получение должного лечебного эффекта от
климатолечения, является применение физиологически обоснованных методов дозирования
климатопроцедур. Назначение климатических процедур основано на учете основного
действующего фактора. Таким при гелиотерапии является биологический эффект тепловых
солнечных лучей, а при аэротерапии и купаниях - степень охлаждения. При дозировании так же
учитываются условия среды обитания человека, в которых отпускаются климатопроцедуры по
величине эквивалентно-эффективной температуры (ЭЭТ) для воздушных ванн, радиационной
эквивилентно-эффективной температуры (РЭЭТ) для солнечной радиации, температуры (Т) воды
для купания. Такое дозирование дает возможность правильно оценить силу раздражения
назначаемых климатических процедур и согласовывать ее с функциональным состоянием
организма каждого больного [11].
Поездка на курорт связана со сменой климатических зон. Если учесть, что у больных ТБ
органов дыхания нарушены функциональные системы, принимающие участие в
приспособительных реакциях, то определение особенностей адаптации организма при курортном
восстановительном лечении приобретает большое практическое значение. При этом необходимо
принимать во внимание длительность климато-адаптационного периода, сроки которого
колеблются от 1 - 3 до 6 дней и более у больных ТБ и с его последствиями. В первые дни
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дизадаптационные (отрицательные) реакции проявляются либо в субъективных изменениях, либо
в изменении показателей, отражающих различные функции организма. Эти реакции обычно
связаны с патогенетическими механизмами развития болезни [6].
Смена климатических зон так же может действовать стимулирующим образом, меняя
реактивность организма и вызывая перелом в течение болезни, что имеет значение для лечения
вялотекущего туберкулезного процесса, способствуя его излечению. Однако наряду с
положительными сдвигами могут наблюдаться дизадаптационные реакции. Эти реакции обычно
связаны с патогенетическими механизмами развития болезни [11].
В Крымском республиканском учреждение “НИИ физических методов лечения и
медицинской климатологии им. И.М. Сеченова” были разработаны климато-двигательные
режимы для больных с ТБ органов дыхания [27].
Режим №1, щадящий (адаптации), назначается больным с активным ТБ органов дыхания,
сопутствующими заболеваниями, дыхательной недостаточностью I-II степени, легочно-сердечной
недостаточностью I-II степени, функциональными нарушениями нервной системы, а также лицам,
нуждающимся по характеру течения заболевания в щажении и ограничении воздействия
климатических факторов. Кроме того, его назначают в качестве режима адаптации всем больным
в течение первых 1 - 6 дней пребывания на курорте, а в дальнейшем больным с явлениями
дизадаптации. Этот режим направлен на создание оптимальных условий с ограничением
воздействия климатических факторов и физических нагрузок, особенно приехавшим из
контрастных климатических регионов. Уровень пороговой нагрузки при диагностических тестах
меньше 35,0% должного максимального потребления кислорода (ДМПК) – 50 Вт. Рекомендуется
определенный объем климатических процедур и лечебной физкультуры в теплый период года
(май - октябрь) и в холодный период года (ноябрь - апрель).
Режим №2, щадяще-тренирующий (умеренного воздействия) должен назначаться больным с
затихающим активным и неактивным ТБ органов дыхания, с дыхательной недостаточностью I - II
степени и легочно-сердечной недостаточностью I степени, больным с умеренными
функциональными нарушениями других органов и систем, а также лицам с замедленной
адаптацией к климатическим факторам и физическим нагрузкам и больным в возрасте 60 лет и
старше при удовлетворительной адаптации к природным факторам. Режим направлен на усиление
воздействия климатических факторов и физических нагрузок, закаливание и повышение
реактивности организма. Уровень пороговой нагрузки при диагностических тестах не ниже 35,0%
ДМПК (50 - 100 Вт). Предлагается определенный объём климатических процедур и лечебной
физкультуры в теплый период года (май - октябрь) и в холодный период года (ноябрь - апрель).
Режим №3, тренирующий (выраженного воздействия) рекомендуется больным с неактивным
ТБ, без нарушения функции дыхания и кровообращения, с хорошей адаптацией к климатическим
факторам и физическим нагрузкам. Он направлен на максимальное использование климатических
факторов для тренировки организма, подготовки к трудовой деятельности. Уровень пороговой
нагрузки при диагностических тестах не ниже 50,0% ДМПК (100—150 Вт). Разрешаются все виды
климатического воздействия.
Режим №4 интенсивно-тренирующий (выраженного воздействия) назначается лицам с
неактивным туберкулезом, которым показан режим №3, но отличающимся более высокой
степенью закаленности и физической подготовки (занимающиеся спортом, молодой возраст).
Уровень пороговой нагрузки при диагностических тестах не ниже 75,0% ДМПК (более 150 Вт).
Разрешаются все виды климатического воздействия и лечебной физкультуры в теплый (май октябрь) и холодный (ноябрь - апрель) периоды года.
Многолетние наблюдения за эффективностью лечения больных ТБ в различных курортных
местностях показали наибольшую ее результативность на Южном берегу Крыма. Санатории ЮБК
являлись своеобразными центрами восстановительного лечения больных ТБ. В
дифференцированных лечебно-реабилитационных комплексах назначались различные сочетания
немедикаментозных воздействий климатических факторов: аэро-, талассо-, гелио-, фито-,
ландшафтотерапия; кинезотерапии: УГ, ЛГ в море, бассейне, на тренажерах, терренкур, ближний
туризм, лечебная гребля, спортигры, и специальных методов – противотуберкулезной ХТ, санации
бронхов. При этом практиковалось назначение нескольких процедур одновременно или в
определенной последовательности с учетом взаимоотношения входящих в него природных
факторов и сезона года [27].
А.А. Куклин, изучая изменение организма при различных погодах, разработал
классификацию иммуноаллергических состояний у больных туберкулезом. М.Е. Халимский
выявил, что у больных, длительно проживающих на ЮБК, вирулентность туберкулезных
микробактерий значительно снижается. В проведенных исследованиях в различных
климатических зонах была показана зависимость эффективности лечения ТБ от состояния
реактивности организма пациентов. Так, М.А. Клебанов в 1929 году констатировал, что ТБ
протекает менее тяжело у жителей Ялты, чем у жителей средней полосы России. Подобное так же
подтверждалось М.Е. Халимским при наблюдении с 1948 по 1950 год за большим числом
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больных. В выполненных в 1947-48 годах исследованиях В.В. Долгих выявил, что эффективность
лечения туберкулеза в санаториях Ялты значимо выше, чем в санаториях Подмосковья. В 1948 1950 годы М.С. Биншток отмечал, что у жителей Ялты количество обострений и рецидивов
значительно меньше, чем у жителей Ленинграда и Свердловска [2, 31].
В 50 - 60 годы всестороннее внимание уделялось климато и химиотерапии туберкулеза. В
результате проведенных исследований было установлено, что в ряде случаев проводимая
противотуберкулезная ХТ по месту жительства пациентов не давала положительного лечебного
эффекта вследствие лекарственной непереносимости или развития устойчивых штаммов МТБ. К
тому же проводимая монотерапия ХП, воздействуя на микробактерии ТБ, не приводит к
восстановлению нормальных иммунных и функциональных реакций организма, что достигается с
применением в сочетании химио и климатотерапии [21, 22].
По данным Н.А. Долгих-Литт 37,0% больных с плохой переносимостью ХП по постоянному
месту жительства хорошо переносили их в условиях ЮБК. Причем у 50,0% пациентов
непереносимость ХП уменьшалась, и лишь у 10,0 % больных не удавалось провести ХТ из-за
лекарственной непереносимости [50]. Ш.Р. Топчиев, В.В. Навроцкий отмечали более редкое
развитие побочных реакций при применении ХП второго ряда в условиях ЮБК, чем в других
климатических регионов. Оказалось, у больных ТБ, получающих климатолечение в условиях
ЮБК, как установили В.П. Белогурова и В.К. Даргевич, наступало уменьшение лекарственной
устойчивости к ХП. Приобретенная лекарственная устойчивость МБТ является одной из основных
причин неадекватности проводимой ХТ. Она может не диагностироваться продолжительное
время. Назначение в подобной ситуации провоцирующих методов гелио, талассо,
климатотерапии, а также воздействие ультразвуком, дециметровыми волнами, индуктотермия,
КВЧ–терапия, электромагнитная терапия под недостаточным антибактериальным прикрытием,
как свидетельствуют наши многолетние наблюдения, способствует нарастанию активности
туберкулёзного процесса органов дыхания у 24,2% больных. В подобных случаях для
предотвращения данной опасности необходимо возобновление интенсивных схем ХТ в полном
объёме начальной фазы лечения ТБ [25, 27].
Таким образом, за свою 100-летнюю историю НИИ им. И.М. Сеченова, продолжая традиции
института туберкулеза и климато-физитерапевтического института им. Н.А. Семашко, научно
доказал и обосновал исцеляющее влияние климата на ТБ, эффективность лечения которого в
условиях ЮБК отмечалась в 80 - 90% случаев. Эффективность этапного лечения (стационар,
санаторий) была выше в среднем на 30,0%, чем только одного стационарного. Частота рецидивов
наблюдалась в 2,5% раза и реактивация туберкулеза в 4 раза реже. Климатотерапия,
воздействующая на резистентность МБТ и функциональные резервы организма больного,
расширяет возможности назначения противотуберкулезных ХП 37,0% больным, у которых
раньше отмечалась их плохая переносимость, особенно при сопутствующих туберкулезу
заболеваниях других органов и систем [25]. К тому же М.С. Бинштоком с соавторами был
разработан вариант интермитирующего лечения ХТ. При этом оказалось в условиях климата ЮБК
прерывистый прием ХП по эффективности лечения не уступает непрерывному методу ХТ и в
тоже время приводит к значительному уменьшению побочных реакций при лечении ХП [2].
Климатотерапия, как подчеркивали ученные института, не должна являться привилегией
только климатических курортов, ее следует применять и в некурортных условиях, тесно связать с
вопросами профилактики и диспансеризации ТБ по месту постоянного проживания пациентов.
Особенно это имеет значение для больных с ослабленными адаптационными механизмами, резко
реагирующими на смену климатических регионов. При этом в современных социальноэкономических условиях с учетом эпидемии туберкулеза необходимый охват курортным
лечением больных активным ТБ должен составлять 75,0%, с неактивным туберкулезом
соответственно 35,0% [27].
Многочисленные
научно-практические
исследования
проводимые
В.Г. Бокшей,
Ш.Р. Топчиевым, А.А. Синициной, Т.Г. Лебедевой, В.М. Бобряковой, А.А. Ковганко и другими
свидетельствуют, что климатотерапия не только участвует в излечении ТБ, но и способствует
функциональному восстановлению всего организма больного в целом. Поэтому в
реабилитационных мероприятиях в условиях настоящей эпидемии ТБ необходимо оптимально
использовать результаты научных наработок по климатотерапии, а не пренебрегать ими [23, 32].
Следует отметить историческую веху, касающуюся сочетания применения хирургического
лечения ТБ и климатотерапии, которое получило развитие в 20-е годы в клинике основателя
отечественной фтизиохирургии Н.Г. Стойко [30]. Впоследствии большой вклад в реализацию этой
идеи внесли Н.Л. Стратиревский, Е.Ю. Крамаренко, А.Г. Гильман, Д.П. Мухин, К.А. Шевченко,
И.П. Копейка, А.Л. Суслова, С.Б. Соколов, А.В. Навицкий, В.П. Базанов. Особенно это проявилось
при изучении результатов хирургического лечения больных с распространенными формами
туберкулеза, с рецидивами, осложнениями и сопутствующей легочной патологией, для которых
климат ЮБК имел выраженное благоприятное значение в период подготовки к операции и
ведения больных в послеоперационном периоде. При этом климатические условия ЮБК
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позволяли расширить показания к операциям и оперировать с положительным эффектом тех
больных, которых нельзя было прооперировать в условиях постоянного места проживания из-за
имеющихся противопоказаний к выполнению операций.
Большинство больных после хирургического лечения в сочетании с климатотерапией были
полностью реабилитированы и вернулись к прежней активной жизни. Полный клинический
эффект у больных с ограниченным туберкулезным процессом был достигнут у 94,0% больных,
при обширном туберкулезном процессе в 87,0% случаев. Положительные отдаленные результаты
эффективности резекций ограниченных процессах ТБ легких отмечались в 86,0%, при
распространенных процессах соответственно в 77,0% случаях.
Впервые в 1930 годы А.Г. Гильман и Н.Г. Стойко обобщили материалы исследований,
показавшие, что в условиях климата ЮБК послеоперационный период протекает более
благоприятно с развитием редких осложнений, чем в средней полосе России. Эти особенности
были отмечены Д.П. Мухиным при операциях экстраплеврального плимолиза, когда процент
нагноения в полости плимолиза в условиях климата ЮБК был в пять раз меньше, чем в других
климатических регионах [31].
Проводимые клинические наблюдения с последующими гистологическими исследованиями
А.Г. Гильманом, Г.Г. Горовенко, К.А. Шевченко, В.Г. Бокшей, А.Л. Сусловой, Г.А. Хмелевской
показали, что в условиях климата ЮБК уже в предоперационном периоде снижается активность
туберкулезного процесса, что создает благоприятные условия для проведения оперативных
вмешательств и постоперационного периода. В более короткие сроки восстанавливаются функции
внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы, оксигенация крови, гематологические,
биохимические и иммунные показатели. Целебные климатические факторы ЮБК позволяют
расширять показания к операциям при ТБ органов дыхания, что создает возможности оперировать
пожилых и больных с осложненными и распространенными формами ТБ за счет сочетания
круглосуточной аэротерапии на веранде или у моря и специальных упражнений лечебной
физкультуры. Такой подход приводил к положительному клиническому эффекту при обширных
легочных процессах в 86,8%, при ограниченных процесса в 93,9% случаев [2].
Таким образом, проведенные в хирургических клиниках института научно-практические
исследования показали большое значение благоприятного климата ЮБК в повышения
эффективности хирургического лечения при ТБ.
Одним из направлений исследований института была разработка методов лечения гортаннолегечного туберкулеза с использованием климатических факторов ЮБК, которые были
осуществлены В.Г. Кувичинским, Г.И. Блохом, М.С. Бинштоком, Ф.И. Добромыльским,
И.М. Гершковичем, П.А. Бонгардом, Л.Б. Юдиным. Кроме того было установлено, что
климатические условия ЮБК благоприятны для выполнения радикального лечения
(электрокаустика, рентгенотерапия) туберкулезного процесса гортани [31].
Востребованной исторической вехой является изучение в институте использования
климатического восстановительного лечения у детей больных туберкулезом органов дыхания.
Так, Т.Г. Лебедева, длительное время возглавляющая детскую клинику туберкулеза, в
дальнейшем клинику для неспецифических заболеваний легких, и её соратники
А.И. Искрижицкая, В.М. Бобрякова, А.В. Куницын, Н.А. Евенкова, Н.П. Богадельникова,
Э.В. Трофимова, Е.И. Перешивкина, А.И. Розно и другие выявили, что под влиянием санаторного
лечения на ЮБК восстанавливается измененная реактивность организма детей. Значительные
улучшения отмечались в 62,5% случаев, улучшения в 37,2%. Через 1 - 3 года полная стабилизация
и излечение ТБ были констатированы в 87,8% случаев. Происходило снижение специфической
аллергии
и
повышение
неспецифического
иммунитета
за
счет
положительной
иммунобиологической перестройки организма детей. Реакции органов дыхания и кровообращения
при физической нагрузке становились более экономными и физиологически эффективными [35].
Восстановление функционального состояния регулирующих систем организма детей
подтверждалось изменением характера реакций, возникающих под влиянием однократных
климатических процедур. Была доказана лечебная ценность отдельных климатических факторов
реабилитационных комплексов выраженным клиническим эффектом и восстановлением
клинических функций внешнего дыхания, кровообращения, функции коры надпочечников.
Причем восстановление оптимального состояния регулирующих систем нарушенных функций и
иммунного состояния организма детей полнее всего происходило при включении климатотерапии
на ранних этапах лечения ТБ. В этой связи исследователями предлагалось осуществлять
функциональную реабилитацию во время, а не только после основного курса ХТ. Была доказана
важность и необходимость повторных курсов санаторного лечения для функциональной
реабилитации больных детей ТБ. Выработаны оптимальные показания для направления детей на
климатическое лечение в Крым [36].
Ранее были выполнены исследования по разработке методов санаторно-курортного лечения
костно-составного туберкулеза у детей в евпаторийском филиале института, открытом в 1948 году
на базе санатория им. Н.К. Крупской [2].
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Актуальными являлись исследования по сочетанию трудо- и климатотерапии, проводимые
Ш.Р. Топчиевым, Ф.Г. Тимченко, Ф.С. Шапиро, В.Н. Мельниковым А.Д. Айропетовым,
В.В. Навроцким, М.В. Гулидой, что позволяло сокращать сроки восстановления трудоспособности
больных ТБ легких [40, 41, 42, 43].
Таким образом, институт внес заметный вклад в развитие отечественной фтизиатрии.
Основная его заслуга состоит в разработке не только методов климатотерапии ТБ, но и
комплексных методов лечения, в которых климатотерапия сочеталась с химио-, физио-, трудо-,
кинезотерапией, хирургическими и другими методами лечения активного и неактивного
туберкулезного процесса [ 9, 12, 13, 19, 22, 38, 46].
Следует отметить, что в 1972 г. НИИ им. И.М. Сеченова официально прекратил заниматься
проблемами фтизиатрии, переключившись на изучение вопросов климатологии и разработке
методов климатотерапии при неспецифических заболеваний легких. Проведены определенные
изменения
в структуре института. Туберкулезные клиники были перепрофилированы в
пульмонологические, закрылась микробиологическая лаборатория. Это было связано с заметным
развитием ХТ при ТБ и “ошибочным” мнением о снижении значимости климатического лечения
ТБ.
В настоящее время применение при ТБ естественных факторов во время круглогодичного
восстановительного лечения больных ТБ продолжает оставаться актуальным и востребованным,
что подтверждается тысячами спасенных жизней больных ТБ, особенно в климатических
условиях ЮБК[46, 51]. Поэтому в комплексное лечение и реабилитацию больных ТБ должны
входить не только стандартная противотуберкулезная ХТ, лекарственные патогенетические
средства, но и климатотерапия с процедурами ЛФК, повышающие лечебный эффект.
Бывшие члены Ялтинского общества фтизиатров, существующего в 1980-1990 годы
(председатель в 1980 годы канд. мед. наук М. В. Гулида-Фадеева, с 1990 года – докт. мед. наук,
профессор А.А. Ковганко), продолжают разрабатывать и внедрять новые методы
восстановительного лечения ТБ, в том числе для комплексного, сочетанного и последовательного
применения естественных факторов. Так, изучается эффективность лечебной гимнастики (ЛГ) с
произвольно - гиповентиляционной регуляцией дыхания (ПГРД) в сравнении с традиционными
видами ЛГ. Воздействие сочетанных произвольно - гиповентиляционных и физических
упражнений ЛФК и комплекса климатических факторов на структуру и акт дыхания в течение 25
- 30 дней непрерывных занятий существенно оптимизирует режим легочной вентиляции и
улучшает общее состояние больных с ТБ органов дыхания [28]. Для воздействия на организм
больного в целом, улучшения переносимости ХП, при наличия осложнений туберкулезного
процесса и сопутствующих заболеваний стала использоваться оксигенотерапия в виде
гипербарической, ингаляционной и энтеральной оксигенации, фаунатерапия (ампело-, эно-,
кумысотерапия), эстетотерапия (фоно-, храмо-, аромато-, хобби-, арттерапия), видиотерапия в
виде ландшафто- и пейзажетерапии [24, 25]. На фоне климатотерапии стала использоваться
ароматерапия, особенно при сочетании ТБ и неспецифических заболеваниях органов дыхания. У
больных с прогрессирующими деструктивными формами туберкулеза легких и массивным
бактериовыделением ХТ дополняется ингаляциями эфирных масел, в частности эфирного масла
мяты перечной в дозе 0,005 мл/м3 при длительности процедуры 20 минут ежедневно групповым
методом в палате объемом до 100 м2 в течение 2 - 3 месяцев [47].
На целебные силы природы при туберкулезе всегда возлагались большие надежды. К
сожалению, в программах адаптированной ДОТС-стратегии и Стоп-ТБ-стратегии не нашли
отражение вопросы восстановительного лечения больных ТБ в различных курортных местностях,
эффективности этапного лечения (стационар, санаторий). Время по-своему расставило акценты в
лечении одной из страшнейших болезней XX века — туберкулёза. Современные
противотуберкулезные химические препараты, в меньшей степени оперативное лечение ТБ
органов дыхания, в значительной мере заменили такое необходимое и приятное лечение
климатом, в том числе в условиях ЮБК.
В период продолжающейся эпидемии ТБ и важности санаторно-курортного этапа
восстановительного лечения ТБ целесообразно в Крыму сохранить профиль санаториев,
расположенных изолированно в отношении курортных учреждений общего профиля. При этом
необходимо пересмотреть индивидуальные сроки, показания и противопоказания для
восстановительного лечения взрослых и детей больных ТБ органов дыхания в санаториях Крыма,
а также критерии эффективности санаторного лечения с учётом клинико-рентгеновских,
лабораторных показателей, инструментальных методов исследования активности туберкулезного
процесса и комплексной противотуберкулезной химиотерапии (двухэтапного лечения проведение ХТ в начальной интенсивной фазе 2 - 3 месяца преимущественно в стационаре и в
фазе продолжения ХТ 4-6 месяцев амбулаторно под контролем медработников).
В то же время целесообразно в фазу продолжения ХТ осуществлять в туберкулезных
санаториях по дифференцированным сокращенным срокам восстановительного лечения. Это
имеет важное значение в реабилитации впервые выявленных больных активным ТБ, в
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противорецидивной комплексной климатотерапии при выделения полирезистентных МБТ, при
терапевтических неудачах из-за непереносимости ХП, особенно когда побочные реакции на ХП
развивались в условиях привычного климата по месту жительства больных. К тому же
эффективность этапного лечения (стационар, санаторий) выше в среднем на 30,0%, чем только
одного стационарного. Частота рецидивов наблюдается в 2,5 раза и реактивация туберкулеза в 4
раза реже. Климатотерапия, воздействующая на резистентность и функциональные резервы
организма больного, расширяет возможности назначения противотуберкулезных ХП 37,0%
больным, у которых раньше отмечалась их плохая переносимость, особенно при сопутствующих
туберкулезу заболеваниях других органов и систем. В современных социально-экономических
условиях с учетом эпидемии туберкулеза необходимый охват курортным лечением больных
активным ТБ должен составлять 75,0%, с неактивным туберкулезом соответственно 35,0% [29].
Поэтому очевидна актуальность совершенствования курортной системы для больных ТБ при
помощи государственной национальной программы с достаточным ее финансированием. А для
рационального использования коечного фонда санаториев обеспечить строго индивидуальный и
дифференцированный подход при определении сроков лечения больных, поступивших в
санаторий, руководствуясь классификацией туберкулеза, группами диспансерного учета,
клинической картиной и эффективностью ХТ. Обеспечить санаторно-курортным лечением лиц,
имеющих профессиональный контакт с источниками туберкулезной инфекции, для
предупреждения заболевания их ТБ. Переработать показания и противопоказания для
направления больных ТБ на санаторно-курортное лечение и порядок отбора и направления
больных туберкулезом и лиц с посттуберкулезными остаточными изменениями на курорт. На базе
клинического санатория “Симеиз”, имеющего лечебно-диагностические возможности,
обеспечивающие высококвалифицированное комплексное обследование и восстановительное
лечение больных ТБ, организовать научно-исследовательский отдел КРУ “НИИ им. И.М.
Сеченова” для научных исследований в области санаторно-курортного лечения и реабилитации
взрослых и детей больных ТБ.
Это позволит продолжить изучение природных ресурсов Крыма с целью повышения
конкурентоспособности крымских курортов и участие научных сотрудников Института совместно
с профильными научно-исследовательскими учреждениями в общекрымских программах по
разработке природных (бальнеоклиматических, геологических) ресурсов Крыма.
Государственному Совету Крыма необходимо в программе стабильного развития Крыма на
долгосрочной основе наряду с курортно-рекреационными приоритетами, улучшением
экологической обстановки, структурной перестройки экономики в сторону её социальной
направленности необходимо срочно разработать комплекс мероприятий, направленных на
ликвидацию продолжающейся эпидемии по туберкулезу, восстановление инфраструктуры
противотуберкулезных санаториев, расположенных вне территорий курортных учреждений
общего профиля, на основе научного обоснования и практических рекомендаций ученых Крыма.
Это позволит восстановить утраченные основные ценности Крыма как международного курорта с
уникальным климатом, ландшафтом, богатого историей и вернуть возможности круглогодичного
восстановительного лечения и отдыха.
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УДК: 616.8-085.831.838
РАЗВИТИЕ, В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ, ПРОБЛЕМЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ НА
ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И НЕРВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ В НИИ им. И.М. СЕЧЕНОВА
Л.А. Куницына, А.Ю. Царёв, В.А. Ежова, С.В. Словеснов
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова», г.Ялта, Российская Федерация
Научная разработка и клиническое обоснование курортно-климатического лечения при
различных заболеваниях проводилась в НИИ им. И.М. Сеченова практически с момента его
основания. В первые годы (1917-1925) работы носили в основном экспериментальный характер,
направлены были на выявление действия физических факторов климата на отдельные функции и
системы организма, особенно нервную и сердечно-сосудистую.
Большое значение для развития климатотерапии сыграли работы П.Г. Мезерницкого и
продолженная им схема влияния метеорологических факторов на организм человека, которая
перекликалась с концепцией А.Е. Щербака о вегетативно-рефлекторных механизмах действия
физических факторов. П.Г. Мезерницкий считал, что внешняя среда действует на человека через
кожную поверхность, органы дыхания, чувств и посредством вегетативно-эндокринного аппарата
перестраивает деятельность организма. Им был предложен метод дозирования солнечных ванн в
калориях. Для своего времени данная схема была прогрессивной и сыграла важную роль в
развитии климатотерапии.
Особое место в этот период занимают работы В.Г. Глинки (1937), посвящённые вопросам
заболеваний сердца и сосудов; М.Н. Орлова (1937) – о рефлекторных вегетативных методах
физиотерапии при заболеваниях сердца и сосудов.
Климатолечение основано на использовании особенностей климатической зоны и
специальных процедур – аэро-, гелио-, талассотерапии. Климатические процедуры имеют
широкий диапазон действия – от щадящего до резко раздражающего, в связи с чем очень важно
для получения терапевтического эффекта правильное их дозирование. При этом необходимо
определять не только дозу климато процедуры, но и условия внешней среды, при которой
возможно их применение.
В.Г. Бокша, Г.Д. Латышев (1961, 1965, 1966 г.г.) разработали принципы дозирования
климатических процедур, в основе которого заложена холодовая нагрузка – разница между
теплоотдачей и теплопродукцией, отнесённая к единице поверхности тела, выражается в
килокалориях (килоджоулях) на квадратный метр с учётом состояния внешней среды. Состояние
внешней среды при приёме воздушных ванн, купаний в море, определяется по величине
эквивалентно-эффективной температуре (ЭЭТ) – температура, влажность и движение воздуха
определяется по специальным монограммам. При проведении купаний, помимо ЭЭТ, необходимо
учитывать температуру воды. Для солнечных ванн ведущим действующим фактором является
энергия солнечной радиации, падающей на единицу горизонтальной (см2), которая выражается в
джоулях (калориях), либо в биодозах. При проведении гелиотерапии учитываются также
микроклиматические условия внешней среды (РЭЭТ), а при купаниях – их длительность.
Разработаны зоны комфорта для каждой категории больных с учётом исходного функционального
состояния организма, величины ЭЭТ либо РЭЭТ, дозы солнечного облучения, длительность
купания.
Период с 1956 и последующие годы характеризуется началом и неуклонным расширением
научных исследований и научно-обоснованных рекомендаций по применению климатических
процедур, принципу их дозирования при основных сердечно-сосудистых и цереброваскулярных
заболеваниях.
Работами С.Р. Татевосова, А.Н. Гольдмана (1949 – 1974 г.г) были обоснованы показания
санаторно-климатического лечения больных гипертонической болезнью (ГБ) I и II стадий в
условиях Южного берега Крыма. Результаты проведенных исследований позволили разработать
принципы дозирования солнечных облучений и морских купаний, эффективность ночного сна на
берегу моря, а также возможность круглогодичного лечения больных ГБ I и II ст. на
климатических курортах.
Положительное влияние климатических факторов на состояние сократительной способности
миокарда, центральной, церебральной, почечной гемодинамики, биохимические показатели крови
у больных ГБ нашли отражение в последующих работах. Были разработаны методы
дифференцированного применения климатических факторов с учётом стадии ГБ и особенностей
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гемодинамики – эукинетическом, гипер- и гипокинетическом (Богуцкий Б.В., Бокша В.Г. – 1976,
1977; Бокша В.Г., Богуцкий Б.В. – 1975, 1980 г.г.).
В 60 – 70 г.г. в институте изучались вопросы курортно-климатического лечения больных
ревматическими пороками сердца с использованием дозированных солнечных облучений,
морских купаний. Разработаны показания и противопоказания для направления данной категории
больных на климатические курорты (С.Р. Татевосов, И.Ф. Остапчук – 1967 – 1976 г.г.). Авторами
обоснована целесообразность более раннего направления данных больных на курортноклиматическое лечение (спустя 1-3 месяца после выписки из стационара).
Начиная с конца 50-х годов, в институте изучается влияние курортно-климатического
лечения на больных ишемической болезнью сердца (ИБС), а также перенесших инфаркт миокарда
(ИМ).
До 60-х годов ИМ в анамнезе считался противопоказанным для санаторно-курортного
лечения. В 60-80-ые годы в институте впервые были разработаны показания санаторно-курортной
реабилитации больным, перенесших мелкоочаговый ИМ спустя 3-4 месяца, а крупноочаговый –
спустя 5-6 месяцев. При этом были разработаны методики дозированной ходьбы, дозированного
плавания в море и бассейне с морской водой. Солнечных облучений, дозированной ходьбы с
учётом микроклиматических условий внешней среды (ЭЭТ, РЭЭТ), толерантности к физической
нагрузке.
Климатолечение больным ИБС и перенесших инфаркт миокарда проводилось на фоне
базовой медикаментозной терапии, а также в сочетании с физиотерапевтическими факторами –
прекордиальный массаж области сердца, печени, воздействие низкочастотным магнитным полем
(М.Ю. Ахмеджанов, В.В. Архангельский и др.).
В результате многочисленных клинико-физиологических исследований и изучения
особенностей механизма действия курортно-климатических факторов, проведённых в
кардиологической клинике НИИ им. И.М. Сеченова доказана и научно-обоснована эффективность
нефармакологических методов курортно-климатического лечения в реабилитации, первичной и
вторичной профилактики основных сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты проведенных исследований обобщены в 4-х монографиях (С.Р. Татевосов; А.Н.
Гольдман; И.Ф. Остапчук, Б.В. Богуцкий; В.Г. Бокша), докторских (А.Н. Гольдман; И.Ф.
Остапчук; М.Ю. Ахмеджанов) и кандидатских (В.В. Архангельский; Р.Х. Кутуева; И.Е. Петрова;
С.П. Недоступов; Л.В. Ежова) диссертациях.
В последние годы (2011-2013) проводится дальнейшая, углублённая разработка актуальных
вопросов курортно-климатической кардиологии с использованием новых лечебных факторов и
современных методов диагностики.
Неврологическая тематика всегда занимала одно из ведущих мест в научных исследованиях
НИИ им. И.М. Сеченова. С 1914 г. научное руководство этим направлением осуществлял А.Е.
Щербак, с 1932 по 1963 г.г. – Б.В. Лихтерман, с 1963 и по 1993 – В.А. Ежова, с 1994 и по
настоящее время – А.Ю. Царёв.
В последние годы основное внимание сосредоточено было на разработке вопросов
санаторно-курортного лечения больных неврозами, в котором основное место занимали
климатические факторы: воздушные и солнечные облучения (Л.А. Куницына), морские купания
(Е.С. Волков), ночной сон на берегу моря (А.А. Шатров). Для данной категории больных были
определены оптимальные дозы солнечных облучений, морских купаний с учётом
микроклиматических условий внешней среды (ЭЭТ, РЭЭТ). Разработаны клиникофизиологические обоснования дифференцированного применения физиотерапевтических
процедур в сочетании с методами климатотерапии. Ю. Ажицким разработана методика солнечных
облучений в холодный период года.
Результаты исследований по проблеме курортно-климатического лечения неврозов были
обобщены в монографии (Б.В. Лихтерман, Б.Ф. Зимовский), кандидатских диссертаций (А.А.
Шатров, Е.С. Волков, И.С. Черфус, Л.А. Куницына, Ю.А. Ажицкий), методических
рекомендациях, которые были внедрены в санаторно-курортных учреждениях Крыма.
В 60-80 г.г. разработаны были показания и методы дифференцированного применения
климатотерапии в сочетании с аппаратными физиотерапевтическими факторами для больных
нейроревматизмом (А.В. Клименко), перенесших черепно-мозговую травму (Н.П. Лещинская,
А.Д. Фастиковский), гипоталамическими (диэнцефальными) синдромами (Б.В. Лихтерман, В.А.
Ежова, Л.А. Куницына, Е.Г. Корниенко, Б.А. Соколов), с последствиями вирусного энцефалита
(С.Д. Бойко).
В 60-е годы началась разработка принципиально нового направления – санаторно-курортное
лечение больных ранними формами церебрального атеросклероза у лиц молодого и среднего
возраста (начальные проявления недостаточности кровообращения – хроническая ишемия мозга
[НПНКМ]; атеросклеротическая дисциркуляторная энцефалопатия [ДЭ]; перенесенные
преходящие нарушения мозгового кровообращения – транзиторные ишемичес-кие атаки [ТИА]).
Ранее они считались непоказанными для лечения на климатических курортах.
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Результаты проведенных исследований обобщены в 3-х монографиях (Б.В. Лихтерман, Е.С.
Волков, Л.А. Куницына, 1969; В.А. Ежова, Л.А. Куницы-на, 1984), диссертациях докторских (В.А.
Ежова, И.С. Черфус, Л.А. Куницына), кандидатских (И.А. Соустина, В.Д. Хобта, А.Ю. Царёв, В.А.
Пономарёв, С.В. Макаров, Л.Н. Чукреева, Ю.В. Андрияшек). В серии журнальных статей,
методических рекомендаций, внедрённых в здравницах Крыма, лечебно-профилактических и
реабилитационных центров.
В эти же годы проводились фундаментальные исследования по изучению особенностей
механизма действия и клинико-физиологического обоснования к применению лучистой энергии и
талассотерапии больным церебральным атеросклерозом (ЦА).
До последнего времени вопрос о показанности указанных факторов больным ЦА являлся
спорным, а те дозировки, которые получали больные были мало обоснованы, подход к ним был
основан на врачебном опыте курортов, не учитывались микроклиматические условия внешней
среды, исходное состояние организма, характер сосудистой мозговой недостаточности, а также
возможность использования гелио-талассотерапию не только в тёплый, но и в холодный период
года.
Разработки физиологического обоснования, показаний и противопоказаний к применению
лучистой энергии (общих солнечных и Уф. облучений), методов талассотерапии (купаний в море
либо в бассейнах открытого и закрытого типа с морской водой) больным ЦА посвящены
исследования, проведенные в неврологической клинике НИИ им. И.М. Сеченова (В.А. Ежова,
Л.А. Куницына).
У 932 больных ЦА с ДЭ I и II ст., а также, перенесшие ТИА (по данным анамнеза) изучены
физиологические механизмы действия общих солнечных облучений и купаний в море в тёплый
период года; общих Уф. облучений интегрального и длинноволнового спектра в сочетании с
купанием в открытом плавательном бассейне с морской водой в холодный период года (Л.А.
Куницына).
Изучались реакции на однократные процедуры и на их курсовое применение при различных
дозах и величинах ЭЭТ и РЭЭТ по показателям индивидуальной переносимости, оценки общего
самочувствия, частоты пульса, динамики артериального давления (АД), состоянию церебральной
и центральной гемодинамики, показателям офтальмодинамометрии, электрической активности
головного мозга (ЭЭГ), липидного обмена, свёртывающей и противосвёртывающей системы
крови, тромбоэластографии, симпато-адреналовой системы по данным экскреции катехоламинов с
мочой, кожно-сосудистой реактивности, иммунологической реактивности.
Анализ результатов исследования показал, что характер реакции организма зависит от дозы
солнечного облучения и от микроклиматических условий внешней среды, определяемой РЭЭТ.
Реакции на последующую процедуру менее выражены, чем на первую, что указывает на развитие
адаптации к климатическим воздействиям. Факт адаптации является основанием для увеличения
дозы облучения в процессе лечения. Такая же закономерность отмечена и при общих УФ
облучениях.
Реакция организма на одну и ту же дозу солнечного облучения выражена тем больше, чем
условия внешней среды отличаются от комфортных. Отрицательные реакции учащались при
приближении к зонам охлаждения и перегрева.
Курсовое применение общих солнечных облучений в тёплый период года и общих
ультрафиолетовых облучений в холодный период года в комплексном санаторно-климатическом
лечении, на фоне базовой медикаментозной терапии, вызывает улучшение клинического
состояния больных, уменьшение или исчезновения основных симптомов заболевания, улучшение
мозгового и коронарного кровообращения, нормализацию показателей реактивности и
физиологической лабильности головного мозга, по данным ЭЭГ, снижение и уменьшение
десинхронизации, увеличение реакций нормального и лабильно-реактивного типа и уменьшения
гиперреактивного, исчезновение и ослабление патологических паттернов ЭЭГ, улучшение
обменных процессов, показателей симпато-адреналовой системы, коагулирующих свойств крови с
преимущественной активацией противосвёртывающей системы крови, повышения концентрации
гепарина с 2,6  0,2 до 6,0  0,4 ЕД/мл, фибринолитической активности, улучшение показателей
липидного обмена.
Для больных ЦА с НПНКМ и ДЭ I стадии оптимальными дозами солнечных облучений
о
являются 20-30 кал (83,6 – 125 Дж), при РЭЭТ до 26 . При положительной направленности
реакции доза может во второй половине курса лечения увеличится до 40 кал (167,3 Дж) при РЭЭТ
о
до 23 .
Общее Уф облучения рекомендуются для данной группы больных в дозе 0,25 – с
постепенным увеличением до 2-3 биодоз.
Больным ЦА с ДЭ II ст., ТИА в анамнезе, перенесших “малый” инсульт показаны суб- и
о
слабоэритемные дозы солнечных облучений – от 5 до 20 кал (29,9-831 Дж) при РЭЭТ не выше 23 ,
а Уф. Облучения – 0,75 до 1-2 биодоз. Курс лечения состоит из 10-15 процедур.
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Механизм действия лучистой энергии при ЦА складывается из воздействия солнечного и Уф.
облучения на обширное рецепторное поле кожи с последующей физиологической стимуляцией
симпато-адреналовой системы, преимущественно её адреналового звена, рефлекторным
повышением активирующего влияния ретикулярной формации. Эта активация идёт в восходящем
направлении к коре головного мозга и способствует улучшению корковой нейродинамики, а
также влияет на функциональное состояние гипоталамической области, изменяя в положительную
сторону течение обменных процессов и нейрососудистой регуляции.
Анализируя в сравнительном аспекте клинико-физиологическое действие купаний в море и
открытом лечебно-плавательном бассейне с морской водой, можно отметить, что они вызывают
идентичные изменения в состоянии мозгового кровообращения, центральной нервной, сердечнососудистой и симпато-адреналовой системах, обменных процессах, кожно-сосудистой
реактивности. В основе механизма действия морских купаний лежит сочетанное влияние морской
воды с её богатым солевым составом, температурного фактора и мышечных движений,
производимых во время плавания. В результате температурного, химического и механического
действия морская вода вызывает раздражение рецепторов кожи, в том числе термо-, хемо- и
барарецепторов. Во время плавания возникает поток проприоцептивной импульсации с мышечносуставного аппарата, моторно-висцеральные рефлексы, оказывающие регулирующие влияние на
тонус мозговых сосудов и мозговое кровообращение. Одновременно происходит рефлекторное
влияние на функциональное состояние высших отделов головного мозга и неспецифических
стволовых структур мозга (по данным электроэнцефалографии). В свою очередь ретикулярная
формация оказывает тонизирующее влияние в восходящем направлении на кору головного мозга.
Помимо рефлекторного действия, морские купания вызывают сложные нейрогормональные
сдвиги в организме, способствуют восстановлению нарушенной функции и реактивности
симпато-адреналовой системы, особенно её медиаторного звена; положительно влияют на
состояние обменных процессов, свёртывающей и противосвёртывающей систем крови, улучшают
реактивность организма по данным вегетативных проб и показателей иммунологической
реактивности.
Проведенные исследования показали, что для больных ЦА с начальными проявлениями
недостаточности кровообращения мозга и ДЭ I стадии наиболее оптимальными дозами морских
о
о
купаний являются 25-35 ккал/м2 при температуре воды в море не ниже 19-21 , бассейне – 24-26 и
о
ЭЭТ не ниже 17-19 , увеличение дозы до 45 ккал/м2 допустимо при температуре воды и ЭЭТ выше
о
21 .
Курсовое применение морских купаний в адекватных и постепенно возрастающих дозах
способствует закреплению и усовершенствованию условно-рефлекторных связей, повышению
адаптационных способностей, восстановлению нарушенного функционального состояния
регулирующих систем организма у больных ЦА.
Комплексная оценка непосредственных результатов санаторно-климатического лечения не
выявила статистически значимых различий между показателями в тёплый и холодный периоды
года.
Так, значительное улучшение отмечено у больных ЦА, лечившихся в тёплый период года у
32,2%, в холодный – 31,6%, улучшение соответственно – у 60,8% и 61,2%, частичное улучшение –
у 4,7 и 6,1% и без перемен – у 1,3% и 1,1%.
Эти данные нашли отражение и в отдалённых (спустя 8-12 месяцев после курса
климатолечения) результатах лечения – значительное улучшение фиксировалось в 37,4% и 30,7%,
улучшение – в 54,0% и 55,7%, частичное улучшение – 0% и 0,9%, ухудшения состояния
зафиксировано не было.
Сравнительный анализ клинико-физиологического действия солнечных и ультрафиолетовых
облучений интегрального и длинноволнового спектров, купаний в море и лечебно-плавательных
бассейнах с морской водой показал, что указанные лечебные факторы обладают определённой
специфичностью действия на различные системы и структуры организма. Однако конечный
результат действия их в значительной степени зависит от исходного функционального состояния
организма и, в первую очередь, нейрогуморальной регуляции церебральной и центральной
гемодинамики, обменных процессов, коагулирующих свойств крови. Они оказывают
нормализующее влияние как при высокой, так и низкой активности этих систем и тем самым
способствуют совершенствованию механизмов адаптации и повышению компенсаторных
возможностей организма.
Идентичные непосредственные и отдалённые результаты лечения в разные периоды года
больных с хронической ишемией мозга атеросклеротического генеза основных групп и чёткое
различие этих показателей у больных контрольных групп указывают, что включение в лечебный
комплекс таких процедур, как Уф. облучения и купания в открытом плавательном бассейне
повышает эффективность лечения в холодный период года.
Расширение арсенала средств в холодный период года процедурами, близкими по своему
физиологическому действию к естественной лучистой энергии и талассотерапии, позволяет
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максимально сблизить условия санаторно-климатического лечения в разные периоды года и
обосновывает возможность круглогодичного лечения в условиях приморских курортов данной
категории больных.
Данные отдалённых результатов лечения больных ЦА с начальными проявлениями
недостаточности кровообращения, а также при ДЭ I и II ст. и ТИА в анамнезе лиц молодого и
среднего возраста, позволили установить положительную динамику основных клинических,
клинико-физиологических и биохимических показателей, повышение трудоспособности в течение
12 месяцев после выписки больных из клиники. Выявлен медико-экономический эффект
проведенного курса лечения по данным снижения общего и среднего числа дней
нетрудоспособности в 2,3 раза, что обосновывает лечебно-профилактическое действие строго
дозированных процедур лучистой энергии и морских купаний указанной категории больных.
В последнее десятилетие в отделе неврологии развивается новое направление в лечении и
реабилитации больных ЦА – применение на фоне дозированной климатотерапии, растительных
эфирных масел Крыма.
В институте разработано комбинированное ароматическое средство (АС) “Полиол”, которое
является композицией 4-х натуральных эфирных масел лаванды, шалфея, кориандра, розы.
Указанные АС могут использоваться как монофактор для ароматизации помещений, так в
сочетании с физиотерапевтическими методами (аромамассаж точечный и сегментарный, ЭМИ
милли- и нанометрового диапазона, ультрафонофорез). Разработана программа психофизической
реабилитации больных ЦА в условиях климатического курорта.
По результатам проводимых исследований, подготовлены и изданы методические
рекомендации, которые внедряются в здравницах Крыма.
Необходимо продолжить дальнейшие исследования по выяснению новых сторон механизма
действия методов климатотерапии при сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваниях,
в связи с патоморфозом указанной патологии, продолжающимся реформированием принципа
организации санаторно-курортного лечения, изменениями экологических условий в стране.
Для повышения эффективности климатолечения целесообразно разрабатывать новые
реабилитационные комплексы сочетанного применения методов кинезо-физиотерапии с
современными фармакологическими препаратами.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ахмеджанов М.Ю. Разработка проблемы курортной кардиологи в Ялтинском НИИ им. И.М. Сеченова
/М.Ю. Ахмеджанов //Климатические и преформированные физические факторы в профилактике и
реабилитации бронхо-легочных и сердечно-сосудистых заболеваниях: тезисы докладов респ. научн. конф.,
посвящённой 75-летию Ялтинского НИИ им. И.М. Сеченова. –Москва, 1989. –С.74-76.
2. Ахмеджанов М.Ю. Изучение адаптогенных и тренирующих факторов в восстановительном лечении и
вторичной профилактике при ишемической болезни сердца / М.Ю. Ахмеджанов, В.В. Архангельский, Л.В.
Ежова //Климатические и преформированные физические факторы в профилактике и реабилитации бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваниях: тезисы докладов респ. научн. конф., посвящённой 75-летию
Ялтинского НИИ им. И.М. Сеченова. –Москва, 1989. –С.76-77.
3. Богуцкий Б.В. Гелиотерапия больных с некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистой
системы /Б.В. Богуцкий, В.Г. Бокша, А.Н. Гольдман //Вопросы курортологии, физиотерапии и
лечебной физической культуры. –1976. –№ 2. –С.127-131.
4. Богуцкий Б.В. Талассотерапия больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
/Б.В. Богуцкий, В.Г. Бокша, М.Ю. Ахмеджанов // Вопросы курортологии, физиотерапии и
лечебной физической культуры. –1977. –№ 1. –С.36-39.
5. Бокша В.Г. О физиологических механизмах действия климатотерапии /В.Г. Бокша, М.Ю.
Ахмеджанов //Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. –1975. –№
1. –С.3-10.
6. Бокша В.Г., Богуцкий Б.В. Медицинская климатология и климатотерапия / В.Г. Бокша,
Б.В. Богуцкий // –К.: Здоров’я, 1980. –262с.
7. Глинка В.А. Физиотерапия заболеваний сердца и сосудов /В.А. Глинка –Севастополь.
Севастопольское изд. –1937. –289с.
8. Гольдман А.Н. Курортно-климатическое лечение больных гипертоничес-кой болезнью
/А.Н. Гольдман //–К.: Здоров’я, 1976. –96с.
9. Ежова В.А. Гелиотерапия больных с некоторыми заболеваниями системы кровообращения /
В.А. Ежова, Л.А. Куницына //Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической
культуры. –1975. –№ 2. –С.127-131.
10. Ежова В.А., Куницына Л.А. Климато-физиотерапия раннего церебрального атеросклероза
/В.А. Ежова, Л.А. Куницына // –К.: Здоров’я, 1984. –100с., илл.
11. Ежова В.А. Итого и перспективы совершенствования этапной реабилитации
цереброваскулярных заболеваний /В.А. Ежова //Вестник физиотерапии и курортологии. –

61

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

Евпатория. –1997. –№ 2. –С.82-86.
12. Куницына Л.А. О терапевтическом действии ультрафиолетовых облучений в комплексном
лечении больных начальным церебральным атеросклерозом /Л.А. Куницына // Советская
медицина. –1970. –№ 11. –С.89-92.
13. Куницына Л.А. О некоторых сторонах действия общих ультрафиолетовых облучений в
постоянном и импульсном режимах на больных начальным церебральным атеросклерозом /Л.А.
Куницына, Н.П. Лещинская //Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической
культуры. –1971. –№ 2. –С.121-124.
14. Куницына Л.А. Клинико-функциональные и биохимические сдвиги у больных начальным
церебральным атеросклерозом при применении морских /Л.А. Куницына, Н.П. Лещинская
//Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. –1976. –№ 2. –С.61-65.
15. Куницына Л.А. Динамика функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой
системы у больных церебральным атеросклерозом под влиянием купаний в открытом лечебноплавательном бассейне /Л.А. Куницына, Н.П. Лещинская //Вопросы курортологии, физиотерапии
и лечебной физической культуры. –1973. –№ 3. –С.198-202.
16. Куницына Л.А. Гелио-талассотерапия при начальных проявлениях сосудистой мозговой
недостаточности /Л.А. Куницына, Н.П. Лещинская //Вестник физиотер. и курортологии. –
Евпатория. –1996. –№ 1. –С.17-18.
17. Лихтерман Б.В. Лечение начального церебрального атеросклероза в санаторных условиях
/Б.В. Лихтерман, В.А. Ежова, Е.С. Волков, Л.А. Куницына// –К.: издательство “Медицина”, Москва. –
1969. –103с.
18. Орлов М.М. О рефлекторных вегетативных методах физиотерапии при заболеваниях
сердца и сосудов /М.М. Орлов //Отдельный оттиск из “Физиотерапия заболеваний сердца м
сосудов” –Изд. Севастопольского института. Севастополь, 1937. –32с., илл.
19. Остапчук И.Ф. Методы функциональных исследований сердечно-сосудистой системы
/И.Ф. Остапчук, Э.Н. Брудная// –К.: Здоров’я, 1964. –223с., илл.
20. Остапчук И.Ф. Курортно-климатическое лечение больных ревматическими пороками
сердца /И.Ф. Остапчук// –К.: Здоров’я, 1976. –144с.
21. Татевосов С.Р. Лечение сердечно-сосудистых больных на курортах Крыма. Руководство
для врачей /С.Р. Татевосов //–К.: Госмедиздат УССР. –1959. –95с., илл.
22. Татевосов С.Р. Лечение больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на
курортах Крыма. /С.Р. Татевосов// –2-ое исправленное и дополненное издание. –К.: Здоров’я,
1967. –143с.
23. Татевосов С.Р. Санаторно-курортне лікування хворих з хронічною коронарною
недостатністю /С.Р. Татевосов// Санаторно-курортне лікування хворих з порушенням функції
серцево-судинної системи –К.: Здоров’я, 1979. –С.55-57.

УДК: 613.12:615.834
РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМАТОЛОГИИ И КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ НА
ЕВПАТОРИЙСКОМ КУРОРТЕ
В.Н. Любчик
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Медицинская климатология – одна из основополагающих естественных наук, являющихся
теоретической основой санаторно-курортного этапа реабилитации. Медицинская климатология
находится на стыке фундаментальных наук – физики и биологии, она изучает наряду с другими
вопросами влияние солнечной радиации на организм человека [1, 2]. Методология современных
организационных форм восстановительного санаторно-курортного лечения и оздоровления в
условиях курортов, включая «рекреационный туризм» и комплексы SPA-технологий, основана на
результатах научного поиска, подтвержденного практическим опытом применения прежде всего
природных физических факторов [3].
Евпатория была утверждена как всесоюзный детский курорт в 1936 г. и уже изначально она
развивалась как климатический, грязевой и бальнеотерапевтический курорт. Для рационального
использования климатических факторов курорта в 1925 г. была создана Биоклиматическая
станция (БКС), где с 1926 г. инженером-физиком А.Н.Бойко, научным сотрудником ВНИИ
метрологии (г. Ленинград), проводились актинометрические исследования. С 1930 г. в Евпатории
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была налажена радиосвязь Биоклиматическое станции с лечебными пляжами курорта, что
позволило организовать дозирование климатолечения на Евпаторийском курорте. На базе станции
многие ученые (акад. П.П.Лазарев, профессора В.А. Яковенко, П.С.Медовиков, А.З.Соркин, А.К.
Шенк) разработали методики медицинской климатологии и климатотерапии, – которые нашли
применение на многих приморских курортах [4,5,6].
С 1956 г. впервые в мировой практике БКС перешла с дозирования солнечных ванн по
калориям на их дозирование в лечебных дозах с учетом ультрафиолетового (УФ) излучения
Солнца, поскольку именно УФ-часть солнечного спектра является наиболее биологически
значимой. Значительный вклад в разработку этого метода дозирования гелиотерапии внесли врачи
Центрального детского клинического санатория МО СССР (г. Евпатория) – В.Я. Блавацкий,
Э.С.Кондратьев, Л.И.Померанский [7]. На рисунке 1 изображено здание Биоклиматической
станции (БКС) на набережной имени Горького и табло с метеорологическими данными,
размещёнными на её фасаде.

Рис.1. Здание Биоклиматической станции (БКС) на набережной имени Горького и табло с
метеорологическими данными, размещёнными на её фасаде
В 80-ые годы прошлого столетия ученые кафедры медицинской и биологической физики
Крымского государственного медицинского института на базе БКС изучали вопросы состава и
распространения морского аэрозоля в прибрежной зоне курорта Евпатория [8]. Было показано, что
работа транспорта, наличие дыма (от шашлычных и прочих источников) резко ограничивает
проникновение морских аэрозолей вглубь города. Научными сотрудниками Евпаторийского
филиала ЦНИИ курортологии и физиотерапии изучалось влияние климато-погодных
особенностей курорта на детский организм, впервые была дана медицинская оценка погодноклиматических условий курорта [9].
При изучении погодно обусловленных адаптивных реакций (метеореакций) у детей
использовались градации метеопатических эффектов атмосферы и оценка медицинских типов
погоды, предложенные В.Ф. Овчаровой [10], с их учётом были разработаны методические
рекомендации по профилактике метеопатических реакций у детей [11]. Медицинская типизация
погоды по методике В.Ф.Овчаровой позволяет прогностически определять характер погодных
условий (по типу «сегодня на сегодня» и «сегодня на завтра») – в отличие от методики
И.И.Григорьева, где возможно определение уже состоявшегося типа погоды (по типу «сегодня на
вчера») [12]. В 1989 г. была защищена кандидатская диссертация, посвященная выявлению и
профилактике метеопатических реакций у детей, больных ревматизмом [13].
Учеными кафедр педиатрии Крымского государственного мединститута в условиях
Евпаторийского курорта была определена взаимосвязь между состоянием сурфактанта у больных
бронхиальной астмой и временем года [14], между проявлениями метеочувствительности у детей
с хроническим обструктивным бронхитом и погодно-климатическими особенностями месяцев
года [15]. Изучалась изменчивость климатических условий курорта и их влияние на показатели
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детского организма [16-18], была дана характеристика механизмов адаптации детей к
климатическим условиям Евпаторийского и других приморских курортов [19, 20].
В 1990-е годы издан ряд методических рекомендаций по оценке ответных реакций детей на
воздействие курортных, в том числе климато-погодных факторов, на проведение климатолечения
у детей из регионов радионуклидного загрязнения [21-23]. Было показано, что для детей из
экологически неблагоприятных регионов оптимальным является проведение солнечных ванн
рассеянной радиации (под навесом), когда на ребенка не падают прямые лучи от Солнца, – по I
(щадящему) или II (щадяще-тонизирующему) режиму во временном диапазоне от 9 до 11.30 час.
При этом по I режиму, назначаемому детям третьей группы здоровья (с хроническими
заболеваниями вне обострения и без инвалидизации), они получали ежедневно от 1/4 биодозы
(или 1 лечебной дозы) в первые дни с постепенным увеличением до 1 биодозы (4 лечебных доз) с
7-го дня пребывания на курорте. По II режиму дети второй группы здоровья (с функциональными
отклонениями) получали ежедневно от ¼ биодозы до 1,5 биодоз (или 6 лечебных доз) с 7-го дня
пребывания. В условиях Ялтинского курорта, имеющие близкие к Евпаторийскому показатели
часов солнечного сияния и интенсивности солнечной радиации, была подтверждена
эффективность ежедневного солнечного облучения в 1 биодозу для лиц из зон с радионуклидным
загрязнением, относящихся к третьей группе здоровья [24].
На Евпаторийском курорте и других приморских курортах Крыма изучалось лечебное
воздействие воздушных ванн и талассотерапии [25-29]. Учитывая значимость УФ облучения для
организма человека[30-33] и избыточность УФ радиации в Евпатории в летние месяцы года, – что
обусловлено географическим расположением курорта [34-36], особое внимание уделялось
изучению влияния солнечного облучения на организм детей и взрослых [37-40]. С учетом
особенностей детского организма при разных хронических заболеваниях была обоснована
курсовая длительность климатолечения [41]. Изучалось влияние дозированной гелиотерапии на
показатели коагулограммы у девочек, что позволило рекомендовать перерывы в солнцелечении у
девочек во время mensis [42], проанализированы изменения иммунологических и показателей
вегетативной и эндокринной регуляции у детей при летнем климатолечении [43-45]. В
проведенной работе неоценимую помощь оказывала заведующая Биоклиматической станцией
Л.Г.Полякова.
Учеными
Крымского
государственного
медицинского
университета
имени
С.И.Георгиевского и Украинского НИИ детской курортологии и физиотерапии МЗ Украины на
Евпаторийском курорте изучалась связь между проявлениями солнечной активности и состоянием
организма человека и заболеваемостью детей в годы с различными условиями солнечной
активности [46, 47]. Установлено достоверное учащение болезней бактериального происхождения
(скарлатина, ангина) в годы, примыкающие к подъему солнечной активности.
В последние годы продолжается изучение биоклиматических показателей Евпаторийского
курорта [48-50]. Выявлены достоверные различия по частоте внезапных заболеваний и
несчастных случаев у жителей Евпатории в годы с наименьшим (в 2000 г.) и наибольшим (в 2006
г.) уровнем атмосферного давления и плотности кислорода воздуха. Уточняются показания и
противопоказания для проведения климатолечения (в том числе по сочетанным методикам) [51].
Выявлена изменчивость климатических показателей Евпаторийского курорта, отмечена более
высокая температура воздуха с июня по октябрь за период 1997-2008 гг. по сравнению с
периодами 1947-1971 и 1972-1996 гг. Аналогичную динамика характерна для показателей
температуры воды в море за последний указанный период наблюдения, – что связано с
глобальными изменениями температурного режима атмосферы в северном полушарии планеты.
Проведено изучение метеопатических реакций у детей группы риска по туберкулезу,
получающих комплексную санаторно-курортную реабилитацию на Евпаторийском курорте [52].
Учёные Евпаторийского курорта продолжают изучать вопросы медицинской климатологии и
климатолечения – с подготовкой методических рекомендаций по проведению климатических
процедур у детей и взрослых.
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА Ю.Л. КУРАКО В РАЗВИТИЕ КУРОРТОЛОГИИ И
ФИЗИОТЕРАПИИ В КЛИНИКЕ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
А.Н. Стоянов
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
Семь лет назад (17 декабря 2006 г.) на 83-м году ушел из жизни доктор медицинских наук,
заслуженный работник Высшей школы Украины, лауреат Государственной премии Украины,
академик Академии наук технологической кибернетики Украины, Международной академии наук
технологий и инжиниринга, Академии наук Высшей школы Украины, Академии наук
национального прогресса Украины, Нью-Йоркской академии наук, Российской академии
естественных наук, профессор Юрий Львович Курако.
В августе 2014 году исполнится 90 лет со дня рождения этого выдающегося клиницистаневролога, ученого и педагога.
Профессор Ю.Л. Курако с 1972 по 2002 гг. возглавлял кафедру нервных болезней (ОНМедУ),
которая всегда стояла на передовых позициях изучения нейро-вегетативных аспектов адаптации
человека к экстремальным условиям. На протяжении многих лет, Ю.Л. Курако возглавлял
республиканскую проблемную комиссию «Физиология и патология адаптации человека к
условиям Мирового океана». Работа по данной научной тематике - логичное развитие идей
академика Г.И.Маркелова касающихся эволюционной вегетологии, климатологии, адаптационных
и регуляторных возможностей оптико-вегетативной системы, ольфакто-вегетативных
магистралей, физиологического функционирования и патологических дисрегуляций различных
отделов ВНС.
Сформулировал концепцию нейро-вегетативной адаптации - как комплексного
полимодального процесса с паритетным участием соматической и вегетативной нервных систем, а
также психической сферы человека. Определил закономерности и фазы рейсовой адаптации
моряков в условиях длительных рейсов. Сформулировал основа модели общего адаптационного
синдрома. Выявил более 40 факторов риска, многие из которых имеют выраженный стрессовый
потенциал. Дана их классификация.
Полученные данные изучения дезадаптационных синдромов позволили эффективно влиять
на лечебно-профилактический процесс. Разработанные методики помогают прогнозировать
развитие дезадаптации и своевременно корректировать последнюю с обязательным участием
физических факторов воздействия на организм. По материалам НИР защищена докторская
диссертация (1995). Издано учебное пособие, три методические рекомендации, два
информационных письма, три изобретения. Фрагменты НИР изложены в двух изданиях
«Справочника судового врача».
Обосновал необходимость санаторно-курортного этапа и реабилитации постинсультных
больных. Возможности компенсации нарушенных функций в условиях специализированного
санатория. Описал характеристики основных курортных факторов, принципы построения
терапевтических комплексов. Стоял у истоков создания санаторных нейрососудистых
реабилитационных отделений. Указывал на необходимость их обеспечения дополнительными
службами, в т.ч. механотерапии, электростимуляции, психотерапии и других, с консультациями
смежных специалистов (Курако Ю.Л., Вайсфельд Д.Н. «Восстановительное лечение в условиях
курорта больных, перенесших инсульт». – Киев: Здоровье. – 1981. – 130 с.).
Считал
необходимым широкое использование рефлекторных методик воздействия на нервную систему
(сегментарно-рефлекторные, точечный массах, лазеро-, электропунктура и др.) как
реабилитационного направления медицины («Точечный массаж с общими основами
рефлексотерапии» - Учебное пособие. – Одесса, 1996. – 110 с.)
Созданная более тридцати лет назад усилиями Ю.Л. Курако лаборатория «МИОТОН»
позволила тысячам пациентов восстановить двигательный дефект после перенесенного инсульта,
ЧМТ, у больных ДЦП. По материалам НИР издано около 100 научных публикаций. Фрагменты
НИР нашли свое отражение в двух кандидатских и докторской диссертации.

67

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

С целью оптимизации восстановительного лечения этой категории больных Ю.Л. Курако,
А.И.Жаровым разработана новая концепция этапного лечения больных спастическими формами
церебрального паралича – комплекс реабилитационных мероприятий, осуществляемый
последовательно в различных лечебно-профилактических, лечебно-педагогических учреждениях в
соответствии с возрастом ребенка и клинической картиной заболевания (защищены кандидатская
(1988) и докторская (1996) диссертации. Получены ряд авторских свидетельств СССР и Патентов
Украины, большая золотая медаль ВДНХ СССР, серебрянная медаль ВДНХ Украины. Ряд
разработок внесены в Реестр нововведений МЗ Украины, Каталог МОН Украины. Опубликовано
семь методических рекомендаций и информационных писем. При активном участиии Ю.Л.Курако
в 1994 г. в Одессе на базе санатория „Хаджибей” создан Украинский Центр санаторно-курортной
реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы. Научно-методическое
руководство согласно Приказу МЗ Украины поручено Ю.Л.Курако.
В 1995 г. была организована и успешно проведена Международная конференция, которая
собрала цвет отечественной неврологической науки, ученых из стран СНГ, Канады, Израиля.
Издан сборник научных трудов „Актуальные аспекты органической патологии нервной системы”
(Одесса, 1995. – 259 с.).
В 1999 г. Указом Президента Украины профессору Ю.Л.Курако и ряду ведущих неврологов
страны присуждена Государственная Премия Украины в области науки и техники за цикл работ
«Органические поражения нервной системы у детей. Разработка и внедрение в практику новых
методов диагностики, лечения, профилактики, медицинской реабилитации и социальной
адаптации».
Более 40 лет на кафедре с успехом применяются фотонная энергия для лечения больных с
патологией периферической, вегетативной нервной системы
и цереброваскулярными
заболеваниями. Ю.Л.Курако создана лаборатория для лечения низкоэнергетическим когерентным
квантовым излучением. Разработанные различные комбинированные способы воздействия
(фотофармакологические, фотоэлектрофармакологические, рефлекторные и др.) используются
для лечения пациентов с заболеваниями периферического и надсегментарного уровня ВНС
(солярный синдром, тазовые ганглиониты, симпатические трунциты, висцеральные автономные
невропатии, церебральные ангиодистонии, последствия церебральных инсультов, цереброкардиальной патологии, вазомоторные нарушения слизистой носа и др).
Запатентованы и внедрены: «Способ лечения вегетативных и сосудистых нарушений
солярного происхождения» (Патент Украины №10193); «Способ лазеротерапии тазовых
ганглионитов» (Патент Украины № 10234); «Способ лечения начальных проявлений сосудистой
патологии головного мозга» (Патент Украины №64088); «Способ лечения вазомоторного ринита»
(Патент Украины №9745).
Впервые использованы болевые вегетативные пункты Маркелова-Бирбраира
для
определения эффективности квантовой терапии вегетативных нарушений (1996). Предложено
поочередное лазеропунктурное и акупрессурное воздействие разработанными микроиглами
(Патент Украины №12424). Применена методика лазеро-гомео-рефлексотерапии заболеваний
(1996). Положительные результаты получены при лазеротерапии тригеминальных болей (1989).
Создан и апробирован реабилитационный комплекс биоэлектростимулирующей и квантовой
терапии двигательных постинсультных нарушений. В 2000 г. Ю.Л.Курако избран членом
Международной Ассоциации лазерной медицины «Лазер и здоровье».
Под руководством Ю.Л.Курако первыми в бывшем СССР были изданы методические
рекомендации по клиническому использованию многоканального биоуправления, а так же его
применение в санаторно-куротной практике. Ряд способов и устройств электростимуляции
поврежденного нейро-мышечного аппарата представлены на ВДНХ СССР, награждены медалями
и дипломами.
За активную работу в этом направлении, возглавляемый Ю.Л.Курако коллектив кафедры
был награжден грамотами Международной выставки «Медицина Півдня України 2000” и
дипломами Третьего Международного Форума „Мир высоких технологий – Hi Tech-2002».
На протяжении всей своей научной деятельности Ю.Л.Курако занимался изучением
патологии ВНС с возможностью физиотерапевтической коррекции последней. Созданы и
одобрены МЗ Украины три методические рекомендации по диагностике, клинике, комплексной
терапии и профилактике периферической вегетативной патологии и нейроаллергии (2002, 2004,
2005). Получены шесть Патентов Украины и Авторское свидетельство СССР, в практическое
здравоохранение внедрено более 30 рационализаторских предложения. Разработанные методики
исследования ВНС опубликованы в виде двух учебных пособий («Сборник методик исследования
ВНС, используемых в НИР». – Одесса, 1998 – 32 с. и «Сборник методик и тестов исследования
ВНС/ под ред. Ю.Л. Курако. – Одесса.: ОГМУ, 1999. – 192 с. Опубликовано более 60 научных
работ затрагивающие вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний ВНС. В 2003 г.
за цикл работ посвященных изучению ВНС Ю.Л. Курако, А.Н.Стоянов стали лауреатами
Республиканского конкурса им. академика Б.Н. Маньковского.
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Профессор Ю.Л. Курако уделял большое внимание неврологическим последствиям
Чернобыльской катастрофы. В мае 1998 г. – назначен Советником Национальной комиссии
радиационной защиты населения Украины. Выполнены две пятилетние НИР посвященные
состоянию ВНС и церебральной гемодинамики у «ликвидаторов» и лиц пострадавших от
ионизирующей радиации. Изучены аналогичные показатели у женшин детородного возраста и
детей, рожденных от матерей с патологией репродуктивной системы в результате действия
«малых» доз радиации. Разработаны адекватные методики коррекции процесса саногенеза;
санаторно-курортное лечение детей в зависимости от их «вегетативного портрета».
Ю.Л. Курако (1951) впервые применил тканевую терапию (ТТ) при санаторно-курортном
лечении больных в одесском клиническом санатории им. В.П. Чкалова. В 1965 г. получены
положительные результаты применения ТТ больным, перенесшим нейрохирургические операции.
С 1967 года ТТ широко используется, как базисная терапия при лечении хореоэпендиматитов и
лептоменингитов (арахноидитов), в остром периоде ЗЧМТ. Многолетнее применение таких
биогенных стимуляторов как алоэ, ФиБС, экстракт плаценты, плазмол, гумизоль, стекловидное
тело, пеллоидодистилят, торфот, мариполимиэл рационально в использования в комплексной
терапии заболеваний периферической нервной системы, церебральных и спинальных
арахноидитов, венозных ангиодистониях, эпидуритов, джексоновской эпилепсии, хронических
стадий энцефалитов и др. По материалам научных исследований кафедры издано более 20
научных работ, защищена кандидатская диссертация.
Проведенные фундаментальные клинико-экспериментально-морфологические исследования
острого и отдаленного периодов легкой ЗЧМТ позволили выявить роль и участие стволовых,
лимбико-ретикулярных образованиях, гипоталамо-гипофизарной системы, гистохимических
изменений в головном мозге, что имеет существенное значение в благоприятной реализации
физических методов воздействия на организм. Большое внимание Ю.Л. Курако уделял внедрению
биогенных стимуляторов в лечебный комплекс при ЧМТ, что как и физиотерапия, курортные
факторы, препятствует развитию осложнений в отдаленном периоде травматической болезни
мозга и ее прогредиентному течению. По проблеме ЗЧМТ под руководством Ю.Л.Курако было
подготовлено и защищено 11 кандидатских и докторских диссертаций. Опубликовано две
монографии („Легкая закрытая черепно-мозговая травма”, Киев.: „Здоровье”, 1989 и
„Современные представления о патогенезе закрытой черепно-мозговой травмы”, Київ.: „Задруга”,
1996), а также сборник научных работ („Отдаленный период травматической болезни головного
мозга”, Одесса, 1997).
Научное наследие, оставленное Юрием Львовичем Курако еще многие годы будет
направлять врачей в русло совершенствования предложенных или разработанных им направлений
неврологической и медицинской науки. А его многочисленные ученики передавать его идеи
молодым специалистам-неврологам, семейным врачам, реабилитологам, физиотерапевтам,
широкому кругу медицинской общественности.

Рис. 1. Профессор Ю.Л.Курако
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Т.Н. Карпова, Г.С. Чепик
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
В 1946 году издательство Министерства здравоохранения СССР МедГиз (Ленинград)
выпустило в свет небольшую монографию М.Е. Хватцева «Восстановление речи у раненых в
челюстно-лицевые области».
При лечении раненых автор широко использовал систему физических упражнений,
используемых в логопедической практике. Главной задачей при этом автор считает подготовку
нервно-мышечного аппарата «для артикуляций» и полагает, что исправления нарушений речи
являются лечебными физическими упражнениями и поэтому должны быть включены в систему
лечебной физической культуры (ЛФК).
М.Е. Хватцев отмечает, ссылаясь на проф. Лукомского, что «Лечебная гимнастика у
челюстно-лицевых раненых во многом отличается от таковой же у раненых в другие части
тела. Эти отличия обусловлены своеобразием мышц, их взаимосвязями и иннервацией».
При подготовке речевых органов к нормальной функции занятия лечебной гимнастикой
подкреплялись в обязательном порядке механотерапией, в первую очередь при лечении прочных
контрактур челюстного сустава. Считалось, что механотерапия должна проводиться
одновременно с лечебной гимнастикой.
М.Е. Хватцев считал, что такие больные нуждаются в комплексном лечении, при участии
хирурга, ортопеда, физиотерапевта и логопеда. Придавалось большое значение психологическому
аспекту в работе по восстановлению речи.
Им была разработана схема лечебной гимнастики и логопедии, включавшая в себя: 1.
Исправление и развитие дыхания. 2. Методические указания к дыхательным упражнениям. 3.
Упражнение: а) мышц плечевого пояса, шеи, глотки: б) жевательно-артикулярных мышц; в)
мимико-артикулярных мышц; г) мышц языка; д) мягкого неба; ж) открытой и закрытой
гнусавости.
Ведущим специалистом в организации реабилитационного процесса являлся логопед, хорошо
знающий принципы, основные методы и организацию лечебной физкультуры, а работники
лечебной физкультуры должны быть знакомы с фонетикой русского языка (описание типовых
артикуляций и произношений звуков) и главные логопедические приемы постановки звуков и
закрепления их в речевой практике. В логопедической работе предполагалось активное участие
лечащего врача и палатных сестер, следивших за выполнением больными палатных заданий.
ПРОФЕССОР А.К. ШЕНК – ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ФИЗИОТЕРАПИИ,
РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТОЛОГИИ В РОССИИ
Т.Н. Карпова
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Истоки физиотерапевтического лечения и медицинской реабилитации травматологических
больных в России можно отнести к началу XX века, когда остро возник вопрос реабилитации
раненых, получивших огнестрельную травму в годы Первой мировой и Гражданской войн.
В 1927 году вышла в свет в издательстве КУБУЧ (Ленинград) книга «Основы практической
травматологии» под редакцией директора Государственного Травматологического Института и
профессора ГИМЗ профессора А.Л. Поленова. Глава XVII. «Физиотерапия при травмах» написана
профессором А.К. Шенком.
Профессор А.К. Шенк полагал, что терапевтическое лечение разного рода травм тесно
связано с «правильной оценкой повреждения, его местонахождения, вида, характера и значения
определенного повреждения по отношению к данному потерпевшему». При лечении травм на
первый план, после временной иммобилизации А.К. Шенк выдвигал массаж и лечебную
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гимнастику, «…как из видов искусственной физикальной терапии в отличие от использования
естественных сил природы – от физиотерапии в тесном смысле слова».
А.К. Шенк использовал естественные силы природы, которые определял как «физиотерапию
в тесном смысле слова» и применял как могучие лечебные факторы при терапии травм и их
последствий. А.К. Шенк называет в числе естественных физиотерапевтических факторов,
применяемых при лечении последствий травматических повреждений на курортах Крыма,
Кавказа, Кубано-Черноморья и Закавказья водолечение, грязелечение и солнцелечение
(гелиотерапия). Ученый придает большое значение изменение психологического статуса
пациентов, прибывших на лечение из северных областей. Ученый утверждает, что к этому
назначить солнцелечение (гелиотерапию), обладающую громадным воздействием на организм.
«Солнечная лучистая энергия, – пишет А.К. Шенк, – является естественным физиотерапевтическим раздражителем, обладающим могучим, но при том мягким и строго
определенным действием (Reizwirkung). К гелиотерапии он считал целесообразным и
оправданным добавлять воздушные ванны и гимнастические упражнения на воздухе.
А.К. Шенк уделял пристальное внимание грязелечению в период долечивания
травматических повреждений. Рассмотрены свойства грязей из разных источников Союза: Саки,
Майнаки, Чокраки, Одесские лиманы, Тамбуканское озеро, Славянск и др.
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
С.В. Русева, Г.Н. Пономаренко, И.Т. Русев
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Чтобы лучше понять сегодняшние проблемы восстановления трудового и жизненного
положения лиц, потерявших трудоспособность, необходимо иметь достаточно четкое
представление об истоках реабилитации больных и инвалидов. В первобытном обществе
презрение к слабым считалось одним из законов жизни, а физическая сила и здоровье - наиболее
ценными качествами. По отношению к людям, получившим увечье или страдающим хроническим
заболеванием практиковался тип активного или пассивного общественного неприятия
(резигнация).
В дальнейшем, в рабовладельческих государствах организовывались учреждения, явившиеся
прообразом богоделен. Однако, в большей мере они были изолятором и местом призрения, чем
лечебным и восстановительным заведением.
Идеи о государственном обеспечении инвалидов и в известной мере об их трудоустройстве
были заложены в высказываниях ряда древних мыслителей Китая, однако идея общественной
помощи лицам, потерявшим трудоспособность, тем более идея возвращения их к полноценной
деятельности не получила в государствах Востока достаточного признания.
В разных странах и на различных исторических этапах содержание инвалидности
истолковывалось неодинаково, но в первоначальном представлении это понятие относилось к
военнослужащим, пострадавшим во время военных действий и определялось наличием
физического дефекта или повреждения. Происхождение понятия «инвалидность» обычно
связывают с латинским invalidus - слабый, немощный. Такое понимание инвалидности возникло
во времена Юлия Цезаря, сохранилось в средние века.
Принято считать, что концепция реабилитации (rehabilitation) больных и инвалидов получила
свое современное содержание в годы второй мировой войны в Англии и США. Тогда были
созданы ортопедические госпитали для лечения инвалидов войны. Общественность России
поддержала прогрессивное движение.
Концепция реабилитации больных и инвалидов вначале исходила из идей физической
медицины, в дальнейшем она была дополнена положениями социальной гигиены, психологии,
педагогики, социологии и других дисциплин. В России начала развиваться и медицинская
педагогика, имеющая огромное значение в реабилитации соматическихи психических больных.
В последнее время реабилитация занимает одно из центральных мест в системе мировых
медико-социальных проблем. Главными направлениями реабилитационной деятельности в XXI
веке является работа с разнообразными популяциями пациентов и применение важнейших
технологических достижений в разных условиях.

71

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

ЕЩЁ РАЗ О ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Е.М. Чибирева

Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г.
Симферополь,
Российская Федерация
Развитие науки и техники ведёт ко все большей интеллектуализации труда. Этот процесс
обусловил появление новых профессий, требующих от работников специальных знаний и
высокого нервного напряжения. На смену разным формам физического труда пришел труд все
более интеллектуальный. Болезни системы органов опоры и движения, так называемые «болезни
цивилизации», особенно часты у представителей профессий, связанных с малоподвижным
напряженным умственным трудом и значительными эмоциональными нагрузками.
Суставы, связочный аппарат, мышечный каркас, периферические сосуды и нервы
подвержены изменениям в тканях. Они обусловлены рядом причин, значительную роль среди
которых играет низкая физическая активность.
Понятие «рациональный» обширно, оно включает много компонентов, но на всех этапах
физической активности основными являются два базовых положения: систематичность и
адекватность физическому состоянию. Таким образом, при назначении лечебного воздействия
врач при любом заболевании пациента, оценив его состояние, помимо лекарственной терапии,
обязан назначить показанный физический комплекс, динамично изменяя его по мере течения
болезни.
За долгие годы плодотворной работы Ялтинский НИИ имени И.М. Сеченова создал и
внедрил в работу курортных учреждений подробные методические рекомендации по
комплексному использованию методов климатического воздействия и физической культуры.
Утраченное необходимо восстанавливать, адаптировать к современности, следует активно обучать
и вести переподготовку врачебного и среднего медицинского персонала, т.к. за последнюю
четверть века сменилось поколение медицинских работников. В этих новых условиях и врач, и
каждый пациент должны научиться оценивать свои силы и возможности, чтобы использовать
средства лечебной физической культуры как на курорте, так и в повседневной жизни. Ведь когдато люди смогли избавиться от многих болезней только тем, что всегда перед едой стали мыть
руки. Сегодня жизнь требует, чтобы человек выработал привычку ежедневно выполнять активные
движения, заниматься физическими упражнениями. От этого в значительной степени зависит
работоспособность человека, его психо-эмоциональный статус, а так же течение и исход уже
приобретенных недугов.
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2. Общие вопросы физиотерапии и курортологии, теоретические
аспекты физиотерапии и курортологии
УДК: 616. 12-008.331.1-036.8:615.322
ЭНОТЕРАПИЯ КАК НОВОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И
ПРАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КУРОРТОЛОГИИ
В.И. Мизин ¹, А.Ю. Круглова¹, В.В. Ежов², А.Я. Яланецкий ³
¹ - Крымский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии
им. И. М. Сеченова, г. Ялта, Республика Крым, Российская Федерация
² - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация
³ - Национальный институт винограда и вина «Магарач»,
г. Ялта, Республика Крым, Российская Федерация
Аннотация
Обсуждаются теоретические и практические аспекты применения методов энотерапии у
пациентов с кардио-респираторными и психо-соматическими нарушениями. Исследованные
методики применения шампанского, столовых белых и красных вин повышают эффективность
восстановительного лечения на курорте. Исследование проводилось в 1998-2014 гг. в ГУ
«Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского» МЗ Украины,
КРУ «НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова» МЗ
Крыма и Национальном институте винограда и вина «Магарач» УААН.
Ключевые слова: энотерапия, вино, полифенолы винограда, антиоксиданты, лечение,
хронический бронхит, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, синдром
хронической усталости.
Анотація
ЕНОТЕРАПІЯ ЯК НОВИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА
ПРАКТИЧНИЙ КЕРУНОК КУРОРТОЛОГІЇ
Мізін В.І., Круглова А.Ю., Єжов В.В., Яланецький А.Я.
Обговорюються теоретичні та практичні аспекти застосування методів енотерапії у
пацієнтів з кардіо-респіраторними та психо-соматичними порушеннями. Досліджені методики
застосування шампанського, столових білих та червоних вин підвищують ефективність програм
відновного лікування на курорті. Дослідження виконано у 1998-2014 рр. в ДУ «Кримський
державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» МОЗ України, КРУ «НДІ фізичних
методів лікування та медичної кліматології ім.. І.М. Сеченова» МОЗ Криму та у Національному
інституті винограду та вина «Магарач» УААН.
Ключові слова: енотерапія, вино, поліфеноли винограду, антиоксіданти, лікування, хронічний
бронхіт, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, синдром хронічної втоми.
Summary
OENOTHERAPY AS NEW THEORETICAL AND PRACTICE APPROACH IN HEALTH
RESORT AND SPA TREATMENT
Mizin V.I., Кruglova А.J., Iezov V.V., Yalaneckyy A. Ya.
We discuss the theoretical and practical aspects of the application of ENOTHERAPY in patients
with cardio-respiratory and psycho-somatic disorders. Studied methods of using sparkling, white and red
table wines increase the efficiency of rehabilitation treatment at the health resort. The study was
conducted in the 1998-2014 period in SI "Crimea State Medical University named after Georgievsky"
Ukrainian Ministry of Health, CRI "Institute of Physical Methods of Treatment and Medical climatology
named after Sechenov " Crimean Ministry of Health, and the National Institute of Vine and Wine"
Magarach " UAAS.
Key words: oenotherapy, wine, grape polyphenols, antioxidants, treatment, chronic bronchitis, arterial
hypertension, coronary heart disease, chronic fatigue syndrome.
_____________________________________________________________________
¹ - Мизин Владимир Иванович, д.м.н., Крымский НИИ физических методов лечения и
медицинской климатологии им. И. М. Сеченова, 298604, РФ, Республика Крым, г. Ялта, ул.
Мухина/пер. Свердлова 10/3. E-mail: yaltamizin@mail.ru. Тел. +7 798 707 53 30
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Введение
На протяжении последних нескольких десятилетий отмечается значительный рост
распространения заболеваний кардио-респираторной системы (КРС), составляющих главную
эпидемиологическую основу группы неинфекционных заболеваний с временной и стойкой
утратой трудоспособности, а также фатальным исходом. Актуальной задачей современной
медицины является разработка комплексных подходов к их раннему выявлению и формированию
эффективных лечебно-профилактических и реабилитационных программ.
Несмотря на создание высокоэффективных фармакологических препаратов, профилактика и
лечение заболеваний КРС остается сложной и далекой от решения проблемой. Применение
комбинированной фармакотерапии даже в рамках рандомизированных исследований не
позволило достигать показателей эффективности более 70-80 %. На практике же вероятность
достижения целевых уровней важных показателей (например, артериального давления) еще ниже.
Современные программы санаторно-курортного восстановительного лечения (СКЛ) на
курортах Крыма традиционно формируются на основе использования курортных лечебных
факторов (климатотерапии, талассотерапии, бальнеотерапии), дополняемых широким арсеналом
физиотерапевтических и немедикаментозных методов, использующих биологически активные
вещества растительного происхождения (ароматерапия, фитотерапия и др.).
С конца прошлого века в ведущих винодельческих странах мира, в т.ч. и в СССР и странах
СНГ, начали активно вестись работы по изучению лечебно-профилактических свойств
виноградных вин и энотерапии как метода применения биологически активных веществ
винограда и продуктов его переработки, в первую очередь вина. Международная организация
винограда и вина - Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (O.I.V.) - активно поддерживает
исследования влияния потребления вина на состояние популяционного здоровья, на профилактику
и лечение различных заболеваний. Под эгидой O.I.V. регулярно проводятся всемирные конгрессы
«Вино и здоровье».
Результаты многочисленных исследований указывают на положительную роль вина в
профилактике стресса, атеросклеротических поражений кровеносных сосудов и инфарктов [14,8,14], играющих важную роль в патогенезе ИБС. В результате многоцентровых
эпидемиологических исследований установлено, что умеренное употребление столового вина (от
200 до 600 мл в сутки) существенно снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и в
целом риск смерти [2,14] Энотерапевтические продукты обладают лечебно-профилактическими
свойствами прежде всего за счет выраженной антиоксидантной активности полифенольных
соединений.
Вместе с тем, до настоящего времени не разработаны теоретические и практические
вопросы использования энотерапии в отечественной практике восстановительного лечения на
курортах. Поэтому значительный интерес для
курортов Крыма, Кавказа и Северного
Причерноморья представляет теоретическое обоснование и практические рекомендации по
внедрению методов энотерапии в программы реабилитации и рекреации.
В последние годы все большее внимание клиницистов начали привлекать природные
оздоровительные и лечебные факторы, в том числе биологически активные вещества,
содержащиеся в продуктах переработки винограда. Особый теоретический и практический
интерес в последние годы приобретает проблема научного обоснования и методической
регламентации энотерапии. Термин «энотерапия» соответствует более старому термину
«ампелотерапия», который впервые упоминается Плинием Старшим в I веке н . е. [1,2,14] .
Виноград с древнейших времен культивировался для пищевых целей. Издавна известны и
широко используются лечебно-профилактические эффекты, присущие винограду и продуктам его
переработки. Достаточно вспомнить об их использовании в комплексном лечении дистрофий,
анемий, переохлаждений и хронических заболеваний, а также при пониженной сопротивляемости
к острым респираторным заболеваниям. В наше время на фоне преобладания рафинированных
продуктов и многочисленных синтетических лекарств, виноград и продукты его переработки
сохраняют свою ценность и позволяют повысить гигиенические характеристики рациона питания.
Потребление винограда и продуктов его переработки продолжает занимать важное место в
рационе питания современного человека, в том числе входит в состав лечебных технологий в
санаторно-курортных учреждениях.
Одним из важных достижений современной медицины стало применение функциональных
продуктов питания (ФПП) для поддержания гомеостаза метаболизма в условиях измененного
внешней среды. Под функциональным питанием следует понимать использование ФПП, которые
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не только обеспечивают организм энергетическими и пластическими пищевыми веществами, но
оказывают также регулирующее влияние на физиологические функции, биохимические реакции
обмена веществ и поведенческие реакции, способствуют поддержанию здоровья, снижают риск
возникновения заболеваний и ускоряют процесс выздоровления. За последние 30-40 лет в разных
странах - Германия, Франция, Япония, Россия, Украина и др. - разработано большое количество
ФПП, в том числе и функциональных напитков, предназначенных для поддержания здоровья
определенных групп населения. Наиболее популярными функциональными напитками являются
так называемые «здоровые напитки», которые включают несколько групп: общеукрепляющие,
профилактического и адаптогенного действия, специального назначения, а также такие, которые
способствуют хорошему самочувствию [15, 16].
Одними из первых ФПП, которые стали использоваться в комплексном санаторнокурортном лечении, стали кисломолочные продукты и продукты, обогащенные лакто- и
бифидобактериями. Положительные результаты их применения широко известны, но арсенал
ФПП, которые могут с успехом применяться, значительно шире. По сути дела, к ФПП можно
отнести все те продукты питания, которые обладают доказанной медико-биологической
активностью или биологической ценностью.
Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) принят метод оценки биологической
ценности продуктов питания, согласно которому показатель биологической ценности исчисляется
как отношение суточной потребности человека в том или ином пищевом веществе к содержанию
последнего в пищевом продукте.
Анализ биологической ценности продуктов переработки винограда в соответствии с
рекомендациями ВОЗ свидетельствует о незначительном вкладе аминокислот (1,0-1,5 %) в
формирование биологической ценности продукта, а также о важном вкладе минеральных
компонентов (58,5-86,5 %) и витаминов (30-44 %). Продукты переработки винограда могут
обеспечить также от 23 до 39% суточной потребности человека в биологически чистой воде.
Минеральные вещества, содержащиеся в продуктах переработки винограда, включают 24
микроэлемента, в том числе марганец, цинк, рубидий, фтор, ванадий, йод, титан, кобальт, калий,
фосфор и др.. Часть минеральных веществ находится в органической форме - в составе
ферментов, витаминов и белков. Они представлены также в виде набора химически не связанных
микроэлементов: бор, йод, рубидий, фтор, марганец и др.. Несмотря на очень малые количества
микроэлементов, обладающих каталитическими свойствами, они оказывают на организм полезное
физиологическое действие. Высокое содержание калия в продуктах из винограда придает им
высокие диуретические свойства. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что усвоение
кальция и железа из продуктов переработки винограда происходит практически полностью, так
как в винограде отсутствуют факторы, мешающие их всасыванию (фитин, жиры и др.). Продукты
из винограда покрывают около 45% суточной потребности организма в хроме, который играет
важную роль в предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний. Виноград содержит также ряд
микроэлементов (алюминий, литий, рубидий), играющих важную роль в регуляции психосоматических процессов.
Наибольшую же биологическую ценность среди компонентов продуктов из винограда
имеют полифенолы, суточная потребность взрослого человека в которых составляет около 1г. Она
может быть практически полностью удовлетворена приемом продуктов переработки винограда
[2,7,14,16, 17].
Наибольшее значение для медицины имеют те антиоксиданты, которые являются
естественными компонентами метаболизма - биоантиоксиданты. Они являются неотъемлемым
компонентом всех клеточных и тканевых структур живых организмов, где поддерживают на
постоянно низком уровне процессы свободно-радикального окисления (СРО). Поэтому в
организмах живых существ их расход и пополнение сбалансированы. Исчезновение из рациона
питания человека или из структур организма какого-то биоантиоксиданта приводит к серьезным
нарушениям обмена веществ, которые характеризуются широким неспецифическим действием в
отношении патогенеза многих заболеваний. Неспецифическое действие дефицита
биоантиоксидантов связано с накоплением продуктов СРО, в первую очередь перекисей липидов,
и значительно ослабляет устойчивость организма к факторам, которые активизируют свободнорадикальные реакции - к стрессу, к ионизирующему излучению, к ксенобиотикам (бытовая химия,
удобрения, средства защиты растений, топливо и продукты его сгорания и др.) и другие.
Напротив, повышение поступления в организм биоантиоксидантов путем их дополнительного
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введения в рацион питания увеличивает устойчивость организма к процессам перекисного
окисления в биологических мембранах.
Перечень патологических состояний и болезней, сопровождающихся повышенным
содержанием свободных радикалов и недостаточным содержанием биоантиоксидантов,
достаточно велик. К ним относятся такие заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, как атеросклероз, ишемическая болезнь, бронхит, бронхиальная астма, эмфизема и
ревматизм. Кроме того, аналогичные изменения антиоксидантного статуса организма и его
структур сопровождают болезнь Паркинсона, сахарный диабет и другие метаболические
синдромы, нарушения обмена катехоламинов, хронический стресс, аллергию, гипоксию, лучевую
болезнь, отравления, онкологические заболевания, иммунную недостаточность, процесс старения
организма, генетические нарушения митохондриального аппарата типа синдрома MELAS и др. [2,
9, 10, 14,15, 17] .
При коррекции антиоксидантного статуса организма прежде всего необходимо определить
факторы риска возникновения антиоксидантной недостаточности, связанные с процессом
потребления (алиментарные факторы) или расходования (использования).
Алиментарные факторы риска включают в себя: а) низкое содержание биоантиоксидантов в
пищевом рационе, б) наличие в продуктах питания веществ - прооксидантов (в т.ч. алкоголя) или
веществ, нарушающих функцию ферментных и не ферментных звеньев антиоксидантной системы
организма (нитриты, нитраты, продукты окисления жиров, ядохимикаты, соединения свинца,
ртути и кадмия), в) нарушение оптимального соотношения в рационе питания между
биоантиоксидантами и пищевыми веществами, которые прямо или косвенно оказывают
прооксидантные эффекты (чрезмерная калорийность питания, чрезмерное потребление жиров,
особенно рафинированного масла и продуктов с высоким содержанием холестерина, витаминов А
и D).
Фактором риска является также повышенное расходование биоантиоксидантов, которое
возникает: 1) при стрессе, 2) при воздействии вредных факторов внешней среды, 3) при старении,
4) при чрезмерной или недостаточной физической активности, 5) при заболеваниях,
сопровождающихся активизацией процессов окисления, вызванного свободными радикалами, 6)
при курении, 7) при значительном приеме алкоголя и алкоголизме, 8) при применении лекарств,
механизм действия которых включает нарушение всасывания биоантиоксидантов в желудочнокишечном тракте, 9) при поступлении в организм ксенобиотиков, вызывающих активизацию
процессов СРО, в том числе ряда фармакологических препаратов (цитостатики, антибиотики,
наркотические и ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства).
Медико-биологическая ценность продуктов из винограда традиционно высоко оценивается
отечественной медициной. Научные основы и первые результаты применения ампелотерапия в
Ялте в конце XIX века были обобщены в классической работе доктора В. Н. Дмитриева (Лечение
виноградом в Ялте на Южном берегу Крыма. Изд. 2.- СПб.: Типография П.И.Шмидта, 1882.- 152
с.). Выдающийся физиолог И. П. Павлов подчеркивал, что биоэнергетические свойства вина
особенно заметно проявляются при упадке сил, переутомлении, на стадии выздоровления
тяжелобольных, потерявших аппетит и силы.
Главным критерием потребления вина всегда была и есть не только его пищевая ценность,
но и функциональная активность - в первую очередь лимитирующее стресс действие вследствие
того, что вино вызывает эмоции благополучия, способствует дружескому общению и хорошему
самочувствию, а также вызывает состояние эйфории. Но уже с конца ХХ века все большее
значение приобретают другие критерии функциональности вина - его лечебно-профилактические
потенции в отношении болезней современной цивилизации. Бурный рост интереса к
виноградному вину как к средству профилактики вызвали результаты исследований французских
и американских ученых, получившие название «французский парадокс».
Было установлено, что полифенолы винограда, содержащиеся в вине, обладают
антиоксидантными свойствами и эффективно связывают свободные радикалы, активируют
процессы взаимодействия белков пищи с пищеварительными ферментами, улучшают всасывание
пептидов и аминокислот, активируют процессы этерификации жирных кислот и холестерина,
препятствуя тем самым развитию атеросклероза и ишемической болезни сердца. Полифенолы
фиксируются пролином коллагена и эластина в стенках артерий, увеличивая их сопротивление
давлению крови и восстанавливая в эндотелии нормальный синтез оксида азота (NO), который
регулирует релаксацию сосудов. Полифенолы вина влияют на содержание холестерина в крови и
ингибируют фермент гистидиндекарбоксилазу, благодаря чему снижается содержание в крови
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гистамина, ответственного за чрезмерную проницаемость стенок сосудов. Флавоноиды и другие
полифенолы улучшают работоспособность мышц сердца. При этом было установлено, что сам по
себе этанол, входящий в состав вина, не оказывает такого положительного влияния и не играет
ведущей роли во всех лечебных свойствах вина [ 2, 14, 16,17] .
В отечественной науке и медицинской практике интерес к энотерапии значительно вырос
после аварии на Чернобыльской АЭС и в ходе противоалкогольной кампании в конце 80 - х годов
прошлого столетия. В ходе экспериментальных и клинических исследований были выявлены
радиопротекторные эффекты виноградного вина и полифенолов, входящих в его состав [2,10,14].
Таким образом, к концу прошлого столетия создались определенные научные предпосылки к
разработке энотерапевтических технологий.
С 90-х годов прошлого века в государственном учреждении «Крымский государственный
медицинский университет им. С.И. Георгиевского», в государственном учреждении «Украинский
научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии» и Крымском
республиканском учреждении «НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии
им. И.М. Сеченова», в сотрудничестве с Национальным институтом винограда и вина «Магарач»,
проводятся исследования лечебно-профилактических свойств продуктов из винограда, в т.ч.
отечественных виноградных вин. Основанием для проведения исследования явилась
предварительная оценка известных из отечественной и мировой литературы многочисленных
данных экспериментальных, клинических и эпидемиологических исследований влияния вина, в
т.ч. с учетом диетических, токсикологических, психофизиологических и лечебно профилактических критериев [2,14]. На основании этих данных было констатировано, что вино,
как и деалкоголизированное вино и другие пищевые продукты из винограда, соответствует
требованиям, предъявляемым к биологически ценным ФПП.
При рассмотрении проблемы практической реализации энотерапии виноградными винами
одним из наиболее дискуссионных вопросов является критическое отношение к этанолу, как
неотъемлемой составной части вина. Эта проблема может быть решена только путем оценки
возможностей организма человека по осуществлению метаболизма этанола. Экспертами ВОЗ
признано относительно безопасным для здоровья потребления до 8 литров чистого этанола в год,
то есть около 20-30 г этанола в день для мужчин и 10-15 г этанола в день для женщин. В то же
время, реакции организма на алкоголь столь существенно зависят от дозы, что при превышении
оптимальной дозы возникают противоположные, негативные эффекты. Более того, даже
умеренное, но систематическое употребление алкоголя повышает риск возникновения некоторых
заболеваний. Так, достоверно установленным фактором риска возникновения ГБ является
употребление мужчинами и женщинами более 27 и 15 мл этанола в сутки (соответственно).
Применение алкоголя у больных требует еще большей осторожности. Значительные расхождения
существуют и в определении оптимальной и безопасной дозы алкоголя. Установлено, что
употребление этанола, так же как и поступление в организм сигаретного дыма, повышает
содержание в биологических средах организма человека продуктов окисления - прямо
пропорционально от дозы принятого алкоголя. Как было показано в исследованиях на здоровых
мужчинах, виноградные вина и полифенольные экстракты из них способны снижать содержание
этих продуктов окисления, однако лишь до определенной степени - вследствие
антагонистического действия этанола, содержащегося в винах [2, 7, 9 ,10,14, 16, 17] .
Действие этанола, полифенолов и других компонентов вина носит сложный характер. На
практике суммарное действие этих составляющих может быть объективно оценено через их
влияние на общую смертность и смертность от отдельных заболеваний – иными словами, по
известным лечебно- профилактическим эффектам вина. Обобщенный мета-анализ результатов 6
крупных эпидемиологических исследований, которые охватывали почти 300 тысяч человек,
показал, что достоверное наибольшее снижение риска смерти от всех причин отмечается для
суточной дозы 300 мл столового вина, но после дальнейшего повышения дозы столового вина
начинается уменьшение положительного эффекта [2,14, 16, 17] .
Особенно ценными являются стресс-лимитирующие потенции вина, обусловленные как
общеизвестным эйфорическим действием винного спирта, так и высоким содержанием
полифенолов, которые в значительной степени нивелируют негативные эффекты этанола и
обладают собственным стресс- лимитирующим действием. Виноградные вина, в отличие от
других алкогольных напитков, богаты полифенольными соединениями, что усиливает их стресслимитирующее действие.
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Экспериментальные исследования энотерапевтических продуктов, проведенные in vitro и in
vivo, выявили их широкую функциональную активность. Установлено, что полифенолы
накапливаются в миокарде и обеспечивают выраженный кардиомиопротекторный эффект в
условиях острого и хронического стресса, в т.ч. психо-физиологического и гемодинамического
стресса. Выявлены также антибактериальный, цито-протекторный, гепато-протекторный, нефропротекторный, противо-язвенный и антитоксический эффекты КП. Исследование столовых сухих
белых и красных вин обнаружили ряд положительных лечебно-профилактических эффектов, в т.ч.
в отношении индуцированного сахарного диабета 2 типа, гиперхолестеринемии и других
нарушений липидного обмена. Вина из красных сортов винограда (например, из сорта КабернеСовиньон) проявили большую активность в профилактике сахарного диабета, чем вина из белых
сортов винограда (например, из сорта Ркацители) [2,18,19].
Целью исследования являлась оценка эффективности применения основных типов
отечественных вин - игристых, столовых белых и красных, - на санаторно-курортном этапе
восстановительного лечения пациентов с кардио-респираторными и психо-соматическими
расстройствами
Матертиалы и методы исследования
Характеристики исследованных энотерапевтических функциональных продуктов питания из
винограда представлены в Таблице 1.
Как видно из представленных данных, содержание комплекса полифенолов (КП) и других
биологически активных соединений, включая этанол, сахар и органические кислоты, существенно
различается в разных энотерапевтических продуктах.
Таблица 1.
Характеристика исследованных вин
Состав биологически активных
Содержание биологически активных соединений в
соединений и единицы измерения
исследованных винах *
их содержания
(средние значения)
шампанское
столовое
столовые красные вина
«Севастобелое вино
«Каберне Магарач» и
польское
«Ркацители
«Каберне Шабо»
игристое»
Альма»
1
2
3
4
Винный спирт – этанол (объёмные
11,3
12,7
10,4
%)
Комплекс полифенолов (мг/дм³), в
162
1700
1717
т.ч.:
- антоцианы
следы
0
393
- процианидины
следы
780
936
- другие полифенолы (флавоны,
162
920
388
флаван-3-олы,
фенольные
кислоты, стильбены)
Сахар, в пересчете на инвертный
40000
0
0
(мг/дм³)
Титрованые кислоты, в пересчете
5900
4500
4001
на винную кислоту (мг/дм³)
Примечание: * - шампанское «Севастопольское игристое» производится по акратофорной
технологии на ГП «Севастопольский винзавод», столовое сухое белое вино «Ркацители Альма»
производится по кахетинского технологии в Национальном Институте винограда и вина
«Магарач», столовое сухое красное вино «Каберне Магарач» производится по классической
технологии в Национальном Институте винограда и вина «Магарач», столовое сухое красное вино
«Каберне Шабо» производится по классической технологии в ООО «Шабские вина».
Клинические исследования энотерапевтических продуктов проведенны у 60 больных
хроническим бронхитом (ХБ), 60 больных гипертонической болезнью (ГБ), 50 больных
ишемической болезнью сердца (ИБС) и 60 больных с синдромом хронической усталости (СХУ).
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В составе восстановительного лечения 60 больных с синдромом хронической усталости
(СХУ) применялось шампанское «Севастопольское игристое», изготовленное из белых сортов
винограда, выращенного в Крыму. Прием шампанского (Ш) осуществлялся однократно, после
обеда. Суточные дозы составляли 150 мл вина, средние курсовые дозы составили 2635,0 мл вина,
принятого в ходе 17,6 процедур.
Столовое белое вино «Ркацители Альма» (БВ), применявшееся в лечении 60 больных с ГБ,
производится в Национальном Институте винограда и вина «Магарач» из белого винограда сорта
Ркацители по кахетинского технологии. Эта технология обеспечивает существенное (в несколько
раз) увеличение содержания в вине КП. Прием БВ осуществлялся однократно, после обеда,
суточные дозы составляли 250 мл вина, средние курсовые дозы составили 3133,3 мл вина,
принятого в ходе 12,5 процедур. Столовое БВ применялось также в лечении 60 больных
хроническим бронхитом (ХБ). Прием вина осуществлялся однократно, после обеда, суточные
дозы составляли 200 мл вина, средние курсовые дозы составили 2331,6 мл вина, принятого в ходе
11,7 процедур.
Столовое красное вино «Каберне Магарач», изготавливаемое в Национальном Институте
винограда и вина «Магарач» и столовое красное вино «Каберне Шабо», изготавливаемое в ООО
«Шабские вина», были применены в составе комплексного восстановительного лечения 50
больных ИБС. Характеристики указанных столовых красных вин (КВ) существенно не
различались. Прием КВ осуществлялся однократно, после обеда, суточные дозы составляли 200
мл вина. В среднем в основной группе курсовые дозы составили 2979,3 мл вина, принятого в ходе
14,8 процедур.
Примененные в ходе клинических исследований методы оценки результатов воздействия
всех типов энотерапевтических продуктов включали в себя: 1) оценку качества жизни больных, 2)
оценку интегрального эффекта лечения, 3) оценку уровня стресса,
4) оценку морфофункционального состояния ведущих физиологических систем. Комплексная оценка влияния
энотерапевтических продуктов проводилась по данным объективных, лабораторных и
функциональных методов исследований (всего более 50 показателей).
Проведена также качественная оценка влияния энотерапевтических продуктов на
достижение следующих клинических целей лечения: 1) уменьшение действия факторов риска
развития заболеваний, 2) уменьшение выражения стресса и устранения дистресса, 3) оптимизация
функций вегетативной нервной системы, 4) уменьшение выраженности воспалительных
процессов в легких, бронхах и верхних дыхательных путях, 5) улучшение бронхиальной
проходимости и эвакуационной функции бронхов 6) нормализация функции внешнего дыхания 7)
нормализация параметров кислород-транспортной функции крови, 8) нормализация
артериального давления и гемодинамики, 9) повышение эффективности функционирования и
увеличения функциональных резервов КРС и кислород-зависимого энергообмена, 10)
нормализация обмена липидов, 11) улучшение гуморального гомеостаза, повышение резервов
детоксикации и антиоксидантного потенциала, 12) повышение толерантности к физической
нагрузке, 13) улучшение качества жизни и общего самочувствия.
Все больные, в рацион питания которых дополнительно вводились энотерапевтические
продукты, получали в течение 18-20 дней комплексное санаторно-курортное восстановительное
лечение, которое предусматривало полноценное применение всех индивидуально показанным
пациентам лечебных факторов - медикаментозной терапии, климатотерапии, лечебной
физкультуры, массажа, бальнеотерапии, аппаратной физиотерапии и др.
Полученные в ходе исследования данные анализировались методами математического
анализа с использованием стандартных программ (Microsoft Excel, Statistica 6). В качестве
критерия оценки эффектов вина принимались достоверные различия (p<0,05) средних значений
исследованных параметров и их динамики, а также достоверные значения (p<0,05)
коэффициентов корреляции (r) доз вина с исследованными параметрами пациентов.
Статистический характер распределения полученных данных по всем группам исследованных
больных был близок к нормальному.
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате проведенных исследований установлены разнообразные лечебнопрофилактические эффекты.
В Таблицах 2 и 3 представлены достоверные отличия средних значений
контролировавшихся параметров и достоверные коэффициенты парной корреляции, вызванные
влиянием шампанского вина (Ш) у больных СХУ.
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Таблица 2
Достоверные изменения контролированных параметров больных СХУ, вызванные
применением вина Ш (группа А) в составе санаторно-курортного лечения (p < 0,05).
Параметры и единицы их измерения
Группа А
Группа Б
(средние
(средние
значения)
значения)
Динамика выраженности реакции тренировки по Гаркави (1 0,033
0,133 *
– есть, 0 – нет)
Содержание базофильных лейкоцитов (%) в конце курса 0,300 $
0 $
лечения
Динамика РИ большой сонной артерии справа (отн.ед.)
0,178 *
-0,084
Примечание: * - достоверное (p<0,05) отличие значений после курса лечения от значений перед
началом курса, т.е. достоверная динамика параметра;
$ - достоверное (p<0,05) отличие
значений в двух группах; РИ – реографический индекс по данным реоэнцефалографии.
Таблица 3
Влияние вина Ш на контролировавшиеся параметры у больных с СХУ по данным
корреляционного анализа (представлены только достоверные
коэффициенты корреляции r , при р<0,05)
Параметры и единицы измерения
Достоверные значения r
(п – после курса лечения, Δ – динамика параметра)
Число
су- Величина
Величина
точных доз суточной
курсовой
вина
Ш дозы вина дозы вина
(длиШ (мл/кг) Ш (мл)
тельность
курса)
1
2
3
4
Жалобы на повышенную утомляемость (баллы) Δ

+0,431

+0,427

+0,431

Жалобы на нарушение сна (баллы)

Δ

+0,368

-

+0,368

Жалобы на неспособность расслабиться (баллы) Δ

+0,409

+0,388

+0,409

Жалобы на раздражительность (баллы)

Δ

+0,379

+0,348

+0,379

Жалобы на общую слабость (баллы)

Δ

+0,330

-

+0,330

Жалобы на снижение настроения (баллы)

Δ

+0,478

+0,457

+0,478

Жалобы на ангедонию (баллы)

Δ

+0,616

+0,548

+0,616

+0,545

+0,528

+0,545

+0,560

+0,499

+0,560

+0,469

+0,421

+0,469

+0,373

+0,364

+0,373

+0,328

-

+0,328

Жалобы на психомоторную заторможенность (баллы)
Δ
Жалобы на низкую концентрация внимания и
рассеянность (баллы)
Δ
Жалобы на снижение самооценки и уверенности в себе
(баллы)
Δ
Жалобы на наличие идей виновности и уничижения
(баллы)
Δ
Жалобы на мрачное и пессимистическое видение
будущего (баллы)
Δ
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Продолжение Табл.3
3
4

1

2

Жалобы на нарушение памяти и бдительности (баллы)
Δ
Жалобы на снижение уверенности в себе и мотиваций
(баллы)
Δ
Жалобы на головные боли (баллы)
Δ

+0,532

+0,483

+0,532

+0,452

+0,387

+0,452

+0,384

+0,372

+0,384

Жалобы на мышечные боли (баллы)

Δ

+0,640

+0,591

+0,640

Жалобы на диспепсию (баллы)

Δ

+0,392

+0,342

+0,392

Жалобы на мышечную слабость (баллы)

Δ

+0,449

+0,391

+0,449

Жалобы на снижение выносливости (баллы)

Δ

+0,514

+0,475

+0,514

Жалобы на отсутствие либидо (баллы)

Δ

+0,443

+0,386

+0,443

Жалобы на снижение эрекции (баллы)

Δ

+0,577

-

+0,577

-

+0,314

Жалобы на болезненность лимфоузлов (баллы) Δ
Жалобы на утреннюю напряженность (баллы) Δ

+0,314
+0,408

+0,346

+0,408

Жалобы на тревожность (баллы)

+0,463

+0,428

+0,463

+0,578

+0,525

+0,578

+0,465

+0,419

+0,465

+0,549

+0,497

+0,549

+0,363

+0,368

+0,363

Δ

Выраженность психологической составляющей стресса
при СХУ (сумма баллов всех психологических
показателей качества жизни) Δ
Выраженность соматической составляющей стресса
при СХУ (сумма баллов всех соматических показателей
качества жизни)
Δ
Выраженность нарушения качества жизни при СХУ
(сумма баллов всех показателей качества жизни)
Δ
Содержание базофильных лейкоцитов (%)
п
ЧСС (уд/мин)

п

-

-0,305

-

Индекс Кердо (усл.ед)

п

+0,456

+0,419

+0,456

МОК (л)

Δ

+0,300

-

+0,300

+0,329

-

+0,329

+0,484

+0,464

+0,484

Диссоциация МС от энергетически оптимальной
величины (Вт )
Δ
Большая сонная артерия справа, РИ (отн.ед.) Δ

Побочный эффект влияния вина - сонливость (1- есть, 0
+0,292
- нет)
Δ
Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; МОК – минутный объем кровообращения;
РИ – реографический индекс по данным реоэнцефалографии.
Больные с СХУ на фоне приема вина имели более выраженную положительную динамику
практически всех жалоб (психологической составляющей стресса), содержания базофилов,
индекса Кердо, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и реографического индекса правой сонной
артерии.
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Особое внимание было обращено на анализ возможного негативного влияния вина. У
больных с СХУ прием Ш вызвал общую тенденцию к увеличению минутного объема крови
(МОК) в покое и у 9 больных (30%) жалобы на побочные эффекты (сонливость - у 5 пациентов,
усиление желания принять крепкий алкогольный напиток - у 1; незначительное возбуждение - у 1,
головная боль - у 1; кратковременное тахикардия - у 1). Но выраженность и частота
возникновения побочных нежелательных эффектов приема вина были небольшие и не имели
связи с имеющейся у больных патологией.
Анализ выявленных эффектов Ш показал, что наибольшее положительное влияние связано
прежде всего с более успешной противодействием стресса.
Во-первых, позитивная динамика психологической составляющей стресса в основной
группе к концу курса лечения была достоверно выше, чем в контрольной группе. Из 16
компонентов психологической составляющей стресса, которые контролировались, 15 имели
положительную динамику, вызванную приемом вина.
Во-вторых, положительная динамика соматической составляющей стресса в основной
группе к концу курса лечения также была достоверно выше, чем в контрольной группе. Из 20
компонентов соматической составляющей стресса, которые контролировались, 10 имели
положительную динамику, вызванную приемом вина.
В-третьих, качество жизни имело положительную динамику, вызванную приемом вина.
Установлено также профилактическое воздействие потребления Ш относительно такого
риск-фактора развития заболеваний КРС, как привычное употребление крепких алкогольных
напитков. В конце курса лечения у 26,7% больных, принимавших Ш, отмечено уменьшение
желания принимать крепкие алкогольные напитки.
В Таблицах 4 и 5 представлены достоверные отличия средних значений
контролировавшихся параметров и достоверные коэффициенты парной корреляции, вызванные
влиянием белого вина «Ркацители Альма» (БВ) у больных ГБ.
Таблица 4
Достоверные изменения контролированных параметров больных ГБ, вызванные
применением вина БВ (группа А) в составе санаторно-курортного лечения (p < 0,05).
Параметры и единицы их измерения
Группа А
Группа Б
(средние
(средние
значения)
значения)
1
2
3
Динамика самочувствия (баллы)
0,667 * $
0,400 * $
Динамика суммы баллов всех жалоб (баллы)
7,267 * $
4,900 * $
Динамика диастолического артериального давления (мм. рт. 8,667 * $
4,633 * $
ст.)
Динамика выраженности всех реакций адаптации и стресса -0,233 $
-0,334 * $
по Гаркави (в баллах)
Эффективность лечения (в баллах)
1,033 $
0,800 $
Частота феномена уменьшения желания принимать крепкие 0,100 $
0$
алкогольные напитки
Частота побочных нежелательных эффектов приема БВ
0,233 $
0$
Примечание: $ - достоверное отличие значений параметра в группе А от параметра в группе Б; *
- достоверное различие значений параметра до и после курса лечения (т.е. достоверная динамика).
Полученные данные свидетельствуют о том, что прием вина не влияет негативно на
динамику основных контролируемых параметров, включая отдельные жалобы и сумму всех
жалоб, систолическое артериальное давление крови (САД), диастолическое артериальное
давление крови (ДАД), ЧСС, двойное произведение (ДП), индекс Кердо, динамику содержания
липидов, выраженность всех морфологических реакции адаптации и стресса по Гаркави, общее
самочувствие и эффективность лечения.

Таблица 5
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Влияние вина БВ на параметры больных ГБ по данным корреляционного анализа
(представлены достоверные коэффициенты корреляции r ,
при р<0,05)
Параметры и единицы измерения
Достоверные значения r
(п – значение после курса лечения,
Величина
Величина
Число
суΔ – значение динамики параметра)
курсовой
суточной
точных доз
дозы
БВ, дозы БВ БВ
(мл)
(мл/кг)
1

2

3

4

Жалобы на повышенную влажность кожных
покровов (баллы)
п
-0,338
СОЭ у мужчин, мм
Δ
-0,570

-0,336
-0,558

-0,338
-0,570

Содержание сегментоядерных нейтрофилов
(%)
п
Содержание лимфоцитов (%)
п

-0,360
+0,348

-0,380
+0,392

-0,360
+0,348

Сумма баллов всех жалоб

+0,340

+0,317

+0,340

Частота нежелательных побочных
приема СВ
Эффективность лечения (баллы)

Δ

эффектов +0,342
п
п
+0,319

+0,342
+0,319

Тем не менее, было обращено особое внимание на вопрос о возможном негативном влиянии
вина, учитывая риск-факторное влияние алкоголя у больных ГБ. Установлено, что у 23% больных
ГБ прием БВ вызвал жалобы на некоторые нежелательные эффекты (3 случая повышения
аппетита, 1 случай возникновения изжоги, 2 случая учащения мочеиспускания и 1 случай
повышенной сонливости) и способствовал некоторому росту скорости оседания эритроцитов
(СОЭ) у мужчин. Но частота возникновения и выраженность побочных эффектов приема БВ были
небольшие и не связаны с имеющейся у больных сопутствующей патологией и осложнениями ГБ.
Сравнение выявленных эффектов БВ показало, что положительное влияние связано с более
успешным противодействием стрессу.
Во-первых, самочувствие больных, как интегральная самооценка больными качества жизни,
в основной группе в конце курса лечения было достоверно лучше.
Во-вторых, общая сумма баллов всех жалоб, как интегральная оценка выраженности
стресса, в основной группе в конце курса лечения была достоверно ниже.
В-третьих, положительная динамика ДАД, как важного показателя гемодинамического
стресса миокарда, в основной группе в конце курса лечения была достоверно выше.
В-четвертых, увеличение выраженности всех реакций адаптации и стресса по Гаркави в
основной группе было достоверно ниже, чем в группе сравнения, что свидетельствует о менее
напряженной активации физиологических функций в процессе лечения больных, принимавших
вино.
Эффективность лечения, как интегральная оценка врачом динамики состояния здоровья и
качества жизни больного, в группе с приемом вина конце курса лечения была достоверно выше.
Установлено также профилактическое воздействие потребления умеренного количества вина в
отношении такого риск-фактора заболеваний КРС, как употребление крепких алкогольных
напитков, а именно - у 10% больных отмечено уменьшение желания принимать крепкие
алкогольные напитки.
Столовое белое вино «Ркацители Альма» производства Национального Института винограда
и вина «Магарач» применялось также в лечении 60 больных хроническим бронхитом (ХБ). В
Таблицах 6 и 7 представлены достоверные отличия средних значений контролировавшихся
параметров и достоверные коэффициенты парной корреляции, вызванные влиянием БВ у больных
ХБ.
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Таблица 6
Достоверные изменения контролированных параметров больных ХБ, вызванные
применением вина БВ (группа А) в составе санаторно-курортного лечения (p < 0,05).
Параметры и единицы их измерения
Группа А
Группа Б
(средние
(средние
значения)
значения)
Динамика жалоб на затрудненное дыхание (баллы)
0,289
0,581 *
Динамика жалоб на перебои в работе сердца (баллы)

0,289

0,227 *

Динамика жалоб на головные боли (баллы)

0,579* $

1,091* $

Динамика болевых ощущений ВР по шкале «SF-36 HEALTH 0,811
STATUS SURVEY» (баллы)
Динамика частоты дыхания (/мин)
0,382

1,273 *

Динамика частоты сердечных сокращений (/мин)

5,263 *

3,909

Динамика систолического артериального давления (мм. рт. 7,763 *
ст.)
Динамика диастолического артериального давления (мм. рт. 5,105 *
ст.)
Динамика пробы Генча (сек)
6,000 $

4,455

Динамика гемоглобина крови (г/л)

- 1,143 $

0,714 *

4,905
2,182 $

1,816 $

Динамика диссоциации мощности эритрона от оптимальной 0,038 $
величины (Вт)
Динамика двойного произведения (индекса Робинсона)
12,453 *

- 0,016 $

Динамика диссоциации мощности сердца от оптимальной 0,210 $
величины (Вт)
Частота феномена уменьшения желания пить вино (%)
35,1 $

- 0,003 $

Частота феномена уменьшения желания пить крепкие 27,0
алкогольные напитки (%)
Частота побочных нежелательных эффектов приема БВ (%)
21,1 $

12,5

7,603

0$

0$

Примечание: $ - достоверное отличие значений параметра в группе А от параметра в группе Б; *
- достоверное различие значений параметра до и после курса лечения (т.е. достоверная динамика)
Таблица 7
Влияние вина БВ на параметры больных ХБ по данным корреляционного анализа
(представлены достоверные коэффициенты корреляции r ,
при р<0,05)
Параметры и единицы измерения
Достоверные значения r
(п – значение после курса лечения,
Величина
Величина
Число
суΔ – значение динамики параметра)
курсовой
суточной
точных доз
дозы
БВ, дозы БВ БВ
(мл)
(мл/кг)
1
Самочувствие (баллы)

2
Δ

3

- 0,332

Жалобы на затрудненное дыхание (баллы) Δ

4
- 0,332

- 0,272

1

2
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Жалобы на головные боли (баллы) Δ

- 0,221

Жалобы на повышенную влажность кожных
покровов (баллы)
Δ
Болевые ощущения
- ВР по шкале «SF-36
HEALTH STATUS SURVEY» (баллы)
Δ
Жизнеспособность
- VT по шкале «SF-36
HEALTH STATUS SURVEY» (баллы)
п
Проба Генча (сек)
Δ
- 0,239
Максимальная объемная скорость выдоха на
уровне 50% ФЖЕЛ (мл/сек)
п
- 0,249
Тест Ридера (усл. ед)
п
+0,295

- 0,287

- 0,221

- 0,229
- 0,211
- 0,366
- 0,218

- 0,239

+0,220

- 0,249
+0,295

Длительность индивидуальной минуты (сек)
Δ
Эритроциты крови (млн/мл)
Δ

- 0,241
+0,231

-0,241
+0,231

Гемоглобин крови (г/л)

+0,294

+0,294

Диссоциация мощности эритрона от оптимальной
величины (Вт)
Δ
+0,278
Минутный объем крови (л)
Δ

+0,278

Δ

+0,217

Диссоциация мощности сердца от оптимальной
величины (Вт)
Δ
+0,2121
Частота сердечных сокращений (/мин)
п
- 0,215

+0,2121
- 0,215

Адаптационный индекс по Баевскому

п

- 0,261

- 0,261

Холестерин крови (мМоль/л)

Δ

+0,266

+0,245

+0,266

- 0,298

- 0,252

- 0,298

+0,328

+0,346

Триглицериды крови (мМоль/л)

п

Частота феномена уменьшения желания пить
вино (%)
п
+0,346
Частота феномена уменьшения первоначально (в
начале курса лечения) повышенного холестерина
крови (%)
п
Эффективность лечения (баллы)
п
+0,316

+0,249
+0,316

Полученные данные свидетельствуют о том, что прием вина влияет положительно на
динамику средних значений таких важных параметров больных ХБ, как проба Генча, ЧСС, САД,
ДАД, мощность миокарда и ДП (или индекс Робинсона). В то же время, в контрольной группе В
(без приема вина), в отличие от основной группы А, отмечена положительная динамика средних
значений таких параметров, как жалобы (на затрудненное дыхание, на перебои в работе сердца и
на головные боли), частота дыхания (ЧД), гемоглобин крови, мощность эритрона, качество жизнь
(болевые ощущения - ВР - по шкале «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY») и общая эффективность
лечения.
Корреляционный анализ полученных данных показал, что прием БВ имел достоверное
корреляционное влияние на большое количество параметров больных ХБ. Вино оказало
положительное корреляционное влияние на динамику таких важных показателей, как общее
самочувствие, проба Генча, тест Ридера, ЧСС, минутный объём крови (МОК), мощность сердца
(МС), показатели адаптации по Баевскому, содержание холестерина и триглицеридов. Однако
отмечено и отрицательное корреляционное влияние вина на ряд параметров, в т.ч. на жалобы (на
затрудненное дыхание, на головные боли и на влажность кожных покровов), на качество жизни
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(болевые ощущения - ВР - и жизнеспособность - VT - по шкале «SF-36 HEALTH STATUS
SURVEY»), на максимальную объёмную скорость выдоха на уровне 50% ФЖЕЛ (МОС-50%), на
продолжительность индивидуальной минуты, на содержание эритроцитов и гемоглобина и на
мощность эритрона.
Прием БВ влияет в целом на 28 отдельных контролировавшихся параметров больных ХБ,
при этом положительная динамика под влиянием вина отмечена у 15 параметров.
Среди нежелательных побочных эффектов БВ, имевших место у 8 больных (21,1%),
отмечены: повышение артериального давления (1 случай), аллергия на вино (1), учащение
дефекации (3), боли в животе (3), усиление головной боли (3), появление горечи во рту (1),
бессонница (1), жажда (1), повышенная сонливость (1) и ухудшение общего самочувствия (1). Но
частота возникновения всех побочных нежелательных эффектов приема БВ была относительно
небольшой и не была связана с имеющейся у больных сопутствующей патологией и
осложнениями ХБ.
Сравнение выявленных эффектов вина показало, что наибольшее положительное влияние
связано прежде всего с более успешным противодействием стрессу. Во-первых, об этом
свидетельствует положительное влияние приема вина на общее самочувствие и уровень стресса и
адаптации (по Ридер и Баевскому). Во-вторых, прием БВ способствует положительной динамике
артериального давления, частоты сердечных сокращений, минутного объема крови, мощности
сердца и ДП (или индекса Робинсона), которые являются важными показателями
гемодинамического стресса миокарда.Установлено также профилактическое воздействие
потребления умеренного количества вина на такой риск-фактор возникновения заболеваний КРС,
как употребление крепких алкогольных напитков. В группе А у 27% больных был отмечен
феномен уменьшения желания принимать крепкие алкогольные напитки.
Столовые красные вина (КВ) «Каберне Магарач» и «Каберне Шабо» были применены в
составе комплексного восстановительного лечения 50 больных ИБС. В Таблицах 8 и 9
представлены достоверные отличия средних значений контролировавшихся параметров и
достоверные коэффициенты парной корреляции, вызванные влиянием КВ у больных ИБС.
В основной группе была достоверно лучшей динамика средних значений таких важных
параметров, как жалобы (на одышку, на перебои в работе сердца, боли в области сердца и в целом
все жалобы), САД, количество эритроцитов и коэффициент атерогенности. Но в основной группе
отмечено также нежелательное отсутствие снижения к концу курса лечения той части больных, у
которых ДАД ≥ 90 мм.рт.ст. (в отличие от контрольной группы, где частота таких больных
достоверно снизилась). Непосредственный нежелательный побочный эффект был отмечен только
у одного больного (появление чувства тяжести в эпигастральной области).
Таблица 8
Достоверные изменения контролированных параметров больных ИБС, вызванные
применением вина КВ (группа А) в составе санаторно-курортного лечения (p < 0,05).
Параметры и единицы их измерения
Группа А
Группа Б
(средние
(средние
значения)
значения)
Динамика жалоб на одышку (баллы)
0,759 * $
0,381 $
Динамика жалоб на перебои в работе сердца (баллы)
0,483*
0,429
Динамика жалоб на боли в области сердца (баллы)
1,310* $
1,000* $
Динамика систолического артериального давления (мм. рт. 5,769
10,652*
ст.)
Содержание эритроцитов в конце курса лечения (млн/мл)
4,781 $
4,440 $
Индекс Робинсона (двойное произведение) в конце курса 89,863 $
83,133 $
лечения (усл.ед)
Динамика коэффициент атерогенности (усл.ед.)
0,947*
0,366
Динамика частоты больных с САД ≥ 140 мм.рт.ст.
0,172 *
0,190
Динамика частоты больных с ДАД ≥ 90 мм.рт.ст.
- 0,034 $
0,286*$
Частота побочных нежелательных эффектов приема СВ (%) 3,0 $
0$
&
Примечание: * - достоверное различие значений параметра до и после курса лечения (т.е.
достоверная динамика); $ - достоверное отличие значений параметра в группе А от параметра в
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группе Б; & - всего один случай нежелательного побочного эффекта вина заключался в появлении
чувства тяжести в эпигастральной области.
Дозированное потребление КВ оказывало также достоверное корреляционное
положительное влияние на динамику таких важных показателей состояния пациентов, как уровень
стресса (по Гаркави и Ридер), мощность эритрона, ударный объем крови (УОК) и МС, содержание
общего холестерина и билирубина крови, протромбиновый индекс и толерантность к физической
нагрузке. Но курсовые дозы вина вызвали и отрицательное корреляционное влияние на динамику
некоторых жалоб, размер кислородного резерва тканей (проба Генча), количества
палочкоядерных нейтрофилов и эозинофилов.
Таблица 9
Влияние вина КВ на параметры больных ИБС по данным корреляционного анализа
(представлены достоверные коэффициенты корреляции r ,
при р<0,05)
Параметры и единицы измерения
Достоверные значения r
(п – значение в конце курса лечения,
Величина
Величина
Число
суΔ – значение динамики параметра)
курсовой
суточной
точных доз
дозы
СВ, дозы СВ СВ
(мл)
(мл/кг)
1

2

Жалобы на одышку (баллы)

п

Жалобы на утомляемость (баллы)

п

Жалобы на потливость (баллы)

п

- 0,208*

4

- 0,213*
- 0,407*
- 0,211*

Жалобы на боли в области сердца (баллы) п
Δ
Жалобы на головные боли (баллы)
Δ
Жалобы на чувство тревоги (баллы)

3

- 0,298*
- 0,219

- 0,193
- 0,233

0,204*

Жалобы на влажность кожи (баллы)

п
Δ
Δ

Количество всех жалоб

п

- 0,392*

Выраженность всех жалоб (баллы)

п

- 0,392*

Проба Генча (сек)
Тест Ридера (баллы)
Мощность эритрона (Вт)

0,198
0,190*
0,209*

Δ

0,192

0,213

п

- 0,224*

Δ

0,211

Диссоциация мощности эритрона от оптимальной
(Вт)
п
- 0,207
Скорость оседания эритроцитов (мм/час) п
- 0,345*

- 0,357*

Ударный объем крови (мл)

п

0,547*

0,436*

Минутный объем крови (л)

п

0,610*

0,531*
Продолжение Табл.9
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1
Мощность сердца (Вт)

2
п

3

0,500*

0,4156*

Диссоциация мощности сердца от оптимальной
(Вт)
п
0,256*
Холестерин крови (мМоль/л)
п

0,226*
- 0,227*

Коэффициент атерогенности (усл.ед.)

Δ

0,236*

0,274*

Протромбиновый индекс (усл. ед.)

Δ

0,253*

0,225*

- 0,321*

- 0,369*

4

0,312*

Толерантность к физической нагрузке (м/сек) Δ
Общий билирубин крови (мМоль/л)

Δ

0,245*

Количество палочкоядерных нейтрофилов Δ

- 0,231

- 0,263

Количество эозинофильных лейкоцитов п
Реакции стресса по Гаркави (частота)

- 0,203
0,233

Δ

0,378*

0,338*

0,369*

Сравнение выявленных эффектов КВ показало, что его наибольшее положительное влияние
было обусловлено прежде всего более успешным противодействием стрессу.
Во-первых, общая сумма баллов всех жалоб, как интегральная самооценка больными
выраженности стресса, в основной группе в конце курса лечения достоверно ниже показателей в
контрольной группе.
Во-вторых, положительная динамика САД, как важного показателя гемодинамического
стресса миокарда, в основной группе в конце курса лечения достоверно ниже показателей в
контрольной группе.
В-третьих, все реакции адаптации и стресса (по Гаркави и Ридер) уменьшаются под
влиянием дозированного потребления вина.
В Таблице 10 представлены обобщенные оценки эффективности энотерапевтических
продуктов в разрезе их влияния на отдельные параметры и на достижение клинических целей
лечения у пациентов с ХБ, ГБ, ИБС и СХУ.
Приведенные в Таблице 10 данные позволяют провести сравнение эффективности
различных энотерапевтических факторов по их влиянию на отдельные параметры организма при
различных заболеваниях и выбрать такой продукт, который будет наиболее соответствовать целям
лечения конкретного больного.
За счет потребления столового вина в рекомендованных суточных дозах (150 мл для
женщин и 200-250 мл для мужчин) пациенты могут удовлетворить суточную потребность в
полифенолах не более чем на 46%, при этом потребление этанола составит до 107,8% от
безопасного суточного уровня (до 27 мл для мужчин и до 15 мл для женщин). Обеспечение же в
полном объеме потребностей организма в необходимых полифенолах за счет потребления еще
больших доз вина (более 300 мл и 500 мл для женщин и мужчин соответственно) приведет к
потреблению этанола в объеме около 233% от безопасного уровня, то есть произойдет
превышение его безопасного уровня более чем в 2 раза.
В то же время, прием столовых и шампанских вин вызывает у пациентов существенный
эйфорический эффект, в отличие от приема безалкогольных энотерапевтических продуктов,
богатых полифенолами. Поэтому такое функциональное действие вина можно считать важным
аргументом в выборе энотерапевтического фактора для комплексной энотерапии. Собственно,
именно по этой причине стихийный прием алкогольных напитков является компонентом, который
пациенты часто самостоятельно добавляют к комплексному санаторно-курортного лечения и
рекреации.
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Таблица 10
Характер влияния энотерапевтических факторов на достижение
клинических целей лечения и на динамику отдельных параметров
у пациентов с ХБ, ГБ, ИБС и СХУ
Наименование клинических целей лечения и Характер влияния на параметр («+» позитивный;
отдельных параметров, характеризующих «-» негативный) энотерапевтических факторов
соответствующие
санотерапевтичские (БВ - столовое белое вино «Ркацители Альма»;
процессы
КВ - столовые красные вина «Каберне Магарач» и
(сокращения см. выше в тексте)
«Каберне
Шабо»;
Ш
–
шампанское
«Севастопольское игристое») при различной
патологии *
БВ при ХБ
БВ при
КВ при
Ш при
ГБ
ИБС
СХУ
1
2
3
4
5
Уменьшение факторов риска развития заболеваний КРС
Уменьшение желания употреблять крепкие +
+
+
алкогольные напитки
Уменьшение выраженности стресса и устранение дистресса
Тест Ридера
+
+
Индекс адаптации Баевского
+
Тест Гаркави
+
+
Жалобы на чувство тревожности
Другие жалобы, свидетельствующие о
+
выраженности психологического стресса
Чувство эйфории
+
+
+
+
Оптимизация функций вегетативной нервной системы
Индекс Кердо
+
Жалобы на повышенную влажность кожных
+
покровов
Длительность индивидуальной минуты
Уменьшение выраженности процессов воспаления и улучшение иммунитета
Содержание сегментоядерных нейтрофилов
крови
Содержание палочкоядерных нейтрофилов
крови
Содержание эозинофилов крови
+
Содержание лимфоцитов крови
Улучшение бронхиальной проходимости и эвакуационных функций бронхов
Жалобы на затрудненное дыхание
МОС-50%
Нормализация функций внешнего дыхания
ЧД
Нормализация параметров кислород-транспортной функции крови
Содержание эритроцитов
+
Содержание гемоглобина
Нормализация артериального давления и гемодинамики
ЧСС
+
+
УОК
+
МОК
+
САД
+
+
ДАД
+
+
Частота больных с ДАД ≥ 90 мм.рт.ст.
Реографический индекс правой сонной
+
артерии
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Продолжение Таблицы 10
1
2
3
4
5
Протромбиновый индекс
+
Жалобы на боли в области сердца
+
Жалобы на перебои в работе сердца
+
Жалобы на головные боли
Повышение эффективности функционирования и увеличение функциональных резервов КРС
и кислород-зависимого энергообмена
Проба Генча
+
Мощность эритрона
+
Мощность сердца
+
+
Нормализация обмена липидов
Содержание бета-липидов
+
Содержание холестерина
+
+
Содержание триглицеридов
+
Коэффициент атерогенности
+
+
Улучшение гуморального гомеостаза, повышение резервов детоксикации и
антиоксидантного потенциала
Содержание билирубина
+
Протромбиновый индекс
+
Повышение толерантности к физическим нагрузкам
Двойное произведение (индекс Робинсона)
+
Жалобы на одышку
+
Толерантность к физической нагрузке
+
Улучшение качества жизни и общего самочувствия
(по шкале «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY»)
Общее самочувствие
+
+
Выраженность всех жалоб
+
+
+
Болевые ощущения - ВР
Жизнеспособность - VT
Эффективность лечения
+
+
Примечание: * - ХБ - хронический бронхит; ГХ - гипертоническая болезнь; ИБС - ишемическая
болезнь сердца; СХУ - синдром хронической усталости; КРС - кардио-респираторная система.
Задачей врача является исключение неконтролируемого приема вина и, в особенности,
крепких алкогольных напитков, за счет рационального назначения соответствующих
энотерапевтических продуктов. Основанием для удержания доз приема вина в рекомендуемых
безопасных границах может быть дополнительное потребление безалкогольных продуктов из
винограда, которые благодаря содержанию комплекса полифенолов также оказывают стресслимитирующее действие, и благодаря этому уменьшают желание приема вина и крепких
алкогольных напитков. Кроме того, использование рационального режима отдыха в сочетании с
применением других лечебно-профилактических факторов, снижающих выраженность стресса,
обеспечит снижение или полное устранение психологических мотивов, подталкивающих
пациентов к нерациональному приема алкогольных напитков.
В итоге можно утверждать, что комплексное применение энотерапевтических продуктов
позволяет повысить эффективность рекреации и санаторно-курортного восстановительного
лечения путем эффективного снижения стресса и противодействия дистрессу, прежде всего за
счет уменьшения дефицита полифенолов.
Выводы
1. Суммируя представленные выше данные об эффектах применения исследованных
шампанского, белых и красных столовых вин, можно сделать вывод о теоретической и
практической обоснованности использования энотерапевтических технологий в составе
комплексного санаторно-курортного восстановительного лечения больных ХБ, ГБ, ИБС и СХУ.
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2. Показанием для включения энотерапии в состав санаторно-курортного восстановительного
лечения являются возможные нарушения антиоксидантного потенциала организма, в т.ч. при
заболеваниях кардио-респираторной системы, включая ГБ, ИБС и ХБ, а также психосоматические расстройства (СХУ и др..)
3. Противопоказанием к назначению энотерапии является аллергия к винограду или
непереносимость винограда и продуктов его переработки. Если пациент не может ответить на
вопрос о наличии или отсутствии у него аллергии на виноград, прежде, чем начать потребление
энотерапевтического функционального продукта, необходимо провести биологическую пробу на
толерантность к продукту. Для этого пациенту назначают тестовый прием одной чайной ложки
продукта после завтрака. Если тестовый прием не вызвал в течении суток негативных реакций,
назначается лечебно-профилактический курс энотерапии. Противопоказанием для применения
энотерапевтических продуктов с содержанием этанола (т.е. вина) является также возраст до 18
лет, алкоголизм и другие психические расстройства, сопутствующая патология нервной системы,
пищеварительной системы и почек, а также новообразования.
4. Рекомендуемые суточные дозы столовых сухих белых и красных столовых сухих вин и
шампанского составляют 150 мл для женщин и 200-250 мл для мужчин. Прием вина необходимо
проводить во вторую половину дня (после обеда или ужина), непосредственно после приема пищи
или в течение 10-20 минут после окончания еды. По желанию пациент может разбавлять столовое
вино питьевой водой в пропорции 1:1 или 1:2. Рекомендуемое количество суточных доз вина на
курс энотерапии в составе комплексного восстановительного лечения составляет 14-21.
5. В процессе энотерапии у пациентов могут возникать нежелательные побочные реакции
(чувство тошноты, диспепсия, головная боль и др.). Может даже может появиться нежелание
принимать энотерапевтический продукт. Такие реакции необходимо рассматривать как результат
действия полученной дозы полифенолов и других биологически активных веществ, которые могут
быть слишком большими для данного индивида или не отвечать потребностям организма в
данный момент. Нежелание принимать тот или иной пищевой продукт является нормальной
регуляторной реакцией со стороны пищевого центра, которая должна учитываться при
формировании текущего рациона питания. В этом случае рекомендуется уменьшить суточную
дозу энотерапевтического продукта в два раза или сделать перерыв в его потреблении на 1-2
недели.
6. Рекомендуется отдавать предпочтение выбору пациента в отношении вида энотерапевтического
продукта с учетом показаний, противопоказаний и сравнительной оценки эффективности
энотерапевтических продуктов с точки зрения их способности к удовлетворению потребности
человека в полифенолах.
7. Применение энотерапевтических технологий путем потребления вина позволяет обеспечить
организм необходимыми полифенолами. Благодаря этому нормализуются разнообразные функции
физиологических систем организма, что позволяет снижать действие факторов риска, уменьшать
клинические проявления и негативные последствия для организма нарушений функций кардиореспираторной, нервной и стресс-лимитирующей систем, красной крови, антиоксидантной
системы и обмена липидов.
8. Потребление исследованных белых и красных столовых сухих вин и шампанского в
рекомендованных суточных дозах (150 мл для женщин и 200-250 мл для мужчин) обеспечивает
организм полифенолами до 40% от их суточной потребности, без превышения уровня безопасного
потребления винного спирта. Полное удовлетворение потребности организма в полифенолах за
счет приема столовых сухих или шампанских вин возможно только при слишком больших
суточных дозах (более 300 мл и 500 мл для женщин и мужчин соответственно), и поэтому не
может быть рекомендовано, поскольку будет сопровождаться потреблением винного спирта в
дозе, превышающей безопасный уровень более чем в 2 раза. Дополнительный прием полифенолов
может быть обеспечен приемом растительной пищи, богатой полифенолами, или безалкогольных
энотерапевтических продуктов, богатых полифенолами.
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УДК: 616.831-005-08:615.849.11
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В СИСТЕМЕ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
С.М. Кузнецова, Н.А. Скачкова
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина
В проблеме инсульта актуальным и перспективным направлением является разработка
эффективных методов реабилитации. Современная стратегия нейрореабилитации базируется на
фундаментальных достижениях нейронауки и прикладных разработках неврологии [1, 2]. По мере
совершенствования методов изучения центральной нервной системы формируются возможные
пути восстановления нарушенных функций мозга. В последние годы акцент в механизмах
реабилитации делается на процессах пластичности. В ранний период инсульта действуют
естественные механизмы, способствующие активной реорганизации клеток головного мозга и,
реабилитация способствует их реализации [3]. Однако до сих пор наблюдается разрыв между
потенциалом восстановления, которым по данным экспериментальных исследований обладает
центральная нервная система и клиническими исходами инсульта. Так, даже после курса
реабилитации только около 20 % пациентов с инсультом возвращаются к прежнему уровню
социально-бытовой активности, а остальные остаются инвалидами [4, 5]. Решение проблемы
реабилитации пациентов, перенесших инсульт, требует комплексного подхода, неотъемлемой
частью которого является разработка и внедрение новых методов лечения и восстановительной
терапии.
Перспективным направлением реабилитации пациентов, перенесших инсульт, является
неинвазивная стимуляция головного мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции
(ТМС). При мозговом инсульте ТМС используется с диагностической, исследовательской и
терапевтической целью [6, 7].
ТМС позволяет оценить функциональное состояние двигательной коры головного мозга,
целостность и проводящую способность кортико-спинального тракта [8, 9, 10].
Лечебное действие ТМС связано с предъявлением повторяющихся магнитных стимулов.
Данный способ применения переменного магнитного поля получил название ритмической ТМС
(рТМС) [11]. При рТМС предъявляется серия последовательных импульсов в выбранной точке
скальпа с одинаковыми межстимульными интервалами. Стимуляция с частотой более 1 Гц
(высокочастотная стимуляция) приводит к повышению корковой возбудимости, а использование
частоты равной или менее 1 Гц (низкочастотная стимуляция) обуславливает противоположный
эффект — стойкую активацию тормозных процессов. Развивающееся торможение достаточно
продолжительно и может распространяться на другие области головного мозга, например, на
префронтальную и зрительную кору [12].
Первые положительные клинические результаты применения рТМС были получены при
использовании данного метода в лечении депрессии в 1993 году Hoflich и сотрудниками [13]. В
США управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (Food
and drug administration, FDA), одобрен протокол для лечения униполярной депрессии,
резистентной к терапии антидепрессантами у взрослых [14]. В основе терапевтического
использования рТМС в системе реабилитации пациентов, перенесших инсульт, лежит
представление о конкурентном взаимодействии полушарий. При инсульте в пораженном
полушарии возбудимость и площадь иннервации пораженных мышц снижается, тогда как в
непораженном полушарии — повышается. Аномальная гиперактивация интактного полушария
оказывает дополнительное тормозное влияние на пораженное полушарие. Восстановление
баланса возбудимости между полушариями может быть достигнуто посредством снижения
возбудимости интактного полушария с помощью низкочастотной рТМС или повышения
возбудимости пораженного полушария при использовании высокочастотной рТМС [15, 16].
Проведен мета-анализ 18 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований по
изучению влияния рТМС на восстановление двигательных функций у пациентов, перенесших
инсульт [17]. Результаты мета-анализа показали, что рТМС положительно влияет на
восстановление нарушенных двигательных функций у пациентов с инсультом, особенно при
субкортикальном расположении очага поражения. Однако, в настоящее время механизмы,
лежащие в основе терапевтической эффективности рТМС при мозговом инсульте, изучены
недостаточно.
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Установлено, что у здоровых добровольцев применение ритмической периферической
магнитной стимуляции (рПМС) приводит к функциональной реорганизации и повышению
возбудимости двигательной коры [18]. Это обуславливает перспективность применения
комбинированной рТМС и рПМС в системе реабилитации пациентов, перенесших инсульт.
Цель исследования – определить механизмы влияния комбинированной рТМС и рПМС на
церебральную гемодинамику у пациентов, перенесших ишемический инсульт.
Материалы и методы исследования. Нами обследовано 77 пациентов, из них 49 (63,6 %)
мужчин и 28 (36,4 %) женщин с полушарным атеротромботическим ишемическим инсультом
(ИИ) в восстановительном периоде заболевания, находившихся на стационарном лечении в
отделении реабилитации больных, перенесших нарушение мозгового кровообращения, ГУ
„Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины”. Средний возраст пациентов —
63,70±1,06 лет. Все пациенты методом слепой рандомизации были разделены на 2 группы:
основную группу и группу плацебо. Основную группу составили 43 пациента, группу плацебо —
34 пациента, перенесших инсульт. Пациенты основной и контрольной группы были сопоставимы
по возрасту, полу, давности заболевания, выраженности неврологического дефицита и были
разделены на две подгруппы с учетом локализации очага поражения, в правом или левом
полушарии головного мозга.
Критерии включения пациентов в исследование: подтвержденный диагноз ИИ, полушарная
локализация очага поражения, атеротромботический подтип, восстановительный период
заболевания, письменное информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии исключения пациентов из исследования: наличие имплантированных
намагничивающихся устройств (пластин, шурупов, шунтов и т.п.), наличие водителя ритма сердца
или любых других электронных приспособлений, управляющих функциями организма, тяжелая
общесоматическая патология, эпилепсия или признаки судорожной готовности на
электроэнцефалограмме (ЭЭГ).
Все пациенты прошли комплексное клинико-неврологическое и инструментальное
обследование: ультразвуковую допплерографию сосудов головы и шеи (EN VISOR (Philips)),
одноимпульсную
ТМС
(магнитный
стимулятор
MagPro
R100,
Medtronic
A/S),
электрокардиографию (6-канальный кардиограф, Nihon Kohden), ЭЭГ (16-канальный
электроэнцефалограф Neurofax EEG-1100, Nihon Kohden). Ишемический характер инсульта
подтверждался данными МРТ-исследования (1,5 Тл Magnetom Vision Plus, Siemens).
Для объективизации тяжести состояния и степени выраженности неврологического дефицита у
пациентов, перенесших инсульт, использовали комплексный количественный анализ по шкале
«Оценка клуба моторики» (Motor club assessment). Когнитивные функции оценивали по краткой
шкале оценки психического статуса (Mini Mental State Examination — MMSE). Анализ
функционального статуса пациентов проводился с помощью индекса повседневной активности —
индекс Бартел (Barthel ADL Index) [19].
Пациенты основной группы на фоне базисной медикаментозной терапии получали сеансы
низкочастотной (1 Гц) рТМС интактного полушария и рПМС периферического нейромоторного
аппарата с помощью 8-образной индукционной катушки Cool-B65, соединенной с магнитным
стимулятором MagPro R100 (Medtronic A/S, Дания).
Пациенты группы плацебо на фоне базисной медикаментозной терапии получали сеансы
низкочастотной (1 Гц) плацебо рТМС интактного полушария и плацебо рПМС периферического
нейромоторного аппарата с помощью 8-образной индукционной плацебо катушки MCF-P-B65,
соединенной с магнитным стимулятором MagPro R100 (Medtronic A/S, Дания).
Сеансы рТМС и рПМС и плацебо рТМС и рПМС хорошо переносились пациентами с
инсультом. В ходе нашего исследования при проведении рТМС и рПМС у пациентов с ИИ ни в
одном случае не было зарегистрировано побочных эффектов рТМС, что подтверждает данные
литературы о безопасности метода [20].
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью программы «Statistica for
Windows 6.0» в соответствии с рекомендациями по обработке результатов медико-биологических
исследований. Рассчитывали среднее значение (M), среднее квадратическое отклонение (SD) и
статистическую значимость с помощью параметрического метода (t-критерий Стьюдента).
Статистически значимыми считали результаты при уровне вероятности ошибочного заключения
р<0,05 [21].
Результаты исследования. При анализе динамики данных по шкале MMSE под влиянием
рТМС и рПМС выявлено, что у пациентов основной группы наблюдается статистически значимо
более выраженное улучшение когнитивных функций по сравнению с пациентами группы плацебо
(р=0,001) (рис. 1). Так, у пациентов основной группы прирост балла по шкале MMSE составил
1,67±1,48 (до — 26,40±2,83, после — 28,40±1,85), у пациентов группы плацебо — 0,68±0,77 (до —
26,81±2,76, после — 27,55±2,62).
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р=0,001

Рисунок 1. Динамика когнитивных функций по данным шкалы ММSE у пациентов основной
группы и группы плацебо
На фоне курсового применения комбинированной рТМС и рПМС у пациентов основной
группы наблюдается статистически значимо более активное восстановление двигательного
дефицита по данным шкалы «Оценка клуба моторики» по сравнению с пациентами группы
плацебо (р=0,01) (рис. 2). Так, у пациентов основной группы прирост балла по шкале «Оценка
клуба моторики» составил 8,05±5,23 (до — 20,07±14,55, после — 28,17±13,88), у пациентов
группы плацебо — 4,29±6,29 (до — 23,24±14,92, после — 27,21±13,61).

р=0,01

Рисунок 2. Динамика двигательного дефицита по данным шкалы «Оценка клуба моторики» у
пациентов основной группы и группы плацебо
У пациентов основной группы на фоне курсового применения комбинированной рТМС и
рПМС отмечается статистически значимо более выраженная динамика данных индекса Бартел по
сравнению с пациентами группы плацебо (р=0,01) (рис. 3). Так, у пациентов основной группы
прирост балла по данным индекса Бартел составил 12,67±9,02 (до — 62,38±21,51, после —
75,24±18,11), у пациентов группы плацебо — 4,11±8,48 (до — 65,44±23,94, после — 70,74±21,00).
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р=0,01

Рисунок 3. Динамика повседневной бытовой активности по данным индекса Бартел у пациентов
основной группы и группы плацебо
Таким образом, курсовое применение комбинированной рТМС и рПМС у пациентов,
перенесших инсульт, повышает уровень когнитивных функций, уменьшает выраженность
неврологического дефицита и расширяет диапазон повседневной бытовой активности.
Сравнительный анализ динамики линейной систолической скорости кровотока (ЛССК) в
сосудах каротидного и вертебро-базилярного бассейнов у левополушарных пациентов с
инсультом, под влиянием рТМС и рПМС (основная группа) и плацебо рТМС и рТМС (группа
плацебо), позволил установить особенности гемодинамических портретов у исследуемых
пациентов (табл. 1, рис. 4).
Таблица 1
Изменение ЛССК в сосудах каротидного и вертебро-базилярного бассейнов у пациентов,
перенесших инсульт, с левополушарной локализацией очага поражения, на фоне рТМС и рПМС и
плацебо рТМС и рПМС, см/с, M±SD
Пациенты
с
инсультом, Пациенты
с
инсультом,
получавшие рТМС и рПМС
получавшие плацебо рТМС и
Сосуды
Полушарие
рПМС
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
ОСА

Пораженное
Интактное
Пораженное
Интактное
Пораженное
Интактное
Пораженное
Интактное
Пораженное
Интактное
Пораженное
Интактное

64,68±9,82
68,93±12,45*
64,88±12,99
71,75±21,56
61,08±12,93
65,89±14,60
63,98±17,15
70,27±18,79
ВСА
54,68±10,05
59,51±9,59*
56,45±9,16
59,53±14,35
60,11±18,91
63,33±10,71
56,63±12,42
59,81±14,79
ПМА
78,08±25,99
83,68±25,17
67,65±18,81
80,76±15,87
78,53±26,94
83,99±25,91
67,68±8,50
73,00±8,42
СМА
81,84±24,61
87,81±28,04
79,38±23,00
83,66±25,58*
86,09±17,24
95,05±20,10*
80,33±15,35
86,47±15,66*
ЗМА
50,83±8,06
56,49±8,13*
51,45±10,22
51,54±9,34
53,36±8,52
56,58±10,85
49,72±8,40
58,18±9,83*
ПА
36,80±9,63
40,13±7,56
33,51±12,90
34,99±15,27
38,38±9,54
41,51±9,10*
35,34±10,29
37,07±12,20
ОА
54,55±20,90
60,19±17,02*
55,77±18,73
58,69±18,56
Примечание: * — статистически значимые различия между показателями в группах до и
после курсового применения рТМС и рПМС и плацебо рТМС и рПМС.
Так, у пациентов с левополушарной локализацией инсульта, получавших рТМС и рПМС,
наблюдается статистически значимое изменение ЛССК в отдельных сосудах каротидного и
вертебро-базилярного бассейнов. Так, статистически значимо увеличивается ЛССК в левой общей
сонной артерии (ОСА), внутренней сонной артерии (ВСА) и задней мозговой артерии (ЗМА),
правой средней мозговой артерии (СМА) и позвоночной артерии (ПА), а также общей артерии
(ОА). У пациентов с левополушарной локализацией инсульта, получавших плацебо рТМС и
рПМС, наблюдается статистически значимое увеличение ЛССК в двух СМА и правой ЗМА. Итак,
у левополушарных пациентов, получавших рТМС и рПМС, отмечается увеличение ЛССК в
экстракраниальных и интракраниальных сосудах каротидного и вертебро-базилярного бассейнов.
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Рисунок 4. Направленность статистически значимых изменений ЛССК в сосудах каротидного и
вертебро-базилярного бассейнов у левополушарных пациентов, перенесших инсульт, на фоне
курсового применения рТМС и рПМС (1) и плацебо рТМС и рПМС (2)
У правополушарных пациентов, перенесших инсульт, в результате анализа динамики ЛССК в
сосудах каротидного и вертебро-базилярного бассейнов под влиянием курсового применения
рТМС и рПМС (основная группа) и плацебо рТМС и рТМС (группа плацебо), выявлены также
межгрупповые особенности гемодинамических портретов (табл. 2, рис. 5).
Таблица 2
Изменение ЛССК в сосудах каротидного и вертебро-базилярного бассейнов у пациентов,
перенесших инсульт, с правополушарной локализацией очага поражения, на фоне рТМС и рПМС
и плацебо рТМС и рПМС, см/с, M±SD
Пациенты
с
инсультом, Пациенты
с
инсультом,
получавшие рТМС и рПМС
получавшие плацебо рТМС и
Сосуды
Полушарие
рПМС
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
ОСА

Пораженное
Интактное
Пораженное
Интактное
Пораженное
Интактное
Пораженное
Интактное
Пораженное
Интактное
Пораженное
Интактное

67,13±15,81
74,56±21,30*
62,88±16,22
61,55±24,14
76,05±17,98
79,96±18,22
68,86±15,39
68,28±19,71
ВСА
58,29±12,15
60,99±8,75
52,14±12,17
50,58±16,23
63,92±17,98
64,71±12,08
71,62±50,64
67,56±44,84
ПМА
88,57±18,25
86,61±18,11
77,49±18,17
78,96±17,78
88,16±31,98
85,26±33,67
88,87±27,26
80,80±25,91
СМА
77,83±29,18
82,61±25,12
69,92±20,92
74,18±20,69*
92,64±24,13
93,57±29,40
90,91±29,34
90,83±21,72
ЗМА
53,04±14,02
57,81±12,26*
51,50±14,12
53,59±15,78
54,93±15,20
56,11±13,52
49,98±16,38
57,71±20,73
ПА
39,64±8,57
42,25±11,32
36,66±10,46
36,63±11,95
41,96±11,97
43,34±10,24
33,44±8,40
35,66±9,86
ОА
48,79±18,70
50,06±16,26
42,53±10,53
45,74±12,80
Примечание: * — статистически значимые различия между показателями в группах до и
после курсового применения рТМС и рПМС или плацебо рТМС и рПМС.
У пациентов с правополушарной локализацией инсульта, получавших рТМС и рПМС,
статистически значимое увеличение ЛССК отмечается в правой ОСА и правой ЗМА. У пациентов
с правополушарной локализацией инсульта, получавших плацебо рТМС и рПМС, статистически
значимо увеличивается ЛССК только в правой СМА.
Таким образом, у пациентов с инсультом, получавших рТМС и рПМС, по сравнению с
пациентами, получавшими плацебо рТМС и рПМС, наблюдается более выраженное улучшение
мозгового кровотока. Полученные данные свидетельствуют о регулирующем влиянии рТМС и
рПМС на церебральную гемодинамику у пациентов, перенесших инсульт.
Результаты сравнительного анализа влияния курсового применения рТМС и рПМС на
церебральную гемодинамику у пациентов, перенесших ИИ, свидетельствуют о полушарных
особенностях действия этого метода (табл. 1, 2, рис. 4, 5).
У пациентов c правополушарной локализацией инсульта, на фоне курсового применения
рТМС и рПМС, статистически значимое увеличение ЛССК отмечается в правой ОСА и правой
ЗМА. У левополушарных пациентов, получавших рТМС и рПМС, наблюдается статистически
значимое увеличение ЛССК в левой ОСА, левой ВСА, правой СМА, левой ЗМА, правой ПА и ОА.
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Таким образом, у пациентов с левополушарным инсультом рТМС и рПМС оказывает более
выраженное вазоактивное действие, чем у пациентов с правополушарным инсультом, так как у
этой группы пациентов гемодинамика улучшается в экстракраниальных и интракраниальных
сосудах каротидного и вертебро-базилярного бассейнов пораженного и интактного полушарий.
Курсовое применение рТМС и рПМС у пациентов с правополушарной локализацией инсульта
способствует повышению ЛССК только в отдельных сосудах пораженного полушария.

Рисунок 5. Направленность статистически значимых изменений ЛССК в сосудах каротидного и
вертебро-базилярного бассейнов у правополушарных пациентов, перенесших инсульт, на фоне
курсового применения рТМС и рПМС (1) и плацебо рТМС и рПМС (2)
Полушарные особенности изменения церебральной гемодинамики у пациентов, перенесших
инсульт, под влиянием курсового применения рТМС и рПМС, связаны с функциональнобиохимической асимметрией головного мозга [22]. Заключая, следует отметить, что в системных
механизмах действия рТМС и рПМС на функциональное состояние головного мозга
определенную роль занимает влияние на церебральную гемодинамику.
Выводы.
1. У пациентов, перенесших ИИ, курсовое применение рТМС и рПМС улучшает
когнитивные функции, повышает двигательную активность и расширяет диапазон социальнобытовой активности.
2. На фоне курсового применения рТМС и рПМС у пациентов, перенесших ИИ, происходит
улучшение церебральной гемодинамики. Гемодинамические портреты рТМС и рПМС у
пациентов с инсультом имеют полушарные особенности.
3. У пациентов с правополушарным инсультом отмечается статистически значимое
повышение ЛССК в правой ОСА и в правой ЗМА пораженного полушария.
4. У пациентов с левополушарным инсультом статистически значимо повышается ЛССК в
сосудах пораженного (левая ОСА, левая ВСА, левая ЗМА) и интактного (правая СМА, правая ПА)
полушарий.
5. Положительное влияние курсового применения рТМС и рПМС на когнитивные процессы,
двигательные функции, уровень социально-бытовой активности и церебральную гемодинамику у
пациентов, перенесших ИИ, дает основание рекомендовать включение данного метода в
комплексную систему реабилитации этой категории пациентов.
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УДК: 613.86
ДУХОВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ БОЛЬНЫХ
В.М. Савченко, О.А. Федоркина
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г.
Симферополь;
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии
им. И.М.Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как «состояние полного
физического, душевного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и
физических аномалий» (Устав ВОЗ, 1946). Из этого определения вытекает, что здоровье являет
собою сложное и многокомпонентное понятие (представление) о состоянии человека. Одной из
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составляющих здоровья человека является его духовность (духовное благополучие). О важном
значении духовности в формировании здоровья человека можно судить по высказыванию одного
из бывших руководителей ВОЗ Г. Брундланда: «Бремя болезней – это бремя несовершенного
человека».
Оценка состояния духовного здоровья обычно проводится путем опроса с использованием
специальных вопросников. Некоторое представление о состоянии духовного здоровья можно
получить, применив вопросники качества жизни – как общие, так и специализированные для
отдельных болезней или групп родственных болезней. В последние десятилетия оценка качества
жизни больных при многих болезнях считается почти обязательной. Некоторые из вопросников
качества жизни содержат разделы по определению уровня психического и/или душевного
состояния (здоровья), что позволяет косвенно судить о состоянии духовного здоровья [1].
Развернутое представление о состоянии духовного здоровья можно получить лишь при
использовании специальных вопросников. Такие вопросники в официальной медицине не
используются, хотя они применены в изучении уровня духовности в других областях
человеческой деятельности (педагогика, социология, теология и др.). Это указывает на то, что
официальная медицина не уделяет должного внимания духовной составляющей в возникновении
и развитии болезней. Мы придерживаемся точки зрения многих валеологов (А.Г. Апанасенко,
М.С. Гончаренко и др.) и представителей церкви (архиепископ святитель Лука − В.Ф. ВойноЯсенецкий и др.), что состояние здоровья человека зависит, прежде всего, от уровня его
духовности [3, 9]. Поэтому, изучение уровня духовности должно являться обязательным в оценке
состояния здоровья больного.
Нами исследовано состояние духовности у 140 больных с заболеваниями органов дыхания
(бронхиальная астма, хроническое обструктивное заболевание легких, хронический
необструктивный бронхит), органов кровообращения (ишемическая болезнь сердца,
гипертоническая болезнь) и нервной системы (церебральный атеросклероз), которые находились
на этапе курортной реабилитации в клинике НИИ им. И.М. Сеченова. Для оценки уровня
духовности были использованы специальные анкеты, предложенные харьковской школой
валеологии [10]. Параллельно было изучено качество жизни больных по специальной анкете [11].
Предварительный анализ данных опроса этих больных по одной из анкет позволил выявить
ответы, указывающие на высокий уровень духовного развития, в 82% случаев, на средний уровень
− в 17% случаев и на низкий уровень − в 1% случаев.
Следует подчеркнуть, что все обследованные больные имели достаточно серьезные
заболевания, ограничивающие индивидуальную и социальную активность и ухудшающие их
качество жизни. Это было подтверждено и анкетным опросом: в целом уровень качества жизни
был оценен больными в (М±σ) 63,8±16,0 баллов (из максимальных 100), духовные потребности
были удовлетворены на уровне 65,7±24,3 баллов, уровень душевного спокойствия соответствовал
58,0±25,2 баллам.
Полученные данные о высоком уровне духовности явно не соответствовали изложенным
выше представлениям о прямой зависимости здоровья от уровня духовности человека, а также
уровню качества жизни. Выявленный феномен может указывать на следующее:
− одно дело «понимать духовность» на основе полученного образования, имеющихся знаний
и выражать это внешне соответствующими (правильными) ответами на вопросы, а другое дело
«реализовывать духовность» своими действиями, своим образом и стилем жизни;
− применяемые вопросники для оценки уровня духовности у здоровых людей (обычно у
молодых), могут быть неприемлемы для больных людей.
Таким образом, изучение состояния духовного здоровья у больных людей требует
использования новых методологических подходов, разработки и апробации специальных
вопросников. Кроме того, обнаружение в медико-социологическом эксперименте обратной
зависимости между уровнем физического и духовного благополучия у больных людей позволяет
выдвинуть на этот счёт несколько фундаментальных гипотез, требующих глубокой проработки, а
именно:
1. Энергоинформационный образ (понятийная матрица) термина «духовность» в социуме
искажен и, соответственно, нарушена реализация человеком своих духовных установок и
ценностей в практической жизни, что влечёт за собой развитие состояния физического и
социального неблагополучия.
2. Существующий механизм формирования состояния духовного благополучия (здоровья) в
социуме неадекватен природным алгоритмам, по которым мироздание поддерживает состояние
своего устойчивого динамического неравновесного равновесия.
3. Признание целесообразности высокого уровня духовности для достижения физического
здоровья необходимо, но недостаточно.
В связи с этим представляет особый интерес осмысление понятий «духовность» и
«осознанность», сформулированных в объективной психологии на основе волновой модели мозга
[2] и теории Единого Единства Единиц (ЕЕЕ) [4, 5, 6, 7], которые, строго согласуясь с научной
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физико-математической основой природной гармонии, законом «золотого отношения», позволили
сформулировать следующее научное определение [8]:
«Духовное здоровье – это естественнонаучная категория степени приближения человека к
всеобщему (к абсолютным ценностям), отражающая его осознанную психосоматическую
резонансную активность в виде квантования энергии его внутреннего и внешнего полей в рамках
закона «золотого отношения», служащего основным механизмом поддержания его автотрофности
и гармонии».
Естественнонаучное определение понятия духовного здоровья открывает новые перспективы
для исследования «внутреннего микроклимата» организма человека и его резонансной
взаимосвязи с «внешним макроклиматом», в которых, вероятно, осознанная мысль, слово и дело
как энергии, способны играть роль физиологического и лечебного фактора.
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9. Гончаренко М.С. Валеология в схемах. − Харьков, 2003. − 187 с.
10.
Діагностичні підходи до визначення стану духовного і морального здоровя
особистості: Навчальний посібник для проведення практичних занять / укл.: проф.
М.С.Гончаренко, доц. Е.Т.Карачинська, В.Є.Новікова. − Харків: Харківський
національний університет ім. В.Н.Каразіна, 2009. − 100 с.
11.
Дудченко З.Ф. Оценка качества жизни / З.Ф.Дудченко // Психология
здоровья / под. ред. Г.З.Никифорова. − М., С-Пб. и др., 2005. − С. 156-163.
УДК: 613.86
ЗДОРОВЬЕ И ДУХОВНОСТЬ. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОГО
ЗДОРОВЬЯ
И.П. Свешникова, В.М. Савченко
Центр здорового образа жизни «Лебедь», г. Ялта;
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Здоровье – это наибольшая личностная и социальная ценность, основное условие выполнения
человеком своих биологических и социальных функций, фундамент самореализации личности.
Здоровье являет собою сложную категорию, которая характеризует результат взаимодействия
индивидуума и окружающей среды, условий существования и руководящих мотивов
жизнедеятельности и мировосприятия [1, 2]. В настоящее время Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как «состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических аномалий» (Устав ВОЗ,
1946). Многими представителями науки, философии, теологии и культуры это определение
дополнено другими составляющими, что продемонстрировано на рис. 1.
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Рис. 1. Виды здоровья человека
В последние десятилетия стало привычным, когда здоровьем человека занимается медицина.
Но, классическая медицина − это воздействие только на физическое, психическое и
репродуктивное здоровье. Остальным видам здоровья (интеллектуальное, социальное и духовное)
в современном обществе должного внимания не уделяется [3].
Остановимся на духовной составляющей здоровья. Проблемой роли духовности в
формировании здоровья современная наука никогда серьезно не занималась. Зато много внимания
уделяла этому теология и религия. В теологической психологии выделяются три группы факторов
духовного неблагополучия [4, 5].
Первая группа содержит «грехи» порочных целей, которые заставляют человека выбирать в
жизни ложный путь (сребролюбие, блуд, чревоугодие, «сотворение кумиров»).
Вторая группа – это «грехи» разрушительных социальных отношений. Одни из них приводят
к деструкции общества (через индивидуализм, эгоизм, зависть, неуважение к старшим), другие – к
подавлению свободы личности (через диктатуру массовой культуры или гордыню авторитарной
власти).
Третья группа включает «грехи» пагубных эмоций, которые формируют в сознании человека
доминантные очаги саморазрушения (гнев, тоска, потеря смысла жизни, безысходность).
Теология называет всё это не просто «грехами», а «смертными грехами», то есть ведущими
не только к «нездоровью», но и к смерти человека. Можно предположить, что духовное
неблагополучие не только способствует развитию заболеваний (через психосоматические
механизмы, хорошо известные врачам), но и само является повреждающим фактором. Если
ухудшение духовного благополучия сопровождается ростом заболеваемости и смертности, значит
«греховность» предстаёт в медицинском понимании фактором риска развития заболеваний и
смерти [2, 4, 5].
Проведение подобных исследований требует «измерения» духовности. Приборами это
сделать невозможно, т.к. объектом измерения выступают нематериальные явления. В подобных
ситуациях теология рекомендует оценивать нравственность человека опосредованно – «по делам
его». Чем больше общество расположено к совершению дурных поступков, тем чаще они
случаются. Следовательно, по количеству нарушений общечеловеческих заповедей (не убий, не
укради, не прелюбодействуй, не сотвори себе кумира, почитай родителей, не отчаивайся и т.п.)
можно ретроспективно судить об уровне духовной ущербности общества. Единицами измерения
способны служить данные официальной статистики о действиях, которые считаются нарушением
перечисленных заповедей: убийства, грабежи, разводы, алкоголизм, брошенные родители и дети,
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самоубийства и др. Там, где социальные аномалии встречаются чаще, уровень проявления
ущербной духовности населения выше.
Социальной дисциплиной, которая занимается всеми видами здоровья, в т.ч. и духовным,
является валеология. Духовность в валеологии трактуется не в религиозном смысле, а в светском.
Под духовностью понимается особая деятельность сознания, направленную на постижение
смысла жизни и своего места в ней, на определение критериев добра и зла для оценки людей и
событий. Благополучными считаются действия, соответствующие общечеловеческим нормам
нравственности, закреплёнными народной мудростью и в религиозных заповедях. Они
предназначены для поиска оптимальных форм существования и развития человека и общества.
Противоположные мотивы относятся к сфере духовного неблагополучия («греховности») [1, 5, 6].
Духовное здоровье определяется совокупностью характеристик духовного мира личности,
наличием и спецификой постоянных отношений с составляющими духовного наследия −
образованием, наукой, искусством, религией, моралью, этикой. Состояние духовного здоровья
обусловливается усвоенной человеком системой ценностей, ее ментальностью, отношением к
смыслу жизни, оценкой собственных возможностей и перспектив их реализации. Важными
индикаторами духовного здоровья является уровень и структура культурных запросов и
потребностей, а также имеющиеся возможности для их удовлетворения. В свою очередь, здоровье
существенно зависит от принятых в социуме способов проведения досуга [7, 8].
Выше изложенное предполагает необходимость целенаправленного формирования духовной
сферы человека. В этом должны принимать участие семья и все структуры социума, т.е.
институты образования, науки, искусства, культуры, а также религия и духовные школы
внутреннего развития человека [9, 10]. Нами разработана и апробирована программа
формирования духовного здоровья для школьников старших классов, учащихся колледжей в
Республике Крым. Программа включает изучение следующих тем.
1. Духовность и ее составляющие. Определение духовности, духовных потребностей,
духовных ценностей. Духовное начало в философии и мифах народов мира. Современные
духовные учения. Вера, надежда, любовь как духовно-практические измерения духовности
человека. Антидуховность.
2. Духовное наследие народов Крыма. Краткое ознакомление с историей народов,
населявших Крым и их духовными культурами. Основы православной и исламской культуры
Крыма.
3. Ознакомление с духовными практиками народов мира. Общие закономерности и
характерные отличия духовных практик народов Крыма. Формирование духовной толерантности
в многокультурном обществе.
4. Представления о духе, душе и теле. Развитие понятий в истории философии и религии,
представления современной науки. Влияние высших уровней сознания на психофизиологические
процессы.
5. Здоровье как гармония духа, души и тела. Принципы целостного системного подхода к
представлению о человеке. Самоконтроль и самокоррекция. Знакомство с традиционными и
современными методами духовного совершенствования.
6. Духовное здоровье. Определение духовного здоровья, составляющие духовного здоровья.
Путь духовного становления личности, его этапы. Понятие о критериях духовного здоровья.
7. Мировоззренческая составляющая духовного здоровья. Особенности духовного
мировоззрения, его формирование. Представления о мире и человеке в духовном измерении.
Познавательные свойства человека, их развитие через духовность.
8. Нравственная составляющая духовного здоровья. Формирование системы ценностей,
нравственных и моральных идеалов у учащейся молодежи. Потребности самосовершенствования
духовной личности. Общечеловеческие основы заповедей религий народов мира.
9. Социальная составляющая духовного здоровья. Стремление личности к установлению
социально справедливых, равноправных отношений с окружающими, основанных на принципах
«пространства любви». Чувство свободы в отношениях как критерии реализации.
10. Религиозная составляющая духовного здоровья. Религия как воссоединенность с Высшим
Существом (Господом, Создателем, Творцом). Религия как мистическая составляющая духовного
здоровья. Мировые религии. Общее духовное начало в религиях народов мира. Религия как
мистический способ (метод) накопления особой благодати.
11. Творческая составляющая духовного здоровья. Потребность в реализации созидательных
программ как критерий духовного здоровья. Раскрытие творческого потенциала личности как
цель и результат духовного становления.
Представленная авторская программа (И.П.Свешникова) направлена на развитие у учащихся
современных научных представлений о здоровом образе жизни, воспитание духовных и
нравственных качеств, общечеловеческих ценностей. Обучение по данной программе помогает
молодому человеку совершенствовать свой внутренний мир, избрать правильные жизненные
ориентиры, что позволяет заложить основы духовного здоровья.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
М.В. Антонюк, Т.А. Гвозденко
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – НИИ
медицинской климатологии и восстановительного лечения, г. Владивосток, Российская
Федерация
В стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) региональные
природные факторы играют существенную роль. Проведенные комплексные исследования
позволили оценить перспективность применения рекреационных ресурсов Дальнего Востока (ДВ)
с целью первичной и вторичной профилактики ССЗ.
Оценка климата как лечебно-оздоровительного фактора показала, что климат юга ДВ
характеризуется достаточной степенью комфортности и благоприятен для организации
климатотерапии на открытом воздухе. Выделены рекреационные типа климата для организации
климатотерапии. Учитывая особенности климата, клинико-функционального состояния больного
разработаны климато-двигательные режимы для кардиологических больных.
На территории ДВ широко распространены лечебные минеральные воды. Бальнеологическая
типизация 150 источников минеральных вод позволила выделить 12 групп вод. Основную группу
вод на ДВ (до 60%) составляют холодные углекислые минеральные воды, классифицированные
по 9 типам. Проведенные экспериментально-клинические исследования позволили оценить
перспективность использования углекислых минеральных вод в профилактике атеросклероза. В
эксперименте на модели гиперлипидемии изучены липотропные свойства углекислых вод 5 типов.
Доказано, что углекислые воды оказывают липидмодулирующее действие, активизируют
антиоксидантную систему. Выявленные антиатерогенные эффекты зависят от типа воды.
Установлены оптимальные липидкорригирующие дозы для разных типов вод. Показано, что
важными элементами формирования клинического эффекта бальнеотерапии являются
вазодилатирующее действие, позитивные изменения центральной и периферической
гемодинамики, микроциркуляции. Доказано, что одним из механизмов реализации действия
бальнеотерапии является модификация фосфолипидов эритроцитарных мембран, модуляция
системы «перекисное окисление липидов-антиоксидантная защита». Результаты исследований
позволили разработать программу многофакторной бальнеопрофилактики атеросклероза.
Важность проблемы пелоидотерапии в кардиологии обусловлена тем, что ССЗ является
одним из ограничений для назначения пелоидов. Разработаны методы реабилитации остеоартроза
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с сопутствующими ССЗ на основе применения препаратов, содержащих компоненты пелоидов.
Полученные данные позволили разработать программу дифференцированного лечения при
заболеваниях суставов дегенеративно-дистрофического генеза в сочетании с CCЗ.
Разработанные методические подходы и принципы восстановительного лечения ССЗ с
использованием природных лечебных факторов ДВ могут явиться самостоятельным блоком в
комплексных региональных профилактических программах.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ РАСТВОРЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД, ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
ЛЕЧЕБНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В.Н. Бехтерев, Е.А. Кабина
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр
курортологии и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства,
г. Сочи, Российская Федерация

Минеральные воды – обязательный и ведущий компонент курортного лечения.
Использование минеральных вод в лечебных целях основано, главным образом, на наличии
биологически активных компонентов химического и газового состава. Однако если
физиологическая роль неорганической составляющей была предметом пристального изучения
медицины с самого начала, то исследование природных органических веществ минеральных вод
получило серьёзный импульс только во второй половине двадцатого века с активным развитием
инструментальных физико-химических методов анализа.
Минеральные лечебные воды и, в частности, обогащённые органическим веществом,
образуются в толще земной коры в определённых геотермических, гидрологических,
геохимических и микробиологических условиях. Органические соединения в минеральных водах
имеют более сложное молекулярное строение по сравнению с неорганическими компонентами и
являются продуктами природного химического (абиотического) и биохимического синтеза. Их
содержание в применяемых подземных лечебных минеральных водах обычно не превышает 50
мг/дм3. Тем не менее, они могут также как и минеральная неорганическая составляющая,
определять физиологическую активность воды. Яркие примеры тому есть. Это знаменитая вода
«Нафтуся» курорта Трускавец (Украина), минеральные воды «Галааты» (Азербайджан), лечебная
вода скважины 4 «Апшеронск» Краснодарского края (Россия) и др.
Предложенный нами способ парофазной экстракции позволяет выделять из водной среды
гидрофильные соединения даже без какой-либо дополнительной химической модификации
пробы. В ряде случаев способ ПФЭ может оказаться единственным для извлечения целевых
соединений. Применив парофазную экстракцию, мы впервые обнаружили природные
органические вещества в сульфидных минеральных водах. Предварительные результаты массспектральных исследований свидетельствуют, что большая часть из них является сероорганическими.
В докладе будут рассмотрены перспективы использования метода парофазной экстракции с
целью изучения растворенных природных органических веществ, позволивший обнаружить гамму
биологически активных серо-органических соединений в мацестинских сульфидных водах.
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИХ КУРОРТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Н.И. Игнатенков
Министерство здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики,
г. Черкесск, Российская Федерация
Климат условий Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) определятся ее географическим
положением в умеренном поясе, характеристикой радиационного режима, циркуляционных
процессов и особенно своеобразием геоморфологического строения территории. Главный
Кавказский хребет, перпендикулярно разделенный северными многочисленными его отрогами,
делить территорию КЧР на множество районов со специфическими характеристиками климата и
создаёт ярко выраженную высотную климатическую зональность. Высокогорная зона – Главный
Кавказский с районом Эльбруса, высота более двух тысяч метров. Особенностью зоны является
пониженное атмосферное давление. Температура воздуха характеризуется большим
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многообразием в зависимости от от времени года и рельефа местности. Средняя годовая
температура воздуха (Эльбрус - -9,5°С, Бермамыт - +0,8°С; Клухорский перевал - +3,9°С).
Годовые колебания t соответственно составляют 17°С; 19,2°С. Количество выпадающих осадков
от 700 до 2000 мм.в год. Устойчивый снежный покров с октября до конца апреля. Зима в
высокогорной зоне малооблачная, суровая, продолжительная. Лето длиться 90 дней, днем тепло и
есть опасность потока ультрафиолетовых лучей. Осень длиться 70 дней. Для развития альпинизма,
зимних видов спорта, горного туризма перспективны ущелья Уллу-Хурзук, Уллу-Кам, Узун-Кол,
Махар, Домбай, Архыз, Среднегорная зона – занимает ряд ущелий и долин горных рек,
заключенных между Главным, Передовым, Скалистыми хребтами. В долинах, освещенных
солнцем, формируется уникальный климат, подобный курортам – Теберда, Архыз. Средняя
годовая температура 5,2°С (Теберда); 6,7°С (Хурзук). Годовая амплитуда колебаний
соответственно 18,8°; 19,7°; 20,8°. Число солнечных дней – Теберда – 128, Архыз – 142.
Количество осадков – 368, в Учкулане – до 820 в Архызе. Снежный покров 70 дней. Зима тёплая с
большой продолжительностью солнечного сияния, условия для «зимнего загара» январь-февраль.
Устойчивость снежного покрова благоприятствует развитию горнолыжного спорта. Летний
период длиться 90 дней. Средняя годовая температура – Теберда +6,1°С, Архыз - +4,6°С; Учкулан
14,8°С. Лето прохладно, мягкое. Климат среднегорной зоны в сочетании с живописностью района
и минеральными источниками наиболее благоприятны для развития климато-бальнеологических
курортов.
Низкогорная зона – от 800 до 1200 метров, от Скалистого до Пастбищного хребта. По своим
климатическим данным эта зона соответствует климату курорта г. Кисловодска. Как и на
известном курорте здесь имеется большое количество разнообразных минеральных вод,
пригодных для лечения и розлива.
Равнинно-степная зона – начиная от Пастбищного хребта, переходящая в Предкавказскую
равнину на высоте 800-300м., зона представляет собой местность с умеренно-континентальным
климатом. В этой зоне расположен город Черкесск и основные населенные пункты КЧР. Не имея
выигрышных особенностей климата, как и Ессентуки, данная местность богата разнообразными
минеральными водами от высокотермальных йодо-бромных и радоновых до вод типа
«Кисловодский нарзан» и «Арзни», которые ждут своего использования.
Выводы – зона высокогорья перспективна как зона для развития альпинизма, горного
туризма; зона среднегорья перспективна для отдыха, горнолыжного спорта; низкогорная в
соединении со среднегорной зоной наиболее благоприятна для развития климатических
бальнеологических курортов; равнинная зона – обладая запасами минеральных вод должна их
использовать для применения в местных лечебных учреждениях, а также для промышленного
розлива.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗДРАВНИЦЫ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ В ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ
ПЕРИОД
А.А. Лубяко, Н.Т. Рыжков, О.А. Калайджян, Т.К. Гуржий
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр
курортологии и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства,
г. Сочи, Российская Федерация
Актуальность качества, эффективности и рационального использования уникальных
климатических и гидроминеральных ресурсов города Сочи, богатого разнообразием природных
ресурсов, ещё больше возросла в период олимпийского строительства. В годы подготовки к
зимней Олимпиаде 2014 года Сочи стал огромной строительной площадкой. Под угрозой
экологического коллапса оказались уникальные месторождения минеральных вод и лечебных
грязей, сконцентрированных на сравнительно небольшой территории. А ведь именно здесь
сосредоточены наибольшие на Западном Кавказе запасы известных типов питьевых вод:
«Мацестинская», «Боржоми», «Нарзан», «Ессентуки», «Славяновская», «Саирме», «Чвижепсе»,
иловых пресноводных грязей, где сконцентрированы природные области их формирования и
разгрузки, практически остановилось их производство. Это значит, что в ближайшие 3-5 лет
следует ожидать необратимых изменений их состава, а значит – невосполнимых потерь.
Вместе с тем, было бы неправильно не воспользоваться тем громадным потенциалом в
развитии инфраструктуры города и региона, который принесло олимпийское строительство:
новые скоростные автомобильные и железнодорожные трассы, дорожные развязки, современные
электро- и тепло- магистрали, спортивные и жилые комплексы, отели, объекты здравоохранения,
рестораны, кафе, очистные сооружения, берегозащитные мероприятия.
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Специалистами ФГБУ «НИЦКиР» ФМБА России, в течение многих лет контролирующими
состояние гидроминеральных ресурсов региона, уже сегодня разработаны оригинальные проекты,
позволяющие при минимальных финансовых затратах сделать названные месторождения
доступными и экономически выгодными, что позволит вернуть стране и региону ценнейшее
природное достояние, а городу – его функциональное назначение.
Более того, усилиями ФМБА России ведущие научные учреждения страны принесли сюда
самые передовые медицинские технологии, насытив их современным оборудованием, новыми
инновационными решениями, определившими главные направления научных и научнопрактических (научно-клинических) работ на период 2015-2020 гг., ориентированных на
совершенствование профилактических и лечебных действий, оздоровительного лечения и
реабилитации лиц опасных и особо опасных профессий, обременённых профессионально
обусловленной патологией в синергизме с действием природных и климатических факторов
черноморского побережья Кавказа.
МЕТОДЫ КЛЕТОЧНОЙ, ТКАНЕВОЙ И ОРГАННОЙ ВОСТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕАБИЛИТОЛОГИИ
А.А. Лубяко
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр
курортологии и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства,
г. Сочи, Российская Федерация
Возможность нормализации функции и восстановления структуры того или иного органа,
системы органов и тканей всегда была ключевой задачей врача в борьбе за здоровье человека. С
этой целью разрабатываются новые лекарственные средства, внедряются инновационные
технологии, обращённые к тонким механизмам действия, генезу патологического процесса. На
новом уровне знаний формируется фундаментальный подход организации патофизиологического
лечения. Одним из таких способов является органотерапия, издревле использующая биологически
активные вещества (БАВ), получаемые из органов, тканей или экстрактов животных (ксеногенный
биоматериал) и человека (аллогенный биоматериал).
Цель настоящего сообщения: демонстрация тонких механизмов действия одного из способов
органотерапии, основанного на применении в качестве лечебного средства БАВ животного
происхождения, получаемых путём 45-ти минутной изолированной экстракорпоральной перфузии
ксеногенного биоматериала и оценка эффективности такого действия в эксперименте и клинике.
Экспериментальная часть исследования выполнена на 115 белых мышах, 2500 беспородных
крысах, 409 новорожденных поросятах и 10 обезьянах макака резус. Клиническая часть работы
обобщает опыт 2049 операций и процедур (по состоянию на 31 декабря 2013 года), выполненных
на 1874 пациентах широкого нозологического спектра заболеваний, в том числе неизлечимых,
трудноизлечимых, а также профессиональных и профессионально обусловленных, 1141
профессиональных спортсменах, 119 из числа которых боролись за право участия в XXII зимних
Олимпийских играх (43 из их числа вошли в состав Олимпийской сборной России).
Делается вывод, что применение БАВ животного происхождения позволяет эффективно
использовать резервные возможности организма, его органов, тканей и систем, привлечь их к
процессу восстановления структуры и функции «органа-мишени» до уровня референтных
значений в качестве основного или вспомогательного средства патофизиологического лечения
и/или коррекции донозологических состояний. При этом организм пациента/спортсмена
становился более устойчивым к повторному действию фактора, вызвавшего первичное
заболевание и более адаптивным к факторам действия иной природы.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТОМ
А.М. Торохтин ¹, В.И. Грига ¹ , И.И. Кешеля ², М.В. Швардак ³
¹ - Государственное высшее учебное заведение “Ужгородский национальний университет”,
г. Ужгород, Украина;
² - Санаторий “Карпаты”, г. Ужгород, Украина
³ - Санаторий “Синяк” ЗАО “Укрпрофздравница” г. Ужгород, Украина

Влияние на скорость, полноту и клиническо-функциональное качество эффекта
физиотерапевтического влияния предполагает этапность, своевременность и
строгую показанность к применению существующих физических агентов (лечебно-
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реабилитационного ресурса). Для адекватной и оптимальной интенсификации
лечения необходима строгая алгоритмизация процесса с использованием
специального программного обеспечения, зиждящегося на мониторной или
квазимониторной информации о динамике клинического состояния пациента.

Применение физиотерапевтических агентов в санаторно-курортных учреждениях обычно
регламентируются протоколами, утверждёнными Министерством здравоохранения. Однако,
стандарты, предоставляя перечень необходимых физиотерапевтических воздействий, не
определяют собственно порядок и особенности дозировки, последовательность, периодичность и
продолжительность применения предлагаемых лечебных влияний, возлагая решение этой задачи
на практических врачей санаториев, которые решают её индивидуально, основываясь на личном
опыте, что весьма вариабельно по содержанию и результатам. Для достижения оптимального
результата особую роль обретает фармакологическая коррекция, которая позволяет устранить
изъяны организации комплексного санаторного лечения, ориентированной на угнетение
гиперреактивного ответа организма, или же на синергическое стимулирование недостатночной
реакции. Эффективность коррекции достигается своевременностью диагностики изменяющегося
состояния и уместностью показанностью фармакологического воздействия (с соблюдением
превентивной целесообразности, нагрузочной достаточности и адекватности, как применяемого
физиотерапевтического агента, так и корригирующего фармакологического средства.
Предлагается взвешенный подход к назначению, как основного физиотерпевтического
агента, так и корригирующих фармакологических средств, что осуществляется путём
динамической оценки клинических состояний во взаимосвязи с перманентным анализом
изменений. Такой анализ возможен с использованием алгоритма, определяющего моментальный
пространственный математический вектор клинического состояния. Рассчёт вектора осуществляет
компьютерная программа, генерирующая и графические “образы” состояний (динамически
отражающие состояние объекта в любой момент времени), что облегчает, как накопление
диагностической информации, так и упрощает анализ и принятие оптимальных решений
персоналом на всех этапах организации лечебно-восстановительного лечения.
АНАЛИЗ ВЕРОЯТНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ, НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ В КРЫМУ
C. Тришина, Е.С. Габитова, С.В. Тришин, Т.А. Шелихова, Е.В. Зубчук.
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
В процессе диагностики бронхиальной астмы (БА) и выбора адекватных лечебных программ
немаловажную роль играет идентификация факторов риска возникновения и развития БА у детей.
К последующим можно отнести отягощенную наследственность, преморбидный фон,
сенсибилизацию. С связи с этим был проведен анализ факторов риска, поступающих на
реабилитацию детей в санаторные учреждения пульмонологического профиля Крыма.
Результаты исследования показали, что отягощенная наследственность выявлена у 194
(59,5%) детей. Аллергические заболевания, которые имелись у родителей, обследуемых детей по
структуре были следующими: БА у 42 (21,6%), пищевая и (или) медикаментозная аллергия у
67 (34,5%), аллергический дерматит у 21 (12,8%), поллиноз у 48 (24,7%), другие
аллергические заболевания - у 16 (8,2%). Наличие БА у родственников второй степени родства
зафиксировано у 38 (11,6%) детей.
Вторая группа факторов - это факторы, способствующие формированию неблагоприятного
преморбидного фона (осложненное течение беременности и родов, раннее искусственное
вскармливание, влияние экопатогенов, сопутствующие заболевания, сопровождающиеся
нарушение барьерной функции слизистых оболочек, частый прием антибактериальных
препаратов).
Отягощенный акушерский анамнез был у 238 (73,0%) матерей. Наиболее часто встречались
следующие нарушения гестации и родовой деятельности: у 71 женщины (29,8%) наблюдалось
осложненное течение родов (слабость родовой деятельности, стремительные роды, кесарево
сечение), у 54 (22,7%) - угроза прерывания беременности, у 69 (28,9%) - гестозы I или II
половины беременности, у 20 (8,7%) - преждевременные роды. Прочие нарушения беременности
отмечались у 24 (9,9%) женщин.
Родились в состоянии асфиксии - 52 (15,95%) дети, с внутриутробной гипотрофией - 29
(8,9%). В анамнезе у 175 (53,7%) ребенка есть указания на перенесенные перинатальные
повреждения центральной нервной системы. Раннее искусственное вскармливание (в течение
первого триместра жизни) получали 114 (34,9%) детей.
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Выводы. Вероятные факторы риска должны быть учтены при лечении больных детей БА уже
на 1-ой ступени этого заболевания, для того, чтобы уже в дебюте заболевания разработать
адекватную лечебную программу вплоть до применения кортикостероидов, поскольку этот
контингент больных склонен к трансформации заболевания к более тяжелому течению.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОСОЗНАННОСТИ ЛИЧНОСТИ
КАК КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ЭНЕРГОНАПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗМА БОЛЬНОГО
О.А. Федоркина, Е.С. Иванова, Е.И. Лукашова, Ю.И. Федоркин, Е.Н. Британова
Научно-практический Центр «Биологическая медицина»,г. Симферопол, Российская Федерация
Благотворительный фонд «ИСТОКИ», г. Симферополь, Российская Федерация
Современная медицина характеризуется выраженным аналитическим мышлением и
проникновением в детали, прямолинейные взаимосвязи все меньших порядков. Однако у этой
тенденции есть крупный недостаток – отсутствие синтетического мышления. Так называемые
«жесткие» факты, числа, данные приобретают большую ценность, чем эмпирические знания,
теории и мысли-ассоциации.
Целью
работы
является разработка оригинального способа повышения уровня
осознанности личности (специалиста и пациента) и сбор фактических
подтверждений
эффективности интегративного подхода к лечению заболеваний.
При планировании эксперимента мы опирались на модель биологической концепции
возникновения рака. Данная концепция была выбрана в качестве теоретической модельной
основы в связи с тем, что с точки зрения биологии рак – это эволюционно-биологический
феномен, при котором «энергетический голод» естественным образом переводит клетки
разбалансированного органа на первичный способ деления (энергосберегающий) – митоз – без
последующей дифференциации, то есть приводит к так называемому «торможению созревания».
С точки зрения развития патологического процесса любого заболевания при крайней степени
«обесточивания» соответствующего органа наступает фаза дедифференциации.
На этом
основании мы сделали предположение, что решив вопросы энергосбережения и энергонаполнения
организма (очевидная параллель с макросистемой Земли), мы в состоянии реализовать наши
мечты об активном долголетии. Если же учесть, что сегодня 90% болезней большинство
специалистов относят к группе психосоматики, то становится понятным, что основные
энергопотери человека происходят через несбалансированный эмоционально-ментальный канал.
Таким образом, под интегративным подходом мы понимаем создание такой формы
терапии, которая служила бы для поддержки не только тела, а и его души и духа, улучшая
качество жизни пациента.
В качестве методов
объективного обследования пациентов нами было выбрано
следующее:
− метод видеокомпьютерной психодиагностики, позволяющий на основе фонового
принципа по степени асимметрии лица пациента судить о согласованности протекания
процессов в полушариях его головного мозга (А.Н. Ануашвили,2001);
− метод нелинейного системного анализа, дающий возможность оценить иерархичность
энерго-информационного повреждения внутренних органов (В.И. Нестеров, 1996);
− метод определения биологического возраста человека по электроотрицательности ядер
буккального эпителия пациента (В.Г. Шахбазов, 1986);
− психологическое тестирование личности по методу Кеттелла и Шмишека.
Результаты работы. Наиболее сложной частью работы явилась теоретическая разработка
открытой универсальной системы повышения уровня осознанности личности. Трудность
заключалась в том, чтобы, не противопоставляя, объединить в одну систему более 600 описанных
методов психотерапии, еще более многочисленные методы биологической медицины
(хронобиологии, диетотерапии, гомеопатии, фитотерапии, физиотерапии, терапии искусством и
др.) и, наконец, предусмотреть возможность включения в нее еще не открытых методов
воздействия на психосоматический статус организма. Исследователям удалось создать такую
систему, которая, по сути, является обучающей базой и названа «Система нового мышления:
искусство жизни». Сформулированы ожидаемый результат, условия эффективности этой системы,
охарактеризованы основные элементы ее структуры.
С 2005 года проводится апробация данного подхода для коррекции психосоматического
статуса пациентов-волонтёров с острыми и хроническими заболеваниями. В процессе воздействия
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на пациентов в рамках системы нового мышления их доминирующим мироощущением
становилась осознанная радость жизни. При этом у больных наблюдались повышение уровня
гармонии личности на 10-15% и снижение биологического возраста от 7 до 14 лет, что
свидетельствовало о переходе биологической системы в состояние оптимальности и устойчивости
её энергетики.
Как весьма перспективные в процессе такого перехода пациента от патологии к норме (от
энергорасходования к энергонаполнению) проявили себя методы терапии искусством,
индивидуальной и семейной психотерапии, методы социальной реабилитации. Одной из
отличительных особенностей нашего подхода от общепризнанного являлся особый подбор и
подготовка специалиста, оказывающего диагностическое и психотерапевтическое воздействие на
пациента. В связи с этим технология имеет своё «know how». Это позволило выйти на новый
уровень технологического мастерства в лечении больных, когда сам человек (гармонично
настроенный специалист) становится физическим лечебно-диагностическим прибором.
Применение данной технологии
к волонтерам позволило на фоне классической
химиотерапии (или без нее) добиться стабильных результатов при лечении хронического
бронхита, нарушения мозгового кровообращения, гепатоза, острого лимфобластного лейкоза,
аденокарциномы матки (отдельные
клинические примеры). Можно констатировать, что
наблюдаемые пациенты перешли в состояние контролируемой (самоуправляемой) болезни.
Таким образом, данное исследование только подтвердило авторитетное мнение
профессора А.Е.Щербака о том, что «при лечении нервных болезней часто пользуются, как
известно, одновременно физическим резонансом, применив те или иные физические методы, и
психическим резонансом, оказывая на больного известное психическое влияние. Это сочетание
сплошь и рядом затрудняет выводы о влиянии на болезненный процесс того или иного агента
самого по себе, так как именно в этих случаях психический резонанс оказывается иногда едва ли
не сильнее физического…» (А.Е. Щербак, 1936).
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3. Механизмы действия на организм природных и преформированных
физических факторов

УДК: 616-002.854.2 (4)(560)(477.75)

ПЫЛЬЦЕВАЯ КАРТА И ПОЛЛИНОЗЫ НЕКОТОРЫХ СТРАН ЕВРОПЫ, ТУРЦИИ И
ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
С.Н. Беляева, М.И. Говорун, М.Е. Пирогова
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии
им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация
Пыльцевая карта Европы изменяется в результате ряда хозяйственных, экологических и
культурных факторов. Так за последние 40 лет в европейских странах широко используются для
лесонасаждения и украшения в садах и парках кипарис и другие ранее не культивируемые
растения. В то же время в изменившихся экономических условиях в ряде стран на не
использованных сельскохозяйственных землях распространились сорные растения. За
количественным и качественным составом пыльцы в атмосфере ведется наблюдение на
национальных станциях аэропалинологического мониторинга в большинстве европейских стран.
Полученную информацию объединяет общеевропейский аэропалинологический банк.
Аэропалинологический мониторинг, проводимый в городе Ялта на базе КРУ «НИИ
физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова» в течение 7 лет,
позволил сравнить пыльцевой спектр ЮБК с другими курортными и туристическими регионами
Средиземноморья и Европы.
Сравнение сезонов палинации в странах Средиземноморья и ЮБК (г. Ялта)
В атмосфере различных средиземноморских городов выделяют три сезона палинации [17,8].
Низкий сезон пыления зимой (с декабря по конец марта) связан с пыльцой деревьев рода
кипарисовых (Cupressaceae): кипариса (Cupressus sp.) и можжевельника (Juniperus sp.), лещины
(Corylus sp.), акации Acaciae (Mimosa) и некоторых растений семейства (сем.) Betulaceae.
Высокий весеннее – летний сезон (апрель – июль), связан с доминированием злаков (сем.
Gramineae), растений рода Parietaria (сем. Urticaceae) и олив (сем. Oleaceae). Кроме того, с марта
по май, в некоторых районах Средиземноморья (Южная Франция, Испания и т. д.), присутствует
аллергенная пыльца платанов (Platanus acerifolia).
В летнее – осенний сезон (август – октябрь) отмечен второй, менее выраженный пик
Parietaria, иногда злаков и пыльцы травянистых растений таких, как полынь (Artemisia) и сем.
маревых (Chenopodiaceae) [33].
В г. Ялта зимний и ранневесенний поллиноз связан, в основном, с пыльцой кипариса, менее с
пыльцой ясеня. Практически отсутствует пыльца лещины и березы. В апреле заканчивается
цветение кипариса. В мае преобладает практически не аллергенная пыльца сосны. В небольшом
количестве регистрируется пыльца дуба, единичные пыльцевые зерна (п.з.) злаков.
В Ялте практически 2 сезона палинации: выраженный весенний и слабый летне–раннеосенний. Третий подъем наблюдается в конце октября – ноябре и связан с пыльцой кедра. В
зависимости от года наблюдения этот подъем не всегда выражен [1].
Мягкая зима и сухое лето в районах Средиземноморья способствуют
продукции пыльцы растений, которые редко встречаются в центральных и северных районах
континента, например, рода Parietaria, Olea europaea и Cupressus [28,27].
Для прибрежных районов Средиземноморья, таких как Испания, Греция, юг Франции,
Италии, Югославии и Албании характерны растения рода Parietaria: P. officinalis и P. judaica –
наиболее распространенные аллергенные виды этого рода [25, 26].
Эти аллергенные растения являются причиной многих случаев тяжелого поллиноза и имеют
два очень длительных периода цветения. Пыльца появляется сначала в начале весны и пыление
продолжается в течение весенних и летних месяцев, часто достигая максимального уровня
средних суточных значений более 500 пыльцевых зерен в кубометре воздуха в конце апреля или в
мае, в зависимости от климатических условий. Второй период пыления наблюдается с конца
августа по октябрь.
Сем. Oleaceae, включает 4 важных рода: олива (Olea europaea), ясень (Fraxinus sp.), сирень
(Syringa vulgaris), и бирючина (Ligustrum sp.)
Из растений сем. Oleaceae, наиболее аллергенная пыльца Olea europaea, которая в районе
Средиземного моря признана одним из наиболее важных причин сезонной аллергии дыхательных
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путей. Сезон пыления длится с апреля до конца июня, и иногда вызывает тяжелые симптомы
риноконьюктивита и / или бронхиальной астмы[6, 23, 35].
В Ялте олива не распространена и представлена небольшими посадками на набережной, в
Ботаническом саду (мыс Мартьян), в Ливадийском парке, парке винзавода «Массандра». Более
распространены ясень и бирючина.
Пыльца ясеня – одна из причин весеннего поллиноза в центральной Европе. Не ясно, она –
основная причина сенсибилизации или результат перекрестной реактивности, связанной с другой
пыльцой. У 17,6% больных поллинозом выявлен положительный прик – тест на пыльцу ясеня.
Авторы полагают, что пыльцу ясеня следует рассматривать как важный фактор весеннего
поллиноза [12].
В Ялту ясень интродуцирован из Средиземноморья. Цветет в марте – апреле. Максимальная
продолжительность цветения – 30 дней, минимальная – 12 [3].
Изучение пыльцы бирючины практически не проводилось. В исследовании, проведенном на
юго-востоке Испании, пыльцу бирючины рассматривают в качестве потенциальной причины
аллергии в районах обширного ее произрастания. Дальнейшие исследования, по мнению авторов,
следует направить на определения пороговых уровней толерантности и выявления
моносенсибилизированных больных [24].
В Ялте бирючина цветет в июле. Сенсибилизация на пыльцу не изучалась, поскольку
отсутствует аллерген пыльцы в коммерческих наборах, производимых в Украине. При
обследовании местных жителей один пациент (садово-парковый рабочий) обострение поллиноза в
июле связывает с пыльцой бирючины.
Сравнение сезона палинации кипарисов в Ялте и других городах. Представители сем.
кипарисовых (Cupressaceae) на ЮБК
Пыльца кипарисов является самым распространенным аллергеном в воздухе в зимние месяцы
в ряде средиземноморских городов, Греции, Израиле и юге Турции [8, 10, 17, 18, 21].
На ЮБК кипарисы также являются основными алергенными растениями в зимне-весенний
период [2]. Кипарисы интродуцированы в 19 веке из Италии и широко используются в садовопарковом строительстве и озеленении. Наиболее распространен кипарис вечнозеленый (Cupressus
sempervirens). Другие виды кипарисов (аризонский, лузитанский, гималайский, калифорнийский)
менее распространены.
Сезон пыления из всех раннецветущих растений ЮБК наиболее растянут у кипариса
вечнозеленого. Длительность пыления кипариса вечнозеленого варьирует из года в год. При
благоприятных погодных условиях все деревья отцветают за 15–30 дней, а в годы с холодными
зимами этот процесс смещается на более поздние сроки и может длиться до двух и более месяцев
(до середины последней декады апреля). Высокая концентрация пыльцы наблюдается, как
правило, в конце марта – апреле, когда цветут или завершают цветение до 80–85% деревьев.
Пыльца кипарисовых в этот период составляет до 80% от общего количества пыльцы в воздухе.
Пыление у кипариса аризонского (C.arizonica Greene) на ЮБК растянуто с конца декабря до
начала марта. Его сроки определяются температурными условиями зимнего периода. Чаще всего
массовое цветение у этого вида наблюдается в феврале при повышении дневной температуры до
+10–12 С. [3].
В отличие от ЮБК на юге Франции отмечается кратковременность и интенсивность сезона
палинации кипариса, вариабильность его начала и максимума пыления по времени
соответственно, в декабре – феврале и в феврале – марте [22].
Сезон палинации кипарисов в южной Италии начинается с января из-за широкого
распространения C. arizonica и частично перекрывается с перекрестно- реактивным реактивным C.
sempervirens, который цветет с февраля до конца марта [28].
В Израиле, пыление начинается с января, достигая пика в марте или апреле [18]. В то же
время сезон пыления кипариса в Турции значительно длиннее, чем в Ялте. Кипарисный
пыльцевой сезон в курортном г. Ушак (Турция) начинается в первую неделю февраля, наиболее
высокие значения зарегистрированы в первую неделю мая и заканчивается в первую неделю
июля. Количество пыльцевых зерен оставалось также высоким в июне и июле, но ниже, чем в
весенний период. Отдельные виды кипарисовых могут цвести некоторое время с конца лета до
начала зимы [11]. Пыльцы кипариса в г. Измире, находящемся на восточном побережье Эгейского
моря в западной части Турции, появляется в январе и достигает максимального уровня в марте,
апреле и в мае. Пыльца обнаруживается до июля. В пик цветения общая концентрация пыльцы
кипариса – высокая. [31]. Максимальное количество пыльцы кипариса в атмосфере г. Бурдур
регистрируется в мае. Небольшое количество пыльцы обнаруживалось даже в ноябре [4].
Результаты исследований, проведенных в 57 регионах Турции, показали, что наибольшее
количество пыльцы кипарисов зарегистрировано в период с марта по май [7].
Сравнение пыльцевой нагрузки в атмосфере ЮБК и в Турции. Пыльцевой спектр курортных
городов Турции

112

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

Во всех европейских странах аэропалинологические исследования проводятся
волюметрическим методом с помощью пыльцеуловителя Буркхард (Burkhard trap, Англия) и
только в Турции – гравиметрическим методом с помощью пробозаборника Дарема (Durham).
Поэтому абсолютные показатели пыльцы, зарегистрированные в г. Ялта, можно приблизительно
сравнивать только с показателями, полученными в Турции. Турция с ее развитой высокой
сервисной инфраструктурой, достопримечательностями, курортами – одна из наиболее
посещаемых туристами стран.
В Ялте среднее количество пыльцевых зерен (п.з)/см2 за 3 года наблюдений (2009–2011) –
11403. На весенние месяцы, в период цветения деревьев, приходится до 82% от годового
количества пыльцы. Причем, в марте – апреле, как правило, доминирует пыльца кипарисовых, в
мае – пыльца сосны.
В городах Турции: Ушак – 5464 п.з./см2 [11], Бурдур – 5726 - 6155 п.з./см2 [4], Савастеп –
4750 п.з./см2 [14].
В ряде курортных городов Турции наибольшее количество пыльцы продуцируют кипарисы,
сосна, платан, дуб и др. [36]. В общей сложности в атмосфере г. Ушак 79,12% пыльцевых зерен
относится к древесным растениям, 18,01% – к травянистым [11]. Очень низкая
распространенность высоко аллергенной пыльцы деревьев и трав в общем количестве пыльцы
поддерживает давнюю традицию Ушака как курорта для лечения аллергических заболеваний.
Преобладающей пыльцой древесных растений в атмосфере г. Бурдур является Pinus spp.,
Cupressaceae, Quercus Sp., Platanus Sp., Salix Sp., Cedrus Sp. и Juglans Sp. Они образуют 71,65% от
общей концентрации пыльцы. Травянистые растения, такие как растения сем. Poaceae,
Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Asteraceae и Urticaceae составляют 18,44% от общего объема
растительности в области.
Самый высокий уровень концентрации пыльцы в мае: сосна – 1697 п.з./см2, кипарис – 1671.
Небольшое количество пыльцы кипариса обнаруживалось даже в ноябре [4].
В атмосфере Савастеп (Баликезир) доминирующими таксонами были: Pinus sp. (58.20%),
Cupressaceae/Taxaceae (21.33%), Gramineae (8.19%), Quercus sp. (1.59%), Olea sp. (1.31%), Fraxinus
sp. (1.26%) и Abies sp. (1.06%). В период исследования, концентрация пыльцы достигала самого
высокого уровня в апреле [14].
В г. Бурса наиболее распространены Pinus sp., Olea sp., Platanus sp., Gramineae, Cupressaceae/
Taxaceae, Quercus sp., Acer sp., Morus sp., Xanthium sp., Castanea sp., Chenopodiaceae/
Amaranthaceae, Corylus sp., Artemisia sp., Urtica sp. and Fraxinus sp. [5].
Gramineae, Urticaceae, Juglans sp., Quercus sp., Umbelliferae, Cupressaceae/ Taxaceae, Fraxinus
sp., Salix sp., Plantago sp., Pinus sp., Rumex sp., Moraceae и Chenopodiaceae/ Amaranthaceae
доминировали в Битлис [15].
Pinus sp., Quercus sp., Cupressaceae/Taxaceae, Salix sp., Platanus sp., Populus sp., Carpinus sp.,
Fagus sp., Moraceae, Corylus sp., Fraxinus sp., Gramineae, Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Xanthium
sp., Urticaceae преобладают в Сакарья (Sakarya) [13].
В Ялте доминируют сосна (Pinus sp.), кипарис (Cupressus sp.), ясень (Fraxinus sp.), кедр
(Cedrus sp.). Затем следуют дуб (Quercus sp.), самшит (Buxus sempervirens), бирючина (Ligustrum
sp.), можжевельник, туя (сем. Cupressaceae/ Taxaceae). Лещина, кизил, тополь, липа, злаки, сорные
травы – единичные п.з. Среди сорных трав наибольшее значение по степени аллергизации имеет
пыльца амброзии, но её количество не имеет эпидемиологического значения.
В Ялте самый высокий уровень пыльцы наблюдается в марте – мае и связан с цветением
деревьев. На пыльцу деревьев приходится более 80%.
Из раннецветущих растений следует уделить внимание также пыльце можжевельника
(Juniperus sp.) и туи (Thuja sp.). Цветение можжевельника, в зависимости от года наблюдения,
начинается с февраля. Минимальная продолжительность цветения – 12 дней, максимальная – 64
дня.
Палиноспектр стран Европы
В Мадриде (Испания) преобладающая пыльца в период с января по апрель - пыльца деревьев
(Cupressaceae, Alnus, Fraxinus, Ulmus, Populus, Platanus и Morus), хотя она также присутствует в
мае и июне (Quercus, Olea, и Pinus Sp.). Период цветения злаков характеризуется двойной кривой:
первый пик наблюдается в период с февраля по апрель (8% от годового количества злаков), а
второй пик – с мая по июль (90% годового количества). Среди аллергенных сорняков, наиболее
значима пыльца Plantago, в отличие от этого пыльца Rumex, Urticaceae, Cheno – Amaranthaceae, и
Artemisia Sp. определяется в очень низких концентрациях (менее или = 2% годовой суммы
пыльцы). Пыльца злаков является наиболее важной причиной поллинозов в этой области дающая
у 94% пациентов положительные результаты кожных тестов, далее следуют Olea Europaea (61%),
Plantago Lagopus (53%), Platanus hybrida (52%) и С. arizonica (20%) [9].
В северной Extremadura (Испания) преобладает пыльца Quercus, Poacea, Olea, Platanus, Pinus,
Cupresaceae, Plantago, Alnus, Populus, Castanea. Наиболее важная аллергенная пыльца – Poaceae,
Olea Europaea и Plantago Sp. [34].
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На юге Испании – в провинции Малага – одной из самых посещаемых туристических
курортов Европы – количество пыльцы с февраля по май составило 80 – 85% от общегодового. В
этот период зарегистрирована пыльца Pinus, Olea, Urticaceae, Cupressaceae, Quercus и Poaceae. По
мнению авторов наиболее значимая аллергенная пыльца растений Olea, Urticaceae и Poaceae
характеризует эту местность с высокой степенью риска для жителей и многочисленных туристов
[32].
На ЮБК в этот период наибольшее количество пыльцы продуцируют кипарисы и сосна.
Климат г. Неаполя (Италия) способствует цветению Parietaria, которая растет в изобилии по
всему городу. Около 30% населения имеют аллергию на это растение и у более 50% из них
наблюдается бронхиальная астма или симптомы с высоким уровнем бронхиальной
гиперсенсибилизации [16]. Наибольшее количество пыльцы в атмосфере Сан – Ремо (Италия) –
Cupressaceae (22,4%), за которым следуют Urticaceae (Parietaria officinalis, 17,4%), Oleaceae (Olea
europaea, 10,8%) и Pinaceae (10,1%), то время как Poaceae присутствует в небольших количествах
(5,2%) [29].
Климатические условия способствуют обильному и длительному сезону палинации особенно
в центральных и южных областях Греции, а также на островах. Очевидны сходства между
Грецией и другими Средиземноморскими странами, особенно южной Италией и Испанией. В
Греции (г. Солоники) 24,9% от общего числа зарегистрированной пыльцы
принадлежат Cupressaceae. 20.8% – Quercus spp., 13.6% – к Urticaceae, 9.1% – к Oleaceae, 8.9% –
к Pinaceae, 6.3% – к Poaceae, 5.4% – к Platanaceae, 3.0% – к Corylus spp., 2.5% – к Chenopodiaceae
и 1.4% к Populus spp. Пыльца Betula spp., Asteraceae (Artemisia spp. и Ambrosia spp.), Salix spp.,
Ulmaceae и Alnus spp. составляла менее 1% каждая [20].
Необходимость регионального мониторинга пыльцы
На ЮБК произрастает много интродуцированных и эндемичных растений, аллергенные
свойства которых не изучались. Аэропалинологический мониторинг позволяет выявить пыльцу
эндемичных растений, предположительно вызывающую аллергическую симптоматику, с
последующим получением из нее аллергена. О необходимости регионального мониторинга
свидетельствуют исследования, проведенные в Испании. Так в Murcia (юго-восток Испании)
выявлена цветущая зимой полынь (Artemisia), которая нигде больше не встречается. Это
определяет высокий процент случаев аллергии на полынь в Murcia – 23,5%, в то время как в
Европе – 10% [19].
Там же исследовали ветроопыляемую пыльцу травянистого растения Zygophyllum fabago.
Период палинации – с мая по август со средней концентрацией 448 п.з./м3. Из обследованных
больных у 15,15% выявили положительную пробу на лиофилизированный экстракт пыльцы
Zygophyllum fabago, их них 2.3% были моносенсибилизированы и 97.7% –
полисенсибилизированы. По мнению авторов, аллерген из пыльцы Zygophyllum fabago следует
включить в диагностическую панель для кожного тестирования [30].
Заключение. Аэропалинологический мониторинг позволил сравнить пыльцевой спектр ЮБК
с другими курортными и туристическими регионами Средиземноморья и Европы. Так, для ЮБК
не характерна пыльца лещины, березы, оливы, париентарии (Parietaria), платанов, злаков и др.
Наши наблюдения выявили наибольшую пыльцевую нагрузку в весенние месяцы, связанную с
пыльцой деревьев. В марте – апреле доминирует пыльца кипариса, а в мае – пыльца практически
не аллергенной сосны. На ЮБК наиболее распространены растения сем. хвойных ( кипарисовые,
сосновые, кедровые), а также много декоративных кустарников и деревьев, пыльца которых не
изучалась. Сравнение данных аэропалинологических наблюдений и обращаемости местных
жителей к врачу – аллергологу позволит выявить ранее не известные аллергенные растения.
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УДК: 615.834:612.018-618.1
ВЛИЯНИЕ БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ГОРМОНАЛЬНОГО
СТАТУСА У ПАЦИЕНТОК С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ
О.А. Болдырева
ЧАО «Клинический санаторий «Полтава-Крым», г. Саки, Российская Федерация
Генитальные инфекции являются одной из наиболее важных проблем акушерства и
гинекологии. Актуальность изучения инфекционных заболеваний органов малого таза у женщин
определяется их широким распространением и влиянием на здоровье и репродуктивную
функцию, что характеризует данную патологию как медицинскую и социальную проблему.
Одним из наиболее распространенных видов инфекционной патологии женских половых органов
является бактериальный вагиноз (БВ), который регистрируется в общей популяции в 19-24%
наблюдений, а в структуре вульвовагинальных инфекций – у 45% пациенток [9].
БВ - это полимикробный синдром, который характеризуется резким снижением количества
лактобацилл, повышением рН вагинального отделяемого и избыточным размножением БВассоциированных бактерий, главным образом, неспорообразующих анаэробов. БВ относится к
эндогенным инфекциям репродуктивного тракта (ВОЗ, 2005), свидетельствует о сниженных
адаптационных возможностях организма, является одним из факторов развития воспалительных
заболеваний органов малого таза, патологического течения беременности, а также возникновения
послеоперационных и послеродовых воспалительных осложнений, приводит к формированию
психоэмоционального дистресс-синдрома [5,10,11,21,28,30]. БВ наблюдается у женщин с ВИЧинфекцией [3], может способствовать активации латентной вирусной инфекции [1,18]. Согласно
данным современных исследований, анаэробная инфекция участвует в патогенезе канцерогенеза
и цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) [18].
До настоящего времени лечение БВ остается сложной задачей. Первый этап лечения БВ
проводится с применением антибиотиков выбора – метронидазола и клиндамицина [3,8,10,19].
Однако, антибактериальные препараты, наряду с эффективным противомикробным действием,
нарушают антагонистические взаимоотношения внутри микробных ассоциаций, способствуют
снижению местной иммунологической реактивности организма, что может создавать
благоприятные условия для развития рецидивирующих форм заболевания. Так, частота рецидивов
БВ в течение 12 недель после применения метронидазола составляет 58% [9,26]. В связи с этим
изучение патогенетических механизмов возникновения БВ требует углубленного изучения.
Продолжает изучаться влияние гормонального статуса женщины на возникновение и
рецидивирование БВ. Известно, что вагинальная экосистема отличается строгой
эстрогензависимостью и проявляет динамическую изменчивость в зависимости от возраста
женщины, а также на протяжении менструального цикла и во время беременности.
Патогенетическая связь возникновения БВ и особенностей гормонального фона женщин
подтверждается появлением или усилением симптомов БВ в первую фазу менструального цикла,
преимущественно у женщин фертильного возраста. БВ у женщин в менопаузе и у девочек
зачастую протекает бессимптомно. Изучение частоты возникновения БВ у пациенток,
применяющих контрацептивы, позволяет утверждать, что прогестероновые импланты и инъекции
ассоциируются со сниженным риском БВ, комбинированные оральные контрацептивы – с более
низким риском по сравнению с внутриматочной спиралью (ВМС) [3]. При беременности БВ в
подавляющем большинстве случаев развивается в первом триместре, в отличие от вагинального
кандидоза, частота которого прогрессивно увеличивается со сроком гестации, что может быть
связано с уменьшением влияния эстрогенов во 2-м и 3-м триместрах беременности и повышенной
ролью прогестерона.
Большинство авторов подчеркивают важность оценки функциональной активности яичников
при
генитальных инфекциях и указывают на необходимость коррекции имеющихся
гормональных нарушений. При этом, в основном подчеркивается роль яичниковых гормонов
(эстрогенов, прогестерона), но менее освещена роль глюкокортикоидов и гипофизарных
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гормонов, в частности, пролактина, в то время, как у женщин с БВ, протекающим на фоне
хронических воспалительных заболеваний органов малого таза (ХВЗОМТ), нередко
диагностируется гиперпролактинемия и нарушения
функции надпочечников. Указанные
изменения являются следствием как деструктивных процессов в самих яичниках, так и изменений
базального уровня и ритма секреции гормонов гипофиза, истощения функциональных резервов
ферментативных систем в корковом слое надпочечников, особенно у больных с частыми
обострениями и длительным течением инфекционного процесса [4,6,14,20,23,24,27].
Отсутствие воспалительной реакции и высокая частота рецидивирования БВ после курсов
антибактериальной терапии требует углубленного изучения механизмов возникновения данного
синдрома и изыскание новых, патогенетически обоснованных методов лечения, позволяющих
увеличить длительность ремиссии и снизить антибактериальную нагрузку на организм. Одними из
перспективных методов лечения являются методы физической терапии, в частности,
пелоидотерапия.
Лечебные свойства грязей тесно связаны с их физико-химическими свойствами. Иловосульфидные грязи Сакского озера относятся к пелоидам лиманного типа и представляет собой
систему, состоящею из трех главных ингредиентов: кристаллического мелкозернистого
кальциевого скелета, коллоидных частиц и солевого раствора. Илово-сульфидная грязь содержит
как биологически активные неорганические микроэлементы, так и органические субстраты
различного спектра действия: эстроген- и кортизонподобные вещества, биогенные стимуляторы.
Лечебные грязи обладают бактерицидными и бактериостатическими свойствами. Особая роль
принадлежит содержащейся в пелоидах микрофлоре. Высокая микробиологическая активность
является
характерной особенностью, выделяющей пелоиды среди других аналогичных
природных образований. Активная деятельность бактерий, грибков, других компонентов
обогащает лечебные грязи гуминовыми веществами, битумами, продуцирует сероводород,
аммиак, углекислоту и другие газы, обеспечивает постоянное присутствие в грязях таких
нестойких микрокомпонентов, как витамины, ферменты и гормоноподобные вещества
[2,15,16,22,25].
У пациенток с гинекологической патологией грязелечение с применением илово-сульфидных
пелоидов способствует ослаблению хронического воспалительного и повышению трофического
процессов,
оказывает
десенсибилизирующий и рассасывающий эффекты, обладает
анальгезирующим действием. Улучшение тканевой и клеточной трофики приводит к ускорению
рассасывания выпотов, торможению чрезмерной соединительно-тканной реакции, уменьшению
спаек, рубцовых изменений.
Грязевые вагинальные процедуры усиливают секреторную
деятельность цервикальных и маточных желез, повышают кислотность влагалищного
содержимого. Грязелечение повышает содержание гормона роста, кортизона, гонадотропных
гормонов, эстрогенов. В процессе грязелечения образуются также положительные условнорефлекторные связи, связанные с субъективным восприятием лечебного фактора, создается
благоприятный фон для восстановления нарушенной адаптивной деятельности центральной
нервной системы, что благоприятно сказывается на организме в целом [12,13,17,22,25].
Целью настоящего исследования было изучение особенностей гормональной регуляции у
женщин с БВ, динамики изучаемых показателей под влиянием бальнеогрязелечения (БГЛ), а
также эффективности пелоидотерапии у пациенток с БВ.
Для достижения цели нами было проведено изучение показателей гормонального статуса
женщин с БВ, протекающим на фоне ХВЗОМТ, наблюдение динамики данных показателей в
процессе БГЛ, а также сравнительного анализа полученных результатов с нормативными
значениями аналогичных параметров, полученных у женщин контрольной группы (КГ).
Материалы и методы.
Обследование пациенток проводилось в условиях санатория в динамике: при поступлении (12 день) и в день выписки
после курса санаторно-курортного лечения с учетом фаз
менструального цикла.
Для постановки диагноза, оценки состояния больных с БВ и изучения результатов лечения
использовались клинические, специальные (определение рН вагинального содержимого,
аминовый тест) и лабораторные (бактериоскопия вагинального мазка с использованием
окрашивания по Граму; уровни эстрадиола, прогестерона, ЛГ, ФСГ, пролактина, АКТГ, кортизола
в сыворотке крови - ИФА) методы исследования. Диагностика БВ осуществлялась согласно
критериям Амселя.
Для статистической обработки результатов исследования использовали
t-критерий
Стьюдента (различия считались достоверными при р<0,05), корреляционный анализ. Вычисления
проводились в рамках стандартных математических пакета прикладных программ «Statistika»
V.6.0 для работы в среде Windows.
Под наблюдением находилось 186 женщин фертильного возраста с БВ в сочетании с
хроническими воспалительными заболеваниями малого таза в стадии ремиссии: хронический
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аднексит - 115 (62%) женщин, хронический эндометрит - 48 (26%) женщин, спаечный процесс
малого таза – 23 (12%) пациенток. Контрольную группу (КГ) составили 30 здоровых женщин.
Анализ анамнестических данных показал, что провоцирующими факторами у больных чаще
всего выступали 1 фаза менструального цикла – 146 (78,5%) и применение средств интимной
гигиены – 112 (60%) женщин. Реже в качестве факторов риска выступали необходимость частого
приема антибиотиков – 53 (28,5%), хронические заболевания желудочно-кишечного тракта – 28
(15%), ВМС – 2 (1%) пациенток.
Нарушения менструального цикла встречались у 84 (45%), первичное бесплодие - у 37 (20%),
вторичное бесплодие – у 119 (64%) пациенток.
С помощью диагностических критериев Амселя БВ с клинически выраженными симптомами
диагностирован у 107 (56,5%) женщин, бессимптомное течение БВ наблюдалось у 81 (43,5%)
женщин. Повышение уровня рН выше 3,8 выявлено у 181 (97%), положительный аминовый тест у 146 (78,5%), «ключевые клетки» при бактериоскопии – у 178 (96%) женщин.
Грязелечение проводилось грязями Сакского озера, митигированным методом, через день.
Курс состоял из 9-10 процедур грязевых аппликаций (толщина грязевой лепешки 4-5 см,
температура 38-42 ̊С, время процедуры 20 мин.) и 9-10 процедур вагинальных грязевых тампонов
(масса грязи на 1 процедуру 250-300 г, температура 38-42 ̊С, время процедуры 20 мин.). В
свободный от грязелечения день назначались жемчужные ванны и вагинальные орошения с
применением Сакской минеральной воды (температурой 37 ̊С, по 10 минут), по 9-10 процедур
каждого вида. Комплекс санаторно-курортного лечения также включал диету №15, режим №3,
ЛФК (гинекологический комплекс), массаж.
Результаты исследований.
При изучении показателей гормонального статуса пациенток с БВ при поступлении были
выявлены следующие особенности.
Уровни ЛГ и ФСГ в основной группе находились в пределах референтных значений, при
этом в основной группе уровень ФСГ был достоверно выше, а соотношение ЛГ/ФСГ было
достоверно снижено (р<0,05) в сравнении с КГ. Уровень пролактина в основной группе был
достоверно выше, чем в контрольной (р<0,05), и превышал верхнюю границу референтных
значений. Уровни АКТГ в основной и КГ были сопоставимы и находились в пределах
референтных значений. Эстрадиол и прогестерон в первую фазу цикла у пациенток основной
группы не имели отличий от КГ, а во вторую фазу цикла их уровни были достоверно ниже
контроля (р<0,05). Уровень кортизола в основной группе был достоверно выше, чем у женщин КГ
(р<0,05) (табл.1).
Таблица 1
Особенности гормонального статуса у женщин с бактериальным вагинозом
Контрольная
группа
Основная группа (n=186)
(n=30)
Показатель
n
М±m
М±m
ЛГ
(мМЕ/мл)
186
9,6±3,2
8,6±3,1
ФСГ
(мМЕ/мл)
186
7,0±2,2*
3,9±1,4
ЛГ/ФСГ
186
1,4*
2,2
Пролактин
(мМЕ/мл)
186
590,0±26,0*
415,0±10,9
АКТГ
(пг/мл)
186
10,0±3,4
9,8±3,6
Эстрадиол
1 фаза
93
81,7±8,7
102,0±4,9
(пг/мл)
2 фаза
93
78,5±5,5*
146,0±6,8
Прогестерон
1 фаза
93
3,5±1,6
3,4±1,5
(пг/мл)
2 фаза
93
24,6±2,2*
46,0±10,3
Кортизол
(мМЕ/мл)
186
556,0±14,0*
461,0±14,0
Примечание: * - р<0,05 по отношению к КГ.
Таким образом, у пациенток с БВ были выявлены следующие изменения гормонального
статуса: нарушение баланса гипофизарных гормонов - повышение уровня ФСГ и нарушение
соотношения ЛГ/ФСГ, гиперпролактинемия, снижение уровней половых гормонов во вторую фазу
менструального цикла, повышение уровня кортизола. Данные изменения свидетельствуют о
сниженной функции яичников и напряжении адаптационных механизмов гормональной системы
регуляции.
Для более детального исследования пациентки основной группы были разделены в
зависимости от уровня пролактина (ПРЛ) на 2 подгруппы: 1 группа – женщины с нормальным
уровнем пролактина (n=128), 2 группа – женщины с гиперпролактинемией (n=58).
При изучении анамнестических данных пациенток в 1 группе нарушения менструального
цикла были выявлены у 51 (40%), первичное бесплодие – у 28 (22%), вторичное бесплодие 71
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(55%); во второй группе нарушения менструального цикла наблюдались у 33 (57%), первичное
бесплодие – у 5 (9%), вторичное бесплодие – у 48 (83%) женщин.
При оценке клинического течения БВ и согласно диагностическим критериям Амселя было
выявлено, что в первой группе симптомы, свойственные БВ встречались чаще – 79(62%) женщин
отмечали характерные бели, зуд, диспареунию. Во второй группе количество пациенток с
бессимптомным течением БВ было выше, чем в первой и составило 30 (51%).
У пациенток обеих групп выявлены следующие нарушения баланса гипофизарных гормонов:
достоверное снижение индекса ЛГ/ФСГ (в первой группе ниже нормы, во второй группе
снижение относительно контроля), достоверное повышение уровня ФСГ в сравнении с КГ
(р<0,05). Уровень ЛГ был достоверно повышен во 2 группе (р<0,05). Уровень ПРЛ у пациенток 1
группы соответствовал уровню КГ, а у пациенток 2 группы его уровень достоверно отличался
как от показателей 1 группы (р<0,05), так и показателей КГ (р<0,05), превышал нормальные
показатели и соответствовал умеренной гиперпролактинемии. Уровни АКТГ соответствовали
референтным показателям и не имели достоверного отличия между группами. Нарушения со
стороны периферических гормонов проявлялись достоверным снижением уровня эстрадиола
(р<0,05) и прогестерона (р<0,05) во второй фазе менструального цикла, повышением уровня
кортизола относительно КГ (р<0,05). При этом имелись достоверные отличия между группами по
показателям эстрадиола (р<0,05) (табл.2,3).
Таблица 2
Показатели гормонального статуса женщин с бактериальным вагинозом до санаторно-курортного
лечения (М±m)
М±m
Показатель
Контрольная
Общая группа 1
группа 2 группа
группа (n=30)
(n=186)
(n=128)
(n=58)
ЛГ
(мМЕ/мл)
8,6±3,1
9,6±3,2
7,9±1,9#
13,2±1,6*# º
ФСГ
(мМЕ/мл)
3,9±1,4
7,0±2,2*
6,5±1,5*#
8,2±2,5*#
ЛГ/ФСГ
2,2
1,4*
1,2*# º
1,6*# º
Пролактин (мМЕ/мл)
415,0±10,9
590,0±26,0*
464,0±26,0#
871,0±49,0*# º
АКТГ
(пг/мл)
9,8±3,6
10,0±3,4
10,3±3,4
9,3±2,0
Эстрадиол
1 фаза
102,0±4,9
81,7±8,7
81,7±8,6
87,5±12,5
(пг/мл)
2 фаза
146,0±6,8
78,5±5,5*
78,5±15,4*#
108,0±28,0*# º
Прогестерон
1 фаза
3,4±1,5
3,5±1,6
3,5±1,6
3,3±0,3
(пг/мл)
2 фаза
46,0±10,3
24,6±2,2*
24,5±2,2*
24,0±2,1*
Кортизол
(мМЕ/мл)
461,0±14,0
556,0±14,0*
553,0±14,0*
561,0±18,0*
Примечание: * - р<0,05 по отношению к КГ;
# - р<0,05 в сравнении между группами;
º - р<0,05 в сравнении с общей группой.
Таблица 3
Динамика показателей гормонального статуса пациенток с бактериальным вагинозом в процессе
санаторно-курортного лечения (М±m)
М±m
Показатель
1 группа (n=128)
2 группа (n=58)
КГ (n=30)
До СКЛ
После СКЛ
До СКЛ
После СКЛ
ЛГ
(мМЕ/мл)
8,6±3,1
7,9±1,9#
6,2±7,6
13,2±1,6*#
6,7±4,2 º
ФСГ (мМЕ/мл)
3,9±1,4
6,5±1,5*#
4,8±2,3 º
8,2±2,5 *#
6,0±1,6 º
ЛГ/ФСГ
2,2
1,2*#
1,3*
1,6*#
1,1 º*#
Пролактин (мМЕ/м)
415,0±10,9
464,0±12,6# 480±180#
871,0±49,0*#
1088±308*º#
АКТГ (пг/мл)
9,8±3,6
10,3±3,4
14,9±2,9 *º
9,3±2,0
12,2±2,8 *º
Эстрадиол
1 фаза 101,8±4,9
81,7±8,6
88,8±59,8#
87,5±12,5
58,2±30*º#
(пг/мл)
2 фаза 146,3±6,8
78,5±15,4*# 105±78,4º#
108,0±28,0*#
58±22*º#
Прогесте1 фаза 3,4±1,5
3,5±1,6
4,6±4,5
3,3±0,3
3,4±0,2
рон (пг/мл) 2 фаза 46,0±10,3
24,5±2,2*#
34,7±24,2 º#
24,0±2,1*
22±14*
Кортизол (мМЕ/мл)
461,0±14,0
461,0±14,0
553,0±140,0*º
561,0±18,0*
605±135*º
Примечание: º - р<0,05 по отношению к показателям до СКЛ;
# - р<0,05 в сравнении между группами;
* - в сравнении с КГ.
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Таким образом, были выявлены различия гипоталамо-гипофизарно-яичниковой регуляции у
пациенток с БВ в зависимости от уровня ПРЛ. Пациентки с гиперпролактинемией имели более
высокие уровни ФСГ и эстрадиола во 2 фазе менструального цикла, что говорит о тенденции к
относительной гиперэстрогенемии. Повышенные уровни кортизола у пациенток обеих групп
свидетельствуют о напряжении адаптационных гормональных механизмов.
При оценке динамики показателей гормонального статуса по окончании курса БГЛ у
пациенток 1 группы отмечалось достоверное снижение уровня ФСГ (р<0,05), при этом
соотношение ЛГ/ФСГ составило 1,3. Вторая фаза менструального цикла характеризовалась
достоверным повышением уровня эстрадиола (р<0,05) и прогестерона (р<0,05) в сравнении с
результатами исследования до БГЛ. Уровень ПРЛ не претерпевал динамических изменений.
Во 2 группе в сравнении с исходными данными отмечалось достоверное снижение уровней
ЛГ и ФСГ, соотношение ЛГ/ФСГ составило 1,1 (р<0,05). Уровень ПРЛ во 2 группе достоверно
увеличивался (р<0,05). Уровень эстрадиола достоверно снижался как в первой, так и во второй
фазе менструального цикла (р<0,05), достоверных колебаний уровня прогестерона не отмечалось.
В обеих группах был отмечен достоверный рост уровня АКТГ (р<0,05) и кортизола (р<0,05).
Таким образом, при оценке влияния курса бальнеогрязелечения на уровни показателей
гормональной регуляции пациенток с БВ были выявлены отличия в зависимости от исходного
уровня ПРЛ. У женщин 1 группы с нормальным уровнем ПРЛ отмечалась тенденция к
нормализации баланса гипофизарных гормонов и стимуляции гормонсинтезирующей функции
яичников, при этом выявлена сильная отрицательная корреляционная связь уровня ФСГ и
эстрадиола (r = -0,8). У пациенток 2 группы с умеренной гиперпролактинемией исходный уровень
ПРЛ достоверно увеличивался, что сопровождалось угнетением выработки ФСГ и ЛГ,
усугублением дисбаланса гипофизарных гормонов и снижением функции яичников.
Корреляционный анализ показателей в этой группе выявил наличие слабой отрицательной связи
уровней ПРЛ и эстрадиола в 1 фазу МЦ (r = -0,28), слабой положительной корреляционной связи
ПРЛ и эстрадиола во 2 фазу МЦ (r = 0,4), а также слабой отрицательной связи уровня ПРЛ с ЛГ и
ФСГ (r = -0,33 и r = -0,3 соответственно).
Влияние грязевых процедур у пациенток обеих групп
проявлялось стимуляцией
гипофизарно-надпочечниковой регуляции. Отмечена слабая положительная корреляционная связь
уровней АКТГ и кортизола (r = 0,28)/
По окончании курса санаторно-курортного лечения БВ был диагностирован у 5 (4%)
пациенток 1 группы и у 6 (10%) пациенток 2 группы. Изучение данных катамнеза у женщин с БВ
через 3 месяца после проведенного курса СКЛ позволило установить, что в первой группе
рецидив БВ наблюдался у 23 (18%) женщин, во 2 группе женщин – у 21 (36%) пациенток.
Выводы.
Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что у женщин с БВ часто
встречаются нарушения гормональной регуляции, напряжение гормональных адаптационных
механизмов, что сопровождается как
клиническими проявлениями в виде нарушений
менструального цикла, бесплодия, так и изменениями показателей сыворотки крови: дисбалансом
уровней гипофизарных гормонов, повышением уровня кортизола, гиперпролактинемией. Влияние
бальнеогрязелечения у женщин с БВ и сопутствующими ХВЗОМТ проявляется стимулирующим
действием
на функцию
яичников и тенденцией к
нормализацией
баланса ГнРГ,
стимулирующим действием на гипофизарно-надпочечниковое звено гормональной регуляции,
положительной динамикой клинических проявлений БВ. Однако, терапевтические эффекты
грязелечения зависят от исходного состояния гормональной системы женщин с БВ: у пациенток
с синдромом гиперпролактинемии отмечается рост исходного уровня пролактина и усугубление
дисбаланса яичниковых и гипофизарных гормонов, что указывает на необходимость
дифференцированного подхода к назначению санаторно-курортных лечебных факторов у
пациенток гинекологического профиля с гормональными нарушениями.
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ИЗМЕНЕНИЕ АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ И
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ
БРОНХИТОМ ПОД ВЛИЯНИЕМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Т.Ф. Голубова, М.П. Мурдид, Н.В. Лагунова, Ж.Ф. Астахова, И.А. Поленок, О.П. Косякова, О.О.
Галкина, С.В. Бреус, О.Г. Попова
НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория, Российская Федерация;
Специализированный санаторий «Южнобережный», г. Алупка, Российская Федерация;
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь,Российская Федерация
Немаловажную роль в формировании и поддержании патологического процесса у детей с
рецидивирующим бронхитом (РБ) играет изменение адаптационно-компенсаторного резерва.
Определение характера адаптации организма к новым условиям, является ли она нормальной или
патологической, не возникает ли в результате адаптации нарушений, которые в дальнейшем могут
привести к дезадаптации и вновь к болезни, весьма актуален для детей, страдающих РБ. Доказана
тесная корреляционная связь между преобладанием активности парасимпатического отдела ВНС
и проявлениями гиперчувствительности и гиперреактивности бронхов, непосредственно
участвующих в патогенезе заболевания [1]. Это определяет необходимость изучения
адаптационно-компенсаторных механизмов у детей с РБ и проведения дополнительных
реабилитационных мероприятий, направленных на уменьшение дисбаланса в работе вегетативной
нервной системы (ВНС). Кроме того, давно известна психосоматическая зависимость между
физическим состоянием организма и психическим здоровьем, что определяет необходимость
оценивать и психическое состояние больных [2].
Остроту и актуальность проблемы обуславливает недостаточная эффективность
профилактических и лечебных мероприятий. Существенную роль в реабилитации и вторичной
профилактике рецидивирующего бронхита у детей отводят санаторно-курортному лечению с
применением природных, и преформированных факторов [3, 4]. Среди последних более
перспективным представляется применение магнито-лазерной терапии (МЛТ), оказывающей
мягкое регуляторное действие на организм больного ребенка.
Целью настоящего исследования было изучение состояния адаптационно-компенсаторных
механизмов, психоэмоционального состояния детей с рецидивирующим бронхитом и их динамики
под влиянием санаторно-курортного лечения с включением магнитолазерной терапии.
Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 60 детей с РБ в фазе клинической ремиссии, поступивших на
этап санаторно-курортного лечения. Средний возраст детей составил 11,9±1,89 лет, при этом
средняя длительность заболевания составляла 6,5±2,05 лет, что дает основание считать течение
бронхита затянувшимся и отнести больных к группе риска по переходу в хронический бронхит
подростков и взрослых. Среди обследованных было 32(53,3%) мальчиков и 28(46,7%) девочек.
С целью определения адаптационно-компенсаторных механизмов всем детям с РБ проведено
исследование показателей периферической крови с оценкой адаптационных реакций (АР) по
методике, предлагаемой Л.Х. Гаркави с соавт. [5].
Исходное состояние ВНС оценивали с помощью адаптированного варианта
специализированной таблицы, включающей 51 диагностический признак [6]. Для определения
вегетативной реактивности (ВР) проводили кардиоинтервалографию (КИГ) в состоянии покоя и
при функциональных нагрузках (клиноортостатическая проба) с последующей математической
обработкой данных и анализом с использованием общепринятых критериев по P.M. Баевскому [7].
Для оценки психоэмоционального состояния у детей с РБ использовали тесты Айзенка, CMAS
(тест актуальной тревожности).
Группы для исследования формировались следующим образом: 1 группа (основная – ОГ) - 30
детей, которая на фоне санаторно-курортного лечения получила методику сочетанного
применения низкоинтенсивного лазерного облучения и магнитной индукции от аппарата «МилтаФ-01» на паравертебральные зоны грудного отдела (Д4,8) позвоночника с каждой стороны, области
на уровне III-IV межреберья спереди. Для детей до 12 лет мощность лазерного излучения в
апертуре терминала при частоте повторения импульсов 5000 Гц не превышала 1,5 мВт, мощность
магнитной индукции на оси магнита в плоскости апертуры терминала не превышала 5 мТл; для
детей старше 12 лет указанные параметры не превышали соответственно 3,0 мВт и 10 мТл. Курс
МЛТ проводился по 2 минуты на каждую точку. Общая длительность процедуры составляла 12
минут (6 точек). Всем детям процедуры проведены через день, на курс 7-8 процедур. 2 группа
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(сравнительная – ГС) – 30 детей, которые получили аналогичный курс санаторно-курортного
лечения без включения новой лечебной магнитолазерной технологии.
Результаты исследований и их обсуждение. При поступлении на этап санаторнокурортного лечения для большинства детей с РБ были свойственны реакции спокойной и
повышенной активации (табл. 1), однако у части (15 - 25%) детей были выявлены отклонения,
свидетельствующие о нарушении адаптационно-приспособительных механизмов (реакции
переактивации, стресса и тренировки), что требовало коррекции в условиях санаторно-курортного
учреждения. Необходимо отметить, что выявленные изменения были более характерны для
мальчиков (10-16,7%), и в целом это может свидетельствовать об угрозе у этих детей «срыва»
адаптации.
Таблица 1
Показатели адаптационно-приспособительных реакций по содержанию лимфоцитов (%) у детей с
РБ (абс, %)
Дети с РБ n=60
Виды реакций
Мальчики
Девочки
Группа в целом n=60
n=32
n=28
абс
%
абс
%
абс
%
Стресс
3
9,4
3
5,0
Тренировка
6
18,8
4
14,3
10
16,7
Спокойная
18
56,2
14
50,0
32
53,3
активация
Повышенная
активация
Переактивация
ВСЕГО

4

12,5

9

32,1

13

21,7

1
32

3,1
100

1
28

3,6
100

2
60

3,33
100

При изучении исходного вегетативного тонуса (ИВТ) до начала санаторно-курортного лечения
у 24(40,0%) детей выявлено преобладание ваготонического варианта, что может
свидетельствовать о напряжении регулирующих систем детского организма и о влиянии
парасимпатического отдела ВНС на развитие и поддержание патологического процесса в
организме ребенка (табл. 2).
Таблица 2
Исходный вегетативный тонус у детей с РБ (абс.,%)
ИВТ
Здоровые дети
Дети с РБ
(n=25)
(n=60)
абс.
%
абс
%
Ваготония
2
8,0
24
40,0*
Симпатокотония
4
16,0
16
26,7
Смешанный тип
3
12,0
12
20,0
Эйтония
16
64,0
8
13,3*
ВСЕГО
25
100
60
100
Примечание: *р0,05 – достоверность различий между показателями больных и здоровых
детей.
По данным кардиоинтервалографии в качестве интегрального показателя проанализирован индекс
напряжения (ИН), который свидетельствовал не только о преобладании активности симпатического
или парасимпатического отделов, центрального или автономного контуров вегетативной регуляции, но
и в целом о напряжении адаптационно-компенсаторных механизмов.
В исследуемой группе детей было отмечено превышение количества детей (53,3%) с ИН менее 30
усл.ед. Такие величины интегрального показателя регуляторных систем указывают на их напряжение
за счет преимущественной активации парасимпатического отдела ВНС. Показатель ИН, находящегося
в диапазоне от 30 до 90 усл.ед., свидетельствующий об относительном равновесии активности
симпатического и парасимпатического отделов ВНС, был выявлен лишь у 5(8,3%) детей (табл.3).

Таблица 3

123

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

ИН (усл.ед)

Показатели индекса напряжения у детей с РБ (абс.,%)
Здоровые дети
Группа в целом
(n=25)
(n=60)

абс
%
абс
%
<30
3
12,0
32
53,3*
30-90
18
72,0
5
8,3*
>90
4
16,0
23
38,4*
ВСЕГО
25
100
60
100
Примечание: *р0,05 – достоверность различий между показателями больных и здоровых
детей.
Следовательно, для детей, страдающих РБ, по показателям КИГ в большей степени
свойственно напряжение центральных регуляторных систем преимущественно за счет активации
парасимпатического и, в меньшей степени, симпатического отдела ВНС, что отражает фазу
относительной компенсации и может привести не только к срыву адаптационно-компенсаторных
механизмов, но и к обострению основного или появлению интеркуррентного заболевания.
С учетом рабочей гипотезы о психологическом состоянии детей, страдающих
рецидивирующими инфекционными заболеваниями, в том числе РБ, научный интерес
представляли все три класса черт в структуре личности детей: темпераментные (конституционные
или базальные); индивидные; личностные (рефлексивно-ситуационные).
На основании результатов, полученных с помощью теста Айзенка, было установлено, что для
28(46,7%) детей, страдающим РБ, был присущ высокий уровень эмоциональной лабильности
(нейротизм более 15 баллов), что определяло, в первую очередь, сниженные адаптивные
возможности, психоэмоциональную напряженность, неуравновешенность процессов возбуждения
и торможения. Показатель нейротизма составил 12,25±0,59, что явилось средним показателем для
детей с РБ. Однако при раздельном анализе по половому признаку этот показатель составил у
девочек – 14,21±0,67, а у мальчиков - 8,45±0,71.
Показатели вертированности находились в одном уровневом интервале у мальчиков и
девочек и не имели достоверных отличий.
Наиболее рельефно выделялось состояние тревожности в эмоциональной сфере. По
результатам психологического тестирования практически у половины детей (28-46,6%) c РБ был
установлен высокий и погранично-высокий показатель фоновой тревожности. При анализе явной
тревожности, показатель составил 18,8±0,73. Отмечались достоверные различия показателей
явной тревожности у мальчиков и девочек исследуемой группы: у мальчиков он составил
13,9±1,07, у девочек – 21,3±0,92 (р<0,01); для 26(81,25%) мальчиков более характерными были
нормальные показатели фоновой тревожности, а 16(57,1%) девочек было с повышенной
тревожностью, из них 8(28,6%) девочек с критически высокой тревожностью были отнесены к
группе "риска" с возможностью неблагоприятной адаптации. Именно тревожность в значительной
степени определяла социально-психологическую дезадаптированность детей, в клинических
эквивалентах она рассматривалась как преобладание явлений тревожного регистра.
Под влиянием санаторно-курортного лечения установлена положительная динамика
изменения видов адаптационно-компенсаторных реакций. Так, и в основной, и в группе
сравнения, уменьшилось количество детей с адаптационно-компенсаторными реакциями в
состоянии переактивации и стресса, которые перешли в группу детей с реакциями спокойной и
повышенной активации – в диапазон реакций, физиологических для детского организма.
Основные результаты анализа адаптационных реакций по Л.Х. Гаркави приведены в табл. 4.
В группе детей с РБ, получивших санаторно-курортное лечение с включением курса МЛТ,
уменьшилось количество детей с преобладанием тонуса парасимпатического (с 46,7% до 23,3%) и
симпатического отделов ВНС (с 23,3% до 10,0%), которые перешли в группу детей с
преобладанием эйтонического ИВТ. В группе сравнения отмечена аналогичная тенденция, но у
меньшего количества детей. Эти изменения могут свидетельствовать о тенденции к
восстановлению равновесия между отделами ВНС, которое достигается за счет адекватного
снижения их активности, что так же отражает переход в фазу физиологической адаптации.
Анализ данных КИГ, как наиболее доступного метода оценки функционального состояния
сердечно-сосудистой системы и ее вегетативной регуляции, после проведенного лечения с
включением курса МЛТ показал положительную динамику адаптационных возможностей
наблюдаемых детей с РБ. При повторном обследовании уменьшилось количество детей с индексом
напряжения <30 (до лечения соответственно в основной и группе сравнения 56,6% и 50,0%, после
лечения, соответственно 23,3% и 33,3%), и >90 усл. ед. (до лечения соответственно в основной и
группе сравнения 36,7% и 40,0%, после лечения, соответственно у 23,4% и 26,7%), что может
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свидетельствовать о нормализации влияния центральных механизмов управления и характеризует
повышение адаптивных возможностей наблюдаемых детей.
Таблица 4
Динамика показателей адаптационно-приспособительных реакций по уровню лимфоцитов
(%) у детей с РБ под влиянием санаторно-курортного лечения с включением магнитолазерной
терапии (абс, %)
Виды реакций
До СКЛ
После СКЛ
ОГ
ГС
ОГ
ГС
(n=30)
(n=30)
(n=30)
(n=30)
абс
%
абс
%
абс
%
Абс
%
Стресс
1
3,3
2
4,67
0
0
1
3,3
Тренировка
5
16,7
5
16,7
2
6,67
5
16,7
Спокойная
15
50,0
17
56,6
18
60,0
14
46,7
активация
Повышенная
8
26,7
5
16,7
10
33,3
9
30,0
активация
Переактивация
1
3,3
1
3,3
0
0
1
3,3
ВСЕГО
30
100
30
100
30
100
30
100
Об улучшении исходно сниженных адаптивных возможностей детей с РБ, снижении
психоэмоциональной напряженности и урегулировании соотношения процессов возбуждения и
торможения свидетельствовали показатели тестов психоэмоционального состояния детей после
проведенного лечения с включением в него курса МЛТ.
На основании результатов, полученных с помощью теста Айзенка, было установлено
уменьшение числа детей с высоким уровнем эмоциональной лабильности с 28(46,7%) до
22(36,7%), при этом нейротизм более 15 баллов был выявлен лишь у 15(25,0%) против исходных
23(38,3%). Показатель нейротизма в среднем по группе составил 10,8±0,71 против исходного
12,25±0,59, у девочек – 12,76±0,82 против 14,21±0,67, а у мальчиков 7,2±0,35 против 8,45±0,71.
При изучении показателя вертированности достоверных изменений выявить не удалось,
однако отмечалась тенденция к увеличению числа детей с высокими показателями обоего пола (с
37(61,7%) до 42(70,0%)).
По результатам психологического тестирования (CMAS) уменьшилось число детей с
высокими показателями фоновой тревожности (с 28-46,6%) до 20(33,3%). Более существенные
изменения были присущи девочкам, у которых изначально регистрировались более высокие
цифры. Показатель явной тревожности в среднем составил 17,1±0,89 против исходного 18,8±0,73,
у мальчиков 13,5±0,56 против 13,9±1,07, у девочек – 19,08±0,95 против 21,3±0,9.
Как следует из вышеприведенных данных, после проведенного лечения с включением в него
курса магнитолазерной терапии, как у девочек, так и у мальчиков с РБ уменьшились показатели
нейротизма и актуальной тревожности. Более существенные изменения были присущи девочкам,
у которых изначально регистрировался более высокий уровень эмоциональной лабильности,
психоэмоциональной напряженности, неуравновешенности процессов возбуждения и
торможения.
Выводы
1. У детей с рецидивирующим бронхитом было отмечено изменение функционирования
вегетативной нервной системы (у 40,0% детей преобладание активности парасимпатического
отдела ВНС), у 25,0% детей нарушение адаптационно-компенсаторных механизмов в виде
наличия стрессовых и реакций переактивации по Л.Х. Гаркави, наличия высоких и низких
показателей индекса напряжения (соответственно у 38,3% и 53,3% детей), высоких показателей
нейротизма (45,8%) и актуальной тревожности (45,7%), что свидетельствует о наличии у них
дезадаптивных нарушений.
2. Установлено положительное воздействие магнитолазерной терапии у детей с
рецидивирующим бронхитом, что нашло свое выражение в достоверном улучшении показателей
адаптационно-компенсаторных реакций (уменьшилось количество детей с адаптационнокомпенсаторными реакциями в состоянии переактивации и стресса), с преобладанием тонуса
парасимпатического (с 46,7% до 23,3%) и симпатического отделов ВНС (с 23,3% до 10,0%),
индексом напряжения <30 и >90 усл. ед., уменьшились показатели нейротизма и актуальной
тревожности)
3. Предложенная схема проведения магнитолазерной терапии хорошо переносится больными,
проста в исполнении, доступна для комплексного применения в санаторно-курортном лечении.
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ОБОСНОВАНИЕ И ПОДХОДЫ КИНЕЗО-ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ В РЕШЕНИЯХ
ЗАДАЧ ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
С.Н. Ежов1, А.В. Ящук2
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»,
г. Владивосток, Российская Федерация;
2
Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания» СО РАМН – Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и
восстановительного лечения, г. Владивосток, Российская Федерация
1

Сегодня проблема бронхиальной астмы (БА) у детей остается чрезвычайно актуальной
вследствие ее прогрессирующего распространения, что заставляет уделять особое внимание
задачам, связанным не только с разработкой тактики лекарственного лечения, но и с реализацией
реабилитационно-профилактических мероприятий.
Согласно определению ВОЗ под реабилитацией принято понимать комплекс
координированно осуществляемых мероприятий медицинского, психолого-педагогического и
социального характера, направленных на полное восстановление здоровья и эффективное
возвращение ребенка к обычным условиям жизни и учебы. Причем особенностью реабилитации
детей является, кроме этого, забота об их возрастном психофизическом развитии [7]. Поэтому в
решении проблемы БА
у детей существенная роль принадлежит этапу долгосрочной
реабилитации, поскольку от его эффективности зависит дальнейшее течение болезни и статус
взрослого человека.
Медицинские аспекты, безусловно, занимают главное место в системе реабилитации, цель
которых подавление основного морфологического субстрата – хронического воспаления
дыхательных путей. Однако основная задача этапа реабилитации – максимальное использование
немедикаментозных методов лечения, преимущественная направленность которых – тренировка
систем, обеспечивающих компенсацию биологических дефектов [7].
К немедикаментозной терапии БА относится диетотерапия, аппаратная физиотерапия,
закаливание, спелеотерапия, горноклиматическое лечение, галоингаляционная терапия, флаттертерапия, грязелечение, лечение минеральными водами, рефлексотерапия, массаж, респираторная
терапия, постуральный (позиционный) дренаж, волевая ликвидация глубокого дыхания по К.П.
Бутейко, парадоксальная гимнастика А.Н. Стрельниковой, интервальная гипоксическая
тренировка с использованием аппаратов гипоксикаторов.
Перечисленные
методы
положительно
влияют
на
течение
БА,
оказывают
гипосенсибилизирующее, спазмолитическое, бронхорасширяющее действие, повышают общую
сопротивляемость организма и толерантность к гипоксии. [1,3 и др.]. Но надо иметь в виду, что
они применяются курсами, не тренируют системы, обеспечивающие компенсацию биологических
дефектов, не повышают ФВД, не совершенствуют физические качества, направленные на
всестороннее оздоровление и возрастное развитие организма, что не отвечает принципам ВОЗ о
непрерывности, длительности и целостности реабилитационных мер до полного восстановления
нарушенных функций.
При этом в Национальной программе (Н.П.) указывается, что
немедикаментозные методы используются недостаточно. При не критическом отношении к этой
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ситуации возникает реальная угроза формирования «homo pharmacologicus» и ранней
инвалидизации. Это заставляет совершенствовать методы восстановительной терапии детей с БА,
особенно на этапе долгосрочной реабилитации, к которому в педиатрии явно недостаточное
внимание, требующего своего развития.
Данные литературных и наших исследований, основанные на 18-ти летнем опыте лечебнооздоровительного клуба «Физкультурный Айболит» г. Владивостока, свидетельствуют, что
естественной альтернативой такому развитию событий является кинезо-гидрокинезотерапия
(КГТ) – лечение движением – тренировочно-педагогический процесс с использованием различных
форм дозированной двигательной активности, в том числе - в водной среде. Движение – один из
основных механизмов развития адаптационных резервов и уравновешивания системы «организм –
среда» [2]. Н.П. рекомендует все здравоохранительные инициативы направлять именно на
повышение адаптационных возможностей личности с целью быстрейшей интеграции в общество.
Для того чтобы обосновать возможности КГТ в реабилитации детей с БА целесообразно
обратиться к наиболее изученным средствам двигательной активности – лечебной физической
культуре. Методики ЛФК в комплексе медицинской реабилитации детей с БА (стационар,
поликлиника, семья, детское учреждение, санаторий) разработаны многими авторами и на фоне
правильной медикаментозной терапии, могут значительно улучшить самочувствие пациента и
снизить лекарственную нагрузку» [10]. В тоже время, появляются данные о том, что под
влиянием ЛФК не происходит достаточно полного восстановления физической
работоспособности, общей выносливости, повышения резистентности организма к
повреждающим воздействиям и толерантности к физической нагрузке [5,10]. В частности в Н.П.
отмечается, что при различных методиках дыхательной гимнастики (гиповентиляционные
упражнения, дыхание через сопротивление, медленный удлиненный вдох, пассивный выдох,
звуковая гимнастика, абдоминальное дыхание) субъективно у больных может улучшаться
состояние и самочувствие, но отсутствует улучшение со стороны ФВД. Следовательно, методики
ЛФК не смогли обеспечить медико-социальной реабилитации детей с БА, цель которой
профилактика инвалидности, помощь в достижении физической, психической, школьной
деятельности и социальной полноценности на которую пациенты способны в рамках заболевания.
Основной причиной критических замечаний является недостаточная продолжительность ЛФК
(курс, как правило, 8-12 занятий по 20-45 мин), длительные перерывы занятий или их
прекращение. Современные представления об эффективности средств ФиС в профилактике,
лечении и реабилитации заболеваний обязательно основываются на принципе их длительности и
регулярности [5].
В тоже время имеются убедительные доказательства благотворной эффективности
длительных физических тренировок, как компонента комплексной программы реабилитации и
лечения больных, страдающих хроническими заболеваниями легких. Так длительная тренировка
скелетной мускулатуры повышает показатели функции внешнего дыхания и толерантность к
физической нагрузке [8]. Целенаправленная тренировка дыхательных мышц при БА приводит к
увеличению функциональных показателей легких, уменьшению одышки, снижению частоты
обострений и количества госпитализаций. Кинезотерапия способствует улучшению подвижности
грудной клетки и диафрагмы, устранению напряжения дыхательных мышц, формированию
правильного стереотипа дыхания, улучшению дренажной функции, бронхиальной проходимости,
увеличению растяжимости легких, оптимизации газообмена, коррекции дыхательной
недостаточности[4]. В основе механизмов кинезотерапии лежит материальный базис адаптации –
её структурный «след». Этот «след» является основой повышения резистентности организма к
ряду повреждающих воздействий и использования адаптации как средства профилактики, лечения
и реабилитации при различных заболеваниях, в том числе и БА. После того, как системый
структурный «след» полностью сформировался и стал основой адаптации, устойчивая адаптация
устраняет нарушения гомеостаза, и как следствие исчезает ставшая излишней стресс-реакция [6].
Особое внимание в арсенале средств реабилитации детей с БА заслуживает
гидрокинезотерапия – лечение плаванием. У детей с БА занимающихся по различным программам
плавания уменьшались симптомы астмы, снижалось количество госпитализации, улучшались
показатели ФВД, уменьшалось количество пропусков в школе[14]. Плавательные программы
Австралии, США, Аргентины признаны медицинским сообществом и получили международный
интерес за их вклад в понимание астмы и здоровья ребенка с БА [12]. Таким образом, эффекты
длительных физических тренировок (кинезо-гидрокинезотерапии) отвечают основной задаче
этапа реабилитации – максимальное использование немедикаментозных методов лечения,
обеспечивая не только восстановление утраченных функций, но и дальнейшее возрастное
развитие всех систем.
Структура содержания методики КГТ. С целью повышения эффективности реабилитации
детей с БА мы объединили возможности кинезотерапии и гидрокинезотерапии. Это позволило, вопервых, расширить виды и формы двигательной активности пациентов, во-вторых, позволило
использовать комбинированную адаптацию, когда организм адаптируется одновременно к
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физическим напряжениям, охлаждению, гипоксии. Напомним, что наряду с дозированием
физических нагрузок, комбинированная адаптация является наиболее рациональным путем в
профилактике возможных отрицательных перекрестных эффектов адаптации к физическим
нагрузкам. Использование физиологических механизмов активного отдыха увеличивает при
необходимости объем и повышает эффективность кинезотерапевтических процедур без
наступления утомления [5].
КГТ тренировка проводится 2-3 раза в неделю, длится 2 часа и строится из двух периодов по
45 мин с перерывом в 15 минут. Интервал отдыха позволяет продолжать тренировочный процесс в
условиях восстановления, что приводит к суммированию тренировочного и терапевтического
эффекта. Первый период кинезотерапии проводится в спортивном зале или на министадионе
(табл. 1)
Таблица 1
Содержание и продолжительность разделов первого периода кинезотерапии
Раздел занятия
Содержание раздела
Продолжительность
раздела (мин)
Вводный
Разминка - общеразвивающие 5 - 6
упражнения
Основной
Комплекс беговых упражнений 10 - 12
Комплекс
элементов 20 - 22
спортивных игр
Заключительный
Самостоятельные игры или 10 - 5
упражнения по выбору
Содержание разделов и их продолжительность во втором
гидрокинезотерапии (дозированное плавание - ДП) представлены в табл.2.

Вводный
Основной

Заключительный

Содержание раздела

тренинга-

Таблица 2

Схема процедуры ДП
Раздел занятия

периоде

Продолжительность
раздела (мин)
по 10

Разминка плавание
заданию
Комплекс
упражнений
с
запланированным
объемом
и
темпом
плавательной 25 - 30
нагрузки
с
помощью
пенопластовых
досок и
самостоятельно.
Контрольные
заплывы
Упражнения под водой
Свободное плавание, ныряния, 5 - 10
водная горка, душ

Целью исследования явилась оценка целесообразности и
перспективности кинезогидрокинезотерапии в решениях задач долгосрочной реабилитации детей с бронхиальной астмой
.
Материалы и методы. Группу наблюдения составили 45 детей, средний возраст которых 9,5
± 3,4 лет; из них 7 девочек и 38 мальчиков. БА легкой степени тяжести диагностирована у 14
пациентов, средней тяжести – у 16, тяжелой – в 3 случаях. Контрольную группу составили 12
практически здоровых детей. Базисную противовоспалительную терапию получали 19 больных,
из них 3 – ингаляционные глюкокортикостероиды, 29 пациентов получали β2-агонисты по
требованию.
Для анализа активности воспалительного процесса дыхательных путей в начале и через 6, 12
месяцев КГТ оценивалось количество альфа-1-кислого гликопротеина (α1-КГП) и оксида азота
(NO) в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ). Измерения NO осуществлялось на
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микропланшетном спектрофотометре «Dynatech MRGOO», α1- КГП - на микропланшетном
спектрофотометре «Multiscan Plus».
При исследовании ФВД использовалась пикфлоуметрия (ПСВ) с помощью индивидуальных
пикфлоуметров и спирография, выполнявшаяся на спироанализаторе ST – 95 FUKUDA (SANCYO,
Япония) в начале исследования и через 12 месяцев. Контроль ПСВ проводился до и в конце
каждого занятия.
Показатели качества жизни (КЖ), оценивали по вопроснику A.West, D.French «Childhood
asthma questionnaire», до применения программы КГТ, через 3 и 12 месяцев тренировок. Клиникоанамнестические данные исследовали по разработанной нами форме вопросника после года КГТ,
в котором отражалась частота приступов бронхообструкции, длительность обострений, число
госпитализаций, дозы применяемых препаратов, частота заболеваемости ОРИ, обращения к
врачам-специалистам, количество вызовов скорой медицинской помощи.
Для статистической обработки полученного материала использовался непараметрический
критерий Манна – Уитни. С целью оценки связи признаков применялся корреляционный анализ с
расчетом коэффициента корреляции по методу Спирмена.
Результаты и обсуждения. Как видно из таблиц 3 и 4, при легкой БА через 6 месяцев КГТ
показатели NO и α1-КГП в КВВ существенно снизились. При астме средней степени тяжести
после 6 месяцев тренировок снижения α1- КГП не наблюдали, уровень NO снизился до 9,1 ± 2,3
ммоль/л. (р<0,05). Через год дети с легкой и 54% со среднетяжелой БА отказались от
медикаментозного лечения. При этом уровень NO у пациентов с легкой БА снизился до 7,3 ± 1,59
ммоль/л (р<0,05), но не достиг нормы. При среднетяжелой степени тяжести у детей без базисной
противовоспалительной терапии на фоне положительной клинической динамики показатели NO
имели тенденцию к повышению, а у детей продолжающих получать медикаментозную терапию
показатели NO установились в пределах нормы. Показатели α1-КГП в КВВ нормализовались как
при легкой так и при среднетяжелой БА.
Таблица 3
Уровень NO (в ммоль/л) в КВВ у детей больных БА в период ремиссии и в процессе кинезогидрокинезотерапии на фоне базисной терапии
Контрольная
Легкая БА
Среднетяжелая БА
группа(n=12)
(n=14)
(n=19)
до начала КГТ
2,82± 0,19
*14,25 ± 4,69
**16,42 ± 4,95
6 месяцев
2,94± 0,14
9,1 ± 5,45*
9,1 ± 2,3*
12 месяцев
2,78± 0,17
7,3 ± 1,59*
8,25 ± 2,8*
Примечание: (*) справа – достоверные различия по сравнению с исходными данными
(р<0,05); (*) слева – достоверные различия по сравнению с контрольной группой (р<0,05); (**) (р<0,001)
Таблица 4
Уровень α1-КГП (в ммоль/л) в КВВ у детей больных БА в период ремиссии и в процессе
кинезо-гидрокинезотерапии на фоне базисной терапии
Контрольная группа Легкая БА
Среднетяжелая БА
(n=12)
до начала КГТ
8,40± 0,19
*19,35± 5,13
*13,35 ± 3,19
6 месяцев
8,37± 0,23
13,95±2,60*
13,8 ± 3,65
12 месяцев
8,44± 0,12
8,67±0,54*
8,93 ± 0,49*
Примечание: (*) справа – достоверные различия по сравнению с исходными данными
(р<0,05); (*) слева – достоверные различия по сравнению с контрольной группой (р<0,05)
Таким образом, эффекты тренированности в программе КГТ уменьшают степень
выраженности воспаления в бронхах. Лучшая эффективность КГТ наблюдается в комплексе с
лекарственными средствами, что следует учитывать в реабилитационных мероприятиях.
На рис.1 представлены результаты исследований функции внешнего дыхания детей больных
БА в процессе кинезо-гидрокинезотерапии.
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Рис.1. Функция внешнего дыхания детей больных БА в процессе кинезо-гидрокинезотерапии.
Примечание: * – достоверные различия по сравнению с исходными данными (р<0,05).
Видно, что исходные характеристики ФВД у 45% детей были в пределах нормы, легкие
нарушения вентиляционной способности по обструктивному типу наблюдались у 24% пациентов,
в 27% случаев – умеренные нарушения, в 4% – значительные. После года кинезотерапевтических
тренировок у 6% детей оставались умеренные нарушения ФВД по обструктивному типу, в 24% –
легкие нарушения, у остальных 70% пациентов вентиляционная способность легких и
бронхиальная проходимость определялась в пределах возрастной нормы. При этом показатель
ОФВ1 увеличился на 20% (р<0,05), ЖЕЛ на 11% (р<0,05), ФЖЕЛ на 8%, ИТ на 7%.
Характеристики пикфлоуметрии исходно были ниже нормы у всех обследуемых, но имели разную
степень выраженности. У 43% детей выраженость ПСВ составила больше 80% от должных
величин, у 30% – от 70% до 80%, у 24% – больше 60% и в 3 % – меньше 60%. Через 6 месяцев
тренировок ПСВ у 70% детей увеличилась на 12%, через 12 месяцев – приблизилась к должным
величинам и в 12% случаях превзошла их значения. У остальных детей изменения ПСВ не имели
устойчивой тенденции, что мы объясняем нарушениями регулярности тренировок.
Изложенное говорит о том, что эффекты тренированности в процессе КГТ, уменьшают
выраженность воспаления в бронхах и повышают функциональные показатели дыхательной
системы. Следовательно, установлено лечебное свойство КГТ. В свою очередь, главным
показателем эффективности терапии БА является достижение и поддержание контроля над
заболеванием – состояния, при котором различные проявления БА редуцированы или отсутствуют
полностью в результате лечения. Т.е. контроль БА отражает адекватность лечения. Стабильность
контроля БА ассоциирована с низкой вероятностью развития обострений БА и использования
ресурсов здравоохранения, в т.ч. обращений за неотложной медицинской помощью[7].
Анализ анкетирования показал, что к концу 1-го года КГТ резко сократилось число обращений к
врачам-специалистам с 5,3 ± 0,69 до 2,0 ± 0,66 в год, вызовов СМП — с 3,2 ± 0,56 до 0. В течение
второго года повышенного режима двигательной активности дети в 2,5 раза реже
госпитализировались с обострением БА, после 2 лет - случаев госпитализации не было.
Стабильный контроль БА означает и более высокое качество жизни, что было показано в
предыдущих результатах наших исследованиях[9]. КЖ у тренирующихся детей улучшалось на
протяжении всего наблюдения, достигая практически максимального уровня у пациентов с
хорошим контролем заболевания.
Полученные результаты развивают данные последних лет о значение эффектов
тренированности в улучшении контроля БА. Так Morris P. J. пришел к заключению, что аэробные
программы физических нагрузок могут играть роль, как дополнение стратегии лечения для
контроля БА у детей со средне–тяжелой персестирующей БА. Показано, что после 4 месяцев
тренировок (2 раза в неделю по 90 мин) КЖ улучшалось только у детей с повышенной
двигательной активностью. Дозы ингаляционных стероидов были уменьшены также у
тренирующихся пациентов (52%) и без изменения или увеличивались в контрольной группе
(70,6%) [13].
Таким образом, переход организма ребенка с БА из состояния нетренированного в состояние
тренированного позволяет достигать стабильного контроля заболевания при условии, что будут
продолжаться регулярные КГТ тренировки, при которых контроль был достигнут.
Очевидно, что эффективная реабилитация возможна лишь при комплексном воздействии на
организм ребенка, в том числе и на интеркуррентные острые респираторные заболевания, которые
являются наиважнейшими триггерами БА, способными приводить к её обострениям и
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неконтролируемому течению. Исследования показали, что КГТ снижает частоту ОРЗ и тем
самым, способствует урежению обострений БА. Отмечено, что каждое ОРЗ вызывало обострение
БА (3,04±1,06 - за год, преимущественно в осеннее-зимне-весенний период). После года
тренировок заболеваемость ОРЗ уменьшилась в 3 раза (1,04±0,32), количество приступов
бронхообструкции — в 4,3 раза (1,05±0,47), среднее значение которых составляло 4,48±0,55 в год;
длительность обострений снизилась – в 2,4 раза (c 8,75±2,92 до 3,45±1,17) на фоне улучшения КЖ;
потребность в бронхолитиках уменьшилась – в 4,7 раза.
Таким образом, высокая эффективность профилактики острых респираторных заболеваний в
программе КГТ имеет принципиальное значение. Отмечается, что все мероприятия, направленные
на профилактику ОРЗ у детей с БА, перспективны [11].
Наблюдения свидетельствуют, что учебно-тренировочный процесс программы КГТ
непосредственно связан с психокоррекционной и воспитательной работой, начиная с постановки и
выполнения задач тренировочного занятия и заканчивая совершенствованием групповых
взаимодействий в игровых элементах видов спорта и выполнением контрольных заданий в
плавание. В результате тренировок дети проплывают 500-700 и более метров комбинированным
плаванием (баттерфляй, брасс, кроль на груди и спине), увереннее выполняют упражнения под
водой на задержке дыхания, быстрее пробегают скоростные дистанции, лучше выполняют
задания в игровых, силовых и гимнастических видах спорта. Это отражает прогрессивное
улучшение функционального, физического и психомоторного развития детей с БА, а также
снижение у них социальной недостаточности.
Следует выделить и важность общего психоэмоционального фона в процессе
систематических тренировок, который влияет на самооценку самочувствия пациентов, повышает
веру и заинтересованность в улучшении состояния. Одним из условий эффективности КГТ
является фактор соучастия в групповом тренинге по сравнению с индивидуальным.
Говоря о социальных аспектах реабилитации необходимо иметь в виду, что они могут быть
реализованы только после возвращения больного в коллектив сверстников. Наблюдения показали,
что после года тренировок пропуски в школе стали редкими явлениями, дети приобретали
неограниченную сферу деятельности. В результате 2-3 летней реализации КГТ 9 подростков в
состоянии устойчивой ремиссии выбрали специализацию в спорте, 6 школьников с навыками
комплексного спортивного плавания продолжили тренинги самостоятельно, остальные занимаются в ЛОК «Физкультурный Айболит». Следовательно, КГТ отвечает и генеральной
задаче врачебной тактики при БА, направленной на повышение адаптационного потенциала
личности и возврат его в привычную среду.
Выводы и заключение. В решении задач реабилитации детей страдающих БА с
максимальным использованием немедикаментозных методов лечения не вызывает сомнения
целесообразность и перспективность кинезо-гидрокинезотерапии.
Эффекты тренированности в программе КГТ снижают степень воспаления бронхов,
повышают ФВД, уменьшают частоту, длительность и тяжесть обострений, не требующих
неотложной помощи. При условии регулярного применения КГТ возможно достижение
стабильного контроля заболевания, высокого качества жизни
и неограниченной сферы
деятельности подростка. Лучшая эффективность метода наблюдается в
комплексе с
лекарственными средствами, что следует учитывать в реабилитационных мероприятиях.
Профилактика интерркурентных острых респираторных заболеваний с помощью
предварительной адаптации к физическим нагрузкам, гипоксии и закаливания плаванием
способствует урежению обострений БА, что имеет принципиальное значение.
КГТ включает психолого-педагогические меры направленные на коррекционновоспитательную работу, адаптацию ребенка к окружающей обстановке, устранение социальной
недостаточности. Это единственный метод, где больной активно участвует в оздоровительном
процессе, что отражает высокий индекс кооперации. Развиваются потенциальные способности,
формируются компенсаторные возможности, гармоничное физическое и психомоторное развитие
подростка, помогающие ему максимально приспосабливаться в школьном коллективе и в
перспективе – интеграции в общество.
Включение КГТ в алгоритм реабилитационной программы для детей с БА соответствует
рекомендациям ВОЗ: раннее применение и длительный период реабилитации до полного
восстановления или хорошей компенсации нарушенных функций; максимальное использования
немедикаментозных
методов
лечения,
индивидуальный
подход,
непрерывность,
последовательность и комплексность восстановительного лечения.
Итоги нашей работы позволяют рассматривать эффективность КГТ в реабилитационных
мероприятиях в медицинском, психолого-педагогическом и социальном аспектах, что отвечает
ключевым положениям реабилитации Национальной программы.
Имеются весомые основания утверждать, что без КГТ полноценное возвращение ребенка с
инвалидизирующей БА к нормальной жизни трудновыполнимо. КГТ должна стать обязательным
компонентом долгосрочной реабилитации и третичной профилактики данной патологии у детей.
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Следует отметить, что восстановительный эффект КГТ не всегда сохраняется после прекращения
тренировок и, следовательно, требует подкрепления. Это говорит о том, что профилактика БА
средствами КГТ в повседневной жизнедеятельности должна быть регулярной.
В направлении развития реабилитационного процесса детей с БА предлагается создание
структур, объединяющих диагностику, лечение, кинезо-гидрокинезотерапевтические и
образовательные программы. В связи с тем, что в настоящее время служба КГТ отсутствует в
клинической практике, быстрым решением проблемы восстановительного лечения предлагается
аренда водно-спортивных комплексов на условиях самоокупаемости, где можно объединить
указанные методы для решения главной задачи терапии детей с БА–возвращения ребенка в
нормальную социальную среду с дальнейшей интеграцией во взрослое общество.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ
ПРОФИЛАКТИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА
В.А Ежова, А.Ю. Царёв, Л.А. Куницына, С.В. Словеснов, В.А. Черноротов, А.В. Ежов, Е.Ю.
Колесникова, Д.Е. Панасенко.
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова», г.Ялта, Российская Федерация
Одной из ведущих социальных и экономически значимых проблем ангионеврологии в
третьем тысячелетии остаётся мозговой инсульт (МИ), обусловленный хронической ишемией
мозга (ХИМ) в результате церебрального атеросклероза (ЦА), артериальной гипертензии (АГ),
сахарного диабета (СД) и других факторов риска [3,4,13,16,19,23,24,27].
Современный этап общества характеризуется стремительным темпом социальноэкономических и политических перемен, глобализацией, технической революцией, что коренным
образом меняет социальные устои общественной жизни и это, несомненно, отражается на
психоэмоциональном состоянии человека [5,8,10,12,17]. Негативными тенденциями данной эпохи
является доминирование хронического стресса [1,2,5,8] над такими важными факторами риска как
гиподинамия, избыточный вес, алкоголизм в развитии цереброваскулярных заболеваний.
Отмечается их хронизация, атипичность клинической картины, пароксизмальность,
фармакоустойчивость, раннее возникновение МИ, деменции [6,10,12,17,20]. Серьёзными
факторами сложившейся ситуации является нарастание коррупции, терроризма, пропаганды
фанатизма, агрессии, ненависти, злобы, мести, уничтожающие структуру личности в противовес
морально-нравственным, духовным, культурным ценностям, доброте, созиданию. Формируется
эмоциональная неустойчивость, страх, панические атаки, депрессия, повышается внушаемость
людей, развиваются соматоформные, аффективные и когнитивные расстройства [5,8,10,12,17].
Ранее используемые методы психологии, специальной психотерапии оказываются недостаточно
эффективными [1,2,4,17,18,20,22]. Необходимо использование синергетического подхода,
лежащего в основе ментальной медицины, пересмотр психолого-психотерапев-тических подходов
с перестройкой установок личности с деструктивной направленностью к конструктивной, с
дезадаптивной на адаптивную, с аутоагрессивной (“саморазрушение” и “выгорание”) на
самосохранение, формирование стрессоустойчивости. Необходимо усиление гуманистической
составляющей этих программ [1,2,4,5,8,9,14,26].
Среди методических подходов в совершенствовании ранее предложенных реабилитационных
комплексов важное значение целесообразно определить созданию новых вариантов ИОП
(информационно-образовательных программ), групповых психологических тренингов (ГТ) и
низкоэнергетической физиотерапии [1,2,4,14,17,18,20,21]. Теоретической основой к их развитию
являются новые данные о системном, многоуровневом механизме действия методов
психотерапии, физиотерапии [1,2,17,20], концепциях когнитивного резерва мозга [6],
биологического
резонанса
[4,22],
нейровизуализационных
исследований,
впервые
объективизировавших клинические эффекты когнитивно-поведенческой, гештальт-арттерапии на
метаболизм, мозговое кровообращение, биоэлектрическую активность в различных зонах левого и
правого полушария, создавшие основу новой нейробиологической концепции специальной
психотерапии [2,7]. Наряду с современными данными о пластичности головного мозга [9],
концепции медицинской реабилитации, учитывающей три уровня воздействия –
психологического, социального и биологического, открываются перспективы для внесения
корректив в ранее применявшиеся немедикаментозные методы [4,10,11,22].
Одним из важных аспектов совершенствования рассматриваемых методов при ХИМ является
своевременное предупреждение развития деменции [1,2,6,10,12,14,16,17]. В качестве одного из
факторов потенциально способных замедлить её наступление, большой практический и
теоретический интерес представляет современная концепция когнитивного резерва (КР) [6]. В
соответствии с данной концепцией, вероятность развития деменции определяют генетические,
врождённые структурно-функциональные особенности головного мозга, а также такие
приобретённые факторы, как уровень образования, культуры и интеллектуальных нагрузок в
течение жизни, характер трудовой деятельности, личностные особенности и стиль проведения
досуга [1,2,6,17,20].
Проведенные исследования в КРУ “НИИ ФМЛ и МК им. И.М. Сеченова” [4,10,11,22]
показали, что наиболее высокие результаты, позитивные изменения психоэмоциональных и

133

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

когнитивных расстройств получены при сочетанном применении авторских вариантов ИОП, ГТ,
низкоэнергетической физиотерапии мили- и нанометрового диапазона, статистически
достоверные [4,10,11]. Определены показания и противопоказания к дифференцированному их
применению. Наряду с механизмами синергизма, потенцирования, многоуровневого
пролонгированного воздействия разработанных программ вторичной профилактики ХИМ
отмечено усиление нейропротекторного, вегетостабилизирующего, регулирующего влияния, а
также ранее не установленных эффектов – повышение качества жизни, мотиваций,
приверженности к немедикаментозным методам и возможности при их сочетании снижения
дозировок фармпрепаратов [10,11]. Нами подтверждено мнение ряда авторов [1,2,21], что ИОП –
организационная форма профилактического группового консультирования, информирования,
эффективного метода психологического воздействия, которая имеет самостоятельное достоинство
и направлена на первичную и вторичную профилактику мозгового инсульта.
Данные литературы и собственные исследования [2,4,6,9,10,18] показали, что высокий
уровень испытываемых индивидуумами в течение жизни интеллектуальных нагрузок и высокий
уровень культуры, образования связаны с меньшей вероятностью развития когнитивных
расстройств в последующем. Эти данные послужили основой для рекомендаций к коррекции
ИОП, поведенческих реакций, использованию индивидуальных и групповых тренингов для
профилактики снижения КР у пациентов с ХИМ [1,2,4,7,15,18], наряду с использование
фармпрепаратов (мемантин, билобил-интенс и др.).
Несмотря на успехи медицинской науки, показатели заболеваемости и смертности от
сосудистых заболеваний сердца и мозга на планете постоянно увеличиваются, и прогноз этого
процесса неблагоприятный [1,2,21,24,25,26,27]. В регионы, в которых прирост населения
очевиден, эти проблемы придут несколько позже [1]. Человек, как существо социально активное,
может и должен ими управлять путём изменения стратегии здравоохранения – переходом от
стратегии управления болезнью к стратегии управления психофизическим состоянием здоровья,
системой
мероприятий
повышения
жизнеспособности
людей,
стрессоустойчивости,
биоэнергетических резервов аэробного энергообеспечения [1,2,4,18].
Проведенные исследования за последние годы [1,14,17,20,21,25,26,27] позволили обосновать
новое направление в здравоохранении – первичную индивидуальную профилактику ИБС, АГ,
ХИМ (в дополнение к популяционной и групповой стратегии первичной профилактики этой
группы заболеваний. Никакие усовершенствования лечебно-диагностического процесса
последние годы не смогли радикально повлиять на показатели заболеваемости и смертности, так
как низкий уровень здоровья людей фармпрепаратами не лечится. Основной путь к решению
проблемы – создание и активное информирование населения новой идеологии здоровья путём
изменения их психологии и формирования новых ценностей и установок общества. Необходима
ориентация к здоровью на фоне морально-нравственного, духовного, культурного развития
человека, стремления к созиданию, доброте [1,2,4,21]. Расширение и внедрение новых
информационно-образовательных программ, личностной и социальной мотивации к сохранению
своего психофизического здоровья, воспитания и обучения здоровому образу жизни различных
групп населения, предупреждению конфликтных ситуаций, релаксационным индивидуальным и
групповым тренингам с использованием рациональной, когнитивно-поведенческой арт– и
гештальт психотерапии [1,2,4,6,7,15,18,24,25].
Учёными НИИ ФМЛ и МК им. И.М. Сеченова созданы были основы для интегральной
профилактической и оздоровительной медицины, необходимой для поддержания на должном
уровне индивидуального и общественного здоровья населения страны, снижения заболеваемости,
инвалидизации и смертности [4,10,11]. Результаты исследований, организационные мероприятия
и богатый опыт учёных в перспективе позволит институту подняться на качественно новую
ступень развития и дадут импульс дальнейшему реформированию и совершенствованию курортов
страны в предупреждении, лечении и реабилитации важнейших заболеваний сердечнососудистой, легочной и нервной системы.
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ВЛИЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ ТИМУСА, ПОКАЗАТЕЛИ ГОРМОНАЛЬНОГО И ИММУННОГО
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Н.Н. Каладзе, Е.М. Соболева, Э.Я. Меметова
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Санаторно-курортное лечение является неотъемлемой частью лечебно-восстановительных
мероприятий при ювенильном ревматоидном артрите (ЮРА) [3]. Его основной задачей является
не только коррекция иммунных нарушений, лежащих в основе патогенеза заболевания, но и
восстановление регуляторных механизмов, ответственных за прогрессирование болезни [4].
Несмотря на то, что иммунные механизмы достаточно хорошо изучены и доказана их ведущая
роль в формировании заболевания [1,2], малоизученным остается вопрос о роли тимических
гормонов, стволовых клеток и нарушений апоптоза иммунокомпетентных клеток в генезе
иммунных и гормональных нарушений, а так же в формировании аутоиммунной патологии при
ЮРА. В связи с этим, дальнейшее изучение механизмов формирования и прогрессирования ЮРА,
а так же разработка дифференцированных методов коррекции позволит повысить эффективность
восстановительного лечения и улучшить качество жизни пациентов с данной патологией.
Целью нашего исследования явилась оценка эффективности санаторно-курортного лечения
больных ЮРА на основании изучения динамики показателей функциональной активности тимуса,
гормонального и иммунного статуса.
Материалы и методы.
Исследования проводились на базе ГУДССКС «Здравница» (г. Евпатория). Нами было
обследовано 50 больных ЮРА, в возрасте от 7 до 16 лет (средний возраст 12,30 + 0,22).
Продолжительность санаторно-курортного лечения составила 25 дней. Суставно-висцеральную
форму заболевания диагностировали у 13 детей, преимущественно суставную — у 37 больных. На
период обследования у 12 пациентов преобладала умеренная степень активности процесса, у 22 минимальная и 16 детей находились в стадии ремиссии. По длительности заболевания больные
распределились следующим образом: у 23 детей стаж болезни составил от 1 до 3 лет, у 17 — от 3
до 6 лет и у 10 — более 6 лет.
Больные были разделены на 2 группы по 25 человек, в зависимости от предложенной
коррекции:
1-я группа сравнения (ГС) - использовался стандартный комплекс санаторно-курортного
лечения, с учетом формы, степени активности и наличия экссудативных или пролиферативных
изменений в пораженных суставах;
2-я группа основная (ОГ) - использовался стандартный комплекс санаторно-курортного
лечения, с учетом формы, степени активности и наличия экссудативных или пролиферативных
изменений в пораженных суставах, дополненный сеансами БРВС на область проекции тимуса и
надпочечников (критерии исключения - 2 и 3 степень активности воспалительного процесса).
Методика: воздействие целенаправленной биологической коррекции (аппарат «БРС-2М»
[5]) проводилось насадкой В (№2), режим интенсивности I. На область проекции тимуса,
продолжительность процедуры 3 минуты, на область проекции надпочечников
продолжительность процедуры 7 минут (по 3,5 мин. симметрично). Курс лечения 8-10 процедур,
проводимые через день (3 раза в неделю) [7].
Контрольную группу (КГ) составили здоровые дети (20 чел.), сопоставимые по полу и
возрасту.
Исследования маркера стволовых клеток СД34 и маркера СД 95, отражающего готовность
иммунокомпетентных клеток к апоптозу, проводилось методом постановки непрямой реакции
поверхностной иммунофлуоресценции (РИФ) с моноклональными антителами. Использовались
реагенты (НПК «Препарат», Нижний Новгород, Россия).
Определение количественной концентрации в сыворотке крови показателей гормонального
статуса проводили методом «двухступенчатого» иммуноферментного анализа (ELISA).
Использовались следующие тест-систем: - α1-тимозин («Immundiagnostik AG», Германия),
кортизол («Стероид ИФА - Кортизол 01» ЗАО «Алкор Био» г. Санкт-Петербург), соматотропный
гормон (СТГ) («DSL», США), инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1) («IDS»,США).
Полученные в процессе исследования данные обрабатывались методом математической
статистики с использованием сертифицированного компьютерного пакета обработки данных
«STATISTICA-6» для работы в среде Windows. Результаты подвергали традиционной

136

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

статистической обработке. Определялись основные статистические характеристики: среднее (М),
ошибка среднего (m) и стандартное отклонение, достоверными считались результаты при р<0,05.
Проверка гипотез о равенстве двух средних производилась с использованием непараметрических
методов статистики. Для оценки степени взаимосвязей проводился корреляционный анализ с
вычислением парных коэффициентов корреляции (r) Спирмена.
Обсуждение полученных результатов
Тимус является комплексным органом нейроэндокринной и иммунной системы [6]. Железа
обеспечивает дифференцировку и пролиферацию первичных стволовых лимфоидных клеток, а
также вырабатывает гормоны (α1-тимозин, тимулин и др.), которые придают лимфоцитам
иммунологическую компетентность. Данный механизм реализуется путем дифференцировки,
созревания Т- лимфоцитов, а также селекции аутоагрессивных клеток, за счет выработки
гормонов тимуса, в частности α1-тимозина, контролирующих эти процессы.
Деятельность тимуса, как и всей эндокринной системы, регулируется гипоталамусом,
эпифизом, гипофизом и надпочечниками, отражаясь на состоянии лимфопоэза и иммуногенеза [8,
11, 14]. Поэтому большой интерес представляет взаимосвязь тимуса с соматотропной функцией
гипофиза и глюкокортикоидной функцией надпочечников.
Глюкокортикоиды обладают тимолитическим эффектом. Они угнетают иммунитет, а также
многие функции тимуса, и приводят к его инволюции, однако функция уничтожения
аутоагрессивных клонов иммунокомпетентных клеток не только не страдает, но даже усиливается
под их влиянием.
Соматотропный гормон (СТГ) обладает метаболическими и иммуномодулирующими
свойствами. Тимотропный эффект СТГ реализуется через инсулиноподобный фактор роста -1
(ИФР-1), который синтезируется в печени. Уровень ИРФ-1 в крови дозозависимо повышается под
действием СТГ. Вместе с тем ИРФ-1 по механизму отрицательной обратной связи дозозависимо
тормозит продукцию гормона роста на гипоталамо-гипофизарном уровне. Концентрация ИФР-1
на протяжении суток остается относительно постоянной в отличие от импульсных колебаний
уровня СТГ [12].
В проведенном нами исследовании были определены уровни α1-тимозина, кортизола, СТГ и
ИФР-1 у больных ЮРА и здоровых сверстников (табл.1).
Таблица 1
р1-2

Показатели

Больные ЮРА, n=50

Здоровые дети, n=20

α1-тимозин, нг/мл

1
86,13±8,99

2
234,45±43,81

р<0,01

кортизол, нмоль/л

688,96±29,31

232,90±26,64

р<0,001

СТГ, нг/мл

1,41±0,21

2,46±0,17

р<0,005

ИФР-1, мкг/л

301,71±27,24

229,66±21,17

р<0,05

У больных ЮРА отмечался достоверно более низкий уровень α1-тимозина, по сравнению с
КГ, который составил 86,13±8,99 нг/мл (КГ - 234,45±43,81 нг/мл, p<0,01). При проведении более
детального анализа уровня данного гормона, в зависимости от пола, формы, степени активности и
длительности заболевания, была выявлена тенденция к снижению уровня данного гормона при
увеличении степени активности и стажа заболевания.
Уровень кортизола у пациентов с ЮРА составил 688,96±29,31 нмоль/л, что было достоверно
выше показателей КГ (232,90±26,64 нмоль/л, р<0,001). Нами не было выявлено достоверных
отличий данного показателя в зависимости от пола, возраста, формы, степени активности и
длительности заболевания. Но отмечалась тенденция к его снижению при суставно-висцеральной
форме (СВФ), увеличении активности и стажа болезни.
Среднее значение уровня СТГ у больных ЮРА составило – 1,41±0,21 нг/мл, и был
достоверно ниже показателей КГ - 2,46±0,17 нг/мл, р<0,005. Нами не было выявлено достоверных
различий данного показателя у больных ЮРА в зависимости от пола, возраста и длительности
заболевания. Однако более низкие уровни гормона отмечались у детей с СВФ. Так у больных с
суставной формой (СФ) он составил 1,42±0,23 нг/мл, с СВФ - 1,30±0,67 нг/мл. Аналогичная
тенденция отмечалась и при нарастании степени активности. Так в фазе ремиссии его уровень
составил 1,89±0,92 нг/мл, при 0-й степени - 1,76±0,32 нг/мл, при 1-й - 0,67±0,20 нг/мл.
Средний уровень ИФР-1 у больных ЮРА был достоверно выше, чем в КГ (301,71±27,24
мкг/л и 229,66±23,17мкг/л- соответственно). При этом не было выявлено достоверных отличий в
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зависимости от пола, возраста, формы, активности и длительности заболевания. Более низкие
показатели уровня СТГ и повышенные значения ИФР-1, не коррелировали между собой. В то
время как у здоровых детей была выявлена достоверная корреляционная обратная связь средней
силы (r=-0,32; p<0,05). В данной ситуации, возможно, имеет место нарушение циркадианной
ритмики секреции СТГ, что приводит к нарушению взаимодействия между гормоном роста и
ИФР-1.
Таким образом, полученные нами данные, свидетельствуют о снижении гормональной
активности тимуса у больных ЮРА, в результате угнетения его функции высокими дозами
глюкокортикоидов и недостаточной стимуляцией со стороны соматотропной функции гипофиза,
что, вероятнее всего, связано с изменением цитокинового профиля при данной патологии.
Известно, что формирование аутоиммунной патологии может происходить в результате
накопления в системном кровотоке малодифференцированных клеток, способных приобретать
свойства аутоантигенов, а так же нарушения процессов апоптоза иммунокомпетентных клеток
[1,9]. В связи с этим, мы исследовали уровни маркера стволовых клеток (СД34) и маркера
готовности активированных лимфоцитов к апоптозу (СД95).
Наше исследование показало, что у больных ЮРА имеется достоверное (р<0,001)
повышение уровня СД34 и СД 95, по сравнению со здоровыми сверстниками (табл. 2).
Таблица 2
р1-2

Показатели

Больные ЮРА, n=50

Здоровые дети, n=20

CD 34, %

1
9,14±0,44

2
5,90±0,43

р<0,001

CD 95, %

26,21±0,95

9,91±0,41

р<0,001

У всех больных ЮРА отмечался достоверно более высокий уровень СD34, по сравнению с
КГ, который составил 9,14±0,44% (КГ - 5,90±0,43%, p<0,001).
Данная тенденция являлась устойчивой и не зависела от пола, формы, активности и
длительности заболевания. Однако, необходимо отметить, что повышение активности
воспалительного процесса сопровождалось максимальным увеличением количества стволовых
клеток крови. Вероятно, данный факт связан с повышенной продукцией провоспалительных
цитокинов, которыми являются хемокины, определяющих миграцию стволовых клеток в тимус.
Повышение содержания гемопоэтических стволовых клеток СД34 может быть обусловлено
их избыточной продукцией и поступлением в системный кровоток, под воздействием различных
факторов, как гормональной, так и цитокиновой природы. В свою очередь, имеет место
нарушение хоуминга данной субпопуляции в тимус и костный мозг [13]. Это может приводить к
накоплению в системном кровотоке малодифференцированных клеток, способных приобретать
аутоантигенные свойства, тем самым провоцируя и поддерживая аутоиммунный процесс,
имеющий место при ЮРА.
У больных ЮРА отмечался достоверно более высокий уровень СD95, по сравнению с КГ,
который составил 26,21±0,95% (КГ - 9,91±0,41%, p<0,001). Отмечалась тенденция к росту клеток
CD95 в зависимости от формы, степени активности воспалительного процесса и в начальный
период болезни. Повышение уровня лимфоцитов, проявляющих готовность к апоптозу, требует
дальнейшего изучения с позиций завершенности данного процесса. В том, случае, если клетка не
подвергается апоптозу (в результате недостаточности стимулирующих факторов [10], например
недостаточной экспрессии Fas-лиганда), она может приобретать свойства аутоантигена.
Таким образом, проведенное нами исследование выявило изменения в иммунном статусе,
отражающие возможность формирования и прогрессирования аутоиммунного процесса.
На этапе санаторно-курортного лечения нами была проанализирована динамика исследуемых
параметров, отражающих функциональную активность тимуса, гормонального и иммунного
статуса, в зависимости от проводимого комплекса реабилитационных мероприятий (табл. 3).
Полученные нами данные отражают положительное, нормализующее влияние как
стандартного, так и потенцированного сеансами БРВС, комплекса санаторно-курортного лечения
на исследуемые параметры.
Проведенный анализ показал, что санаторно-курортное лечение (независимо от выбранного
метода коррекции) приводит к значительному увеличению уровня α1-тимозина. При этом
наиболее выраженный эффект (в отношении динамики данного показателя) наблюдался в группах
пациентов с ЮРА, дополнительно получающих сеансы БРВС, находящихся в фазе ремиссии, при
0 и 1 степенях активности процесса, имеющих длительность заболевания до 3-х лет.
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При анализе динамики уровня кортизола, было выявлено, что использование БРВС приводит
к его снижению и наиболее эффективно у мальчиков как с СФ, так и СВФ, имеющих 0 степень
активности ЮРА и длительность заболевания до 7 лет (наиболее эффективно до 3-х лет).

Показатели

Здоровые
Больные ЮРА Больные ЮРА
дети
(КГ), (ГС-СКЛ)
(ГС-СКЛ)
n=20
до лечения,
после лечения,
n=25
n=25

α1-тимозин,
нг/мл

234,45±43,81 85,95±9,67
*

кортизол,
нмоль/л
СТГ, нг/мл

232,90±26,64 690,08±32,44
*
2,46±0,17
1,40±0,25
*
ИФР-1, мкг/л 229,66±21,17 301,71±27,24
*
CD 34, %

172,63±18,13
*#
670,10±26,56*
1,62±0,23*#
276,31±22,56
*

5,90±0,43

9,17±0,23
8,76±0,28
*
*
CD 95, %
9,91±0,41
26,62±0,35
25,35±0,88
*
*
Примечание: достоверность отличий
* - р<0,05 по сравнению с данными КГ;
# - р<0,05 по сравнению с данными до лечения;
● - р<0,05 между группами.

Таблица 3
Больные ЮРА
Больные ЮРА
(ОГ-СКЛ+БРВС) (ОГдо лечения,
СКЛ+БРВС)
n=25
после лечения,
n=25
86,93±17,32
179,83±18,09
*
*#●
703,34±31,06
*
1,41±0,26
*
299,71±19,93
*

592,85±27,53
*#●
1,74±0,27
*#●
258,12±19,21
#●

9,15±0,20
*
26,38±0,32
*

9,14±0,56
*
24,42±0,88
*#●

В отношении динамики СТГ и ИФР-1 более эффективным являлось дополнительное
применение сеансов БРВС, по сравнению со стандартным комплексом СКЛ. Наиболее
выраженные изменения, приближающиеся к показателям КГ, были выявлены при 0 и 1 степени
активности.
В отношении таких показателей иммунного статуса как СД 34 и СД 95, проведенный нами
анализ показал, что санаторно-курортное лечение (не зависимо от выбранного метода коррекции)
приводит к снижению, исходно повышенных, уровней СD34 и СД 95. При этом наиболее
выраженный эффект (в отношении динамики данных показателей) наблюдался в группе
дополнительно получающих сеансы БРВС, а именно у детей, имеющих СФ заболевания, с 0 и 1
степенью активности воспалительного процесса и длительностью заболевания до 7 лет.
Выводы:
1. У больных ювенильным ревматоидным артритом выявлены изменения функциональной
активности тимуса, гипофиза и надпочечников. Данные изменения проявлялись в достоверном, по
сравнению с контрольной группой, снижении уровня α1-тимозина, (связанные с высокой
активностью заболевания и прогрессировавшие в зависимости от его стажа), снижении
соматотропной функции гипофиза (наиболее существенного снижение уровня гормона роста
отмечалось у детей с суставно-висцеральной формой заболевания и при 1-ой степени активности),
повышении уровня ИФР-1 и кортизола.
2. Полученные нами данные, свидетельствуют о снижении гормональной активности тимуса
у больных ювенильным ревматоидным артритом, в результате угнетения его функции высокими
дозами глюкокортикоидов и недостаточной стимуляцией со стороны соматотропной функции
гипофиза, что, вероятнее всего, связано с изменением цитокинового профиля при данной
патологии.
3. У больных ювенильным ревматоидным артритом были выявлены достоверно более
высокие уровни маркеров стволовых клеток (CD34) и апоптоза (CD95). При суставновисцеральной форме заболевания, повышении активности воспалительного процесса и
длительности заболевания от 3 до 7 лет, отмечалось максимальное увеличение исследуемых
параметров.
4. Отсутствие при ювенильном ревматоидном артрите обратных корреляционных связей
между уровнем маркерами стволовых клеток (CD34), апоптоза (CD95) и α1-тимозином,
отвечающим за дальнейшую дифференцировку и выбраковку лимфоцитов, характерной для
здоровых детей, может быть косвенным свидетельством накопления в системном кровотоке
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малодифференцированных клеток и несостоятельности апоптотических процессов, тем самым
способствуя формированию и прогрессированию аутоиммунной патологии.
5. Проведенное стандартное санаторно-курортное лечение оказывало нормализующий
эффект на динамику исследуемых показателей гормонального (повышение низких уровней α1тимозина и СТГ, снижение высоких значений кортизола) и иммунного (снижение уровней СД34 и
СД 95) статуса.
6. Включение метода БРВС на область тимуса и надпочечников в комплекс санаторнокурортного лечения больных ювенильным ревматоидным артритом позволило получить
дополнительный корригирующий эффект.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ HUMAN DISCOIDIN DOMAIN RECEPTORS 1 В УСЛОВИЯХ КУРОРТА
У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Н.Н. Каладзе, Е.И. Слободян, А.Л. Говдалюк, И.В. Боднарюк
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Вступление. Даже после адекватно проведенной санации и восстановления уродинамики при
хроническом пиелонефрите (ХП), зачастую сохраняются условия для продолжающегося
повреждения клеток тубулоинтерстиция и медленного снижения функции почки.
Поскольку традиционно принятое в нефрологической практике обследование не позволяет
выявить нарушения тубулоинтерстициальной ткани (ТИТ) на «доморфологической» стадии,
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изучение механизмов ее повреждения при ХП, диагностики и возможности контроля
эффективности лечения является актуальной и крайне важной задачей на всех этапах
реабилитации, включая санаторно-курортный [1, 2, 10].
В научной литературе представлено много экспериментальных работ, изучающих рецепторы
коллагена Human Discoidin Domain Receptors (DDR1), основанных на моделях фиброза почек у
животных [7, 8, 9, 11, 14], что позволило их считать одновременно медиаторами при
пролиферации, фиброзе и воспалении, прогнозирующими развитие почечной дисфункции. Их
раннее выявление позволит эффективно контролировать состояние ТИТ, индивидуализировать
схемы реабилитационных мероприятий, их интенсивность, длительность и эффективность.
Целью исследования явилось изучение уровня DDR1 сыворотки крови, который может
свидетельствовать о прогрессирующем повреждении почек с активным фиброгенезом и
латентным воспалением
Материалы и методы исследования. Нами обследовано 60 детей, больных ХП в состоянии
клинико-лабораторной ремиссии, в возрасте от 6 до 16 лет, находившихся на этапе санаторнокурортной реабилитации. Обструктивным пиелонефритом страдало 53 (88,3 %); необструктивным
– 7 (11,7 %) человек. Указанный диагноз устанавливался на основании общепринятых критериев,
в соответствии с МКБ Х. Группу контроля составили 15 практически здоровых детей
аналогичного возраста.
Комплекс лабораторных исследований, помимо традиционно принятого в нефроурологической практике, включал определение в сыворотке крови пациентов Human Discoidin
Domain Receptors (DDR1) с помощью стандартного набора (TSZ Elisa, USA). Исследование уровня
трансформирующего фактора роста (TGF-β1), инсулинподобного фактора роста (IGF–1) в
сыворотке крови, а также β2 – микроглобулина (β2–МГ) в сыворотке крови и моче проводили с
помощью стандартных наборов («DRG int., Inc», USA). Исследования проводили методом
твердофазного иммуноферментного анализа. В исследовании использовали полуавтоматический
анализатор Stat Fax 2100 производства USA.
Статистический анализ результатов проведен с использованием пакета прикладных программ
Statistica 6.0 for Windows.
Результаты исследования и их обсуждение.
Все пациенты находились в состоянии клинико-лабораторной ремиссии, средняя
продолжительность которой составила 5,7±1,8 месяцев. Диагностически значимая бактериурия
отсутствовала. Функции почек на момент исследования у всех детей были сохранны. В течение
последних 3,21± 1,0 мес. дети не получали никакой медикаментозной, фито- и физиотерапии, все
посещали школу. Очаги хронической инфекции были предварительно санированы. При
проведении анкетирования на вопрос о наличии жалоб у всех детей был получен отрицательный
ответ. Однако при прицельном опросе у 16 (26,7 %) больных был выявлен синдром хронической
интоксикации, проявляющийся в повышенной утомляемости, раздражительности, плохом
аппетите, периодическом вечернем субфебрилитете, выраженных суборбитальных тенях. Наличие
болевого синдрома в виде непродолжительных, низкоинтенсивных болей в поясничной области
присутствовало у 6 (10 %) пациентов с обструктивной формой пиелонефрита, что является
косвенным свидетельством нарушений уродинамики. Непостоянная пастозность наружного края
верхнего века имела место у 10 (16,7 %) пациентов, что может быть свидетельством водноэлектролитных нарушений, характерных для поражений тубулоинтерстиция. Признаком
нарушения ритмологических характеристик функционирования почек у 8 (13,3 %) детей явилась
выявленная никтурия, при возникновении которой, жалобы на периодически возникающие
эпизоды ночного недержания мочи предъявили 5 (8,3 %) человек. 19 (31,6 %) детей имели
отягощенную наследственность (заболевания почек у родственников первой степени родства в
семьях). Данные анамнеза свидетельствовали, что длительность заболевания до 5 лет была у 18
(30,0 %), более 5 лет – 42 (70,0 %) детей. Обострения 2 раза в год и чаще имели 30 (50 %), 1 раз в
год и реже – 30 (50 %) больных.
Вышеуказанные данные свидетельствуют, что клинико-лабораторная ремиссия ХП,
диагностированная путем традиционного нефро-урологического исследования, возможно, не
отражает истинного состояния воспаления и структурных изменений паренхимы. Такие больные,
как правило, не получают должной терапии, что способствует прогрессированию нефропатии.
Несмотря на многочисленные исследования, в литературе нет единого подхода к трактовке
маркеров, способных выявить воспалительный процесс и активность фиброгенеза в почках при
ХП в состоянии клинико-лабораторной ремиссии и определить интенсивность и
продолжительность реабилитационных мероприятий.
С целью определения у больных ХП в состоянии клинико-лабораторной ремиссии истинного
состояния воспаления, фиброгенеза, а также целесообразности пролонгированных
реабилитационных мероприятий помимо традиционно принятого в нефрологии лабораторного
исследования, мы включили определение в сыворотке крови пациентов DDR1, TGF-β1, IGF–1.
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Учитывая неоспоримую роль нарушений уродинамики, как фактора, определяющего
направленность и скорость развития склеротических изменений, исследуемые факторы
рассматривались в зависимости от клинической формы заболевания, где были выявлены
значимые отличия (р<0,05). Так, у пациентов с обструктивной формой ХП уровень DDR1
сыворотки крови составил 95,19±5,13 пг/мл, (р<0,01) в сравнении с 70,62 ±7,22 пг/мл у детей с
необструктивной формой.
Инфекция мочевой системы - один из основных факторов, приводящих к инфильтрации
интерстиция почек воспалительными клетками с последующей выработкой ими медиаторов
воспаления и фиброгенеза [4, 13]. При этом интенсивность и исход происходящих в почках
процессов зависит от ряда факторов: длительности заболевания, характера заболевания,
проявляющегося различной частотой обострений, их активностью, т.к. каждое новое обострение
ХП расширяет зону поражения органа и активизирует процессы фиброгенеза.
Исходя из вышесказанного, мы рассматривали изучаемый показатель в зависимости от
длительности заболевания, частоты обострений, активности последнего обострения, состояния
функции почек и наследственности. Нами выявлены достоверные отличия от показателей
здоровых детей у пациентов, имеющих продолжительность заболевания более 5 лет: уровень
DDR1 у них составил 94,61±6,99 пг/мл (р<0,05); с частотой заболевания более 2 раз в год –
98,88±10,52 пг/мл (р<0,05). Тяжесть обострений рассматривалась анамнестически в зависимости
от степени активности последнего. Пациенты, имевшие в период обострения 1степень активности
воспалительного процесса, достоверных отличий от нормы уровня DDR1 не имели; 2 степень
активности – 86,45±5,51 пг/мл (р<0,05), 3 степень активности – 103,33±9,74 пг/мл (р<0,01).
Наличие позитивной корреляционной связи (r =+0,46; p<0,001) между уровнем DDR1 и
активностью обострений не только подтверждает его роль как медиатора воспаления, но и
свидетельствует об активности обострения, как о прогностически неблагоприятном факторе,
влияющем на течение клинико-лабораторной ремиссии. Самые высокие показатели DDR1
(р<0,01) получены у пациентов, имевших сочетание вышеперечисленных факторов – болеющих
более 5 лет, имеющих частоту обострений более 2 раз в год с 3 степенью активностью последнего
обострения, - 118,00±9,24 пг/мл. Именно у этих пациентов имеет место сильная обратная
корреляционная связь между уровнями DDR1 и IGF–1 (r = - 0,93; p<0,05) и прямая с TGF-β1 (r
=+0,503; p<0,01). Причем значения всех изучаемых параметров находятся в прямо
пропорциональной (рис.1) или обратно пропорциональной зависимости (рис.2) от количества
одновременно присутствующих неблагоприятных прогностических факторов.

Рис. 1. Содержание DDR1, TGF-β1 сыворотки крови в зависимости от количества прогностически
неблагоприятных факторов ХП
TGF-β1 - проапоптоидный, просклеротический паракринный фактор, влияющий на
пролиферацию, дифференцировку и рост тканей. В условиях длительного патологического
процесса у пациентов с ХП оказывает большое влияние на усиление и продление воспалительной
реакции, берет участие в гиперпродукции мезангиального матрикса, гипертрофии мезангиальных
клеток и клеток канальцев [3, 4, 5, 12].
Напротив, IGF–1 обладает антиапоптоидными свойствами. Снижение же его синтеза
приводит к отложению коллагена в интерстиции, активации апоптоза и, соответственно,
прогрессированию нефросклероза [6].
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Рис. 2. Содержание DDR1, IGF–β1 сыворотки крови в зависимости от количества прогностически
неблагоприятных факторов ХП
Полученные корреляционные связи отчетливо свидетельствуют об участии DDR1 в
поддержании хронического воспалительного процесса в почках, где он выступает одновременно в
роли и провоспалительного, и профиброгенного медиатора. Или, возможно, фактора
предопределяющего исход микробно-воспалительного процесса тубуло-интерстициальной ткани в
фиброз интерстиция? Косвенным подтверждением этому могут служить выявленные у данной
группы пациентов достоверно (р<0,001) повышенные показатели β2 – МГ не только мочи, но и
крови – 1,67±0,2 мкг/мл (р<0,05) – нарушение как тубулярных, так и гломерулярных функций как
следствие структурного повреждения интерстиция. Однако у 5 пациентов, имеющих при
радионуклидном исследовании выраженные объем и степень поражения паренхимы почек, нами,
вне ожиданий, не выявлено изменений уровня DDR1, составившего 65,53±4,23 пг/мл, что может
быть свидетельством истощения изучаемой системы у пациентов с уже имеющимися
патологической пролиферацией и ремоделированием внеклеточного матрикса.
Несмотря на то, что все дети в момент обследования имели не нарушенные
концентрационную, азотвыделительную функции почек и нормальные показатели СКФ по
формуле Schwartz, у 21 (35,0 %) ребенка в период последнего обострения было зафиксировано
транзиторное снижение концентрационной функции почек в виде гипо- или гипоизостенурии и,
соответственно, уровень DDR1 составил 100,14±7,37 пг/мл (р<0,05), находясь в прямой
корреляционной связи с β2 – МГ мочи (r =+0,33; p<0,05). Значение DDR1 у пациентов, не имевших
транзиторных нарушений - 83,42±5,13 пг/мл.
Давно известно, что большая частота и разнообразие нефропатий, возникающих у ребенка,
связаны с имеющейся у матери патологией почек [1]. В нашем исследовании 22 (36,7 %) детей
имели в семьях заболевания почек у родственников первой степени родства, 9 (15 %) матерей в
течение беременности перенесли обострение ХП. У детей с отягощенной наследственностью
уровень DDR1 был достоверно выше и составил 102,04±7,89 пг/мл (р<0,01), что подтверждает
факт наследственной предрасположенности к заболеванию почек с одной стороны, а с другой,
вероятно, является фактором прогрессирования ХП у ребенка в дальнейшем.
Выводы.
Таким образом, у больных ХП, поступающих на санаторно-курортное лечение в состоянии
клинико-лабораторной ремиссии, несмотря на отсутствие изменений стандартных клиниколабораторных показателей, сохраняются условия для продолжающегося повреждения клеток
тубулоинтерстиция. Длительно болеющие пациенты, дети, имеющие в анамнезе частые
обострения, 2-3 степень активности обострений, отягощенную наследственность, транзиторные
нарушения концентрационной функции почек, находясь в состоянии клинико-лабораторной
ремиссии ХП, имеют достоверно значимое повышение уровня DDR1 сыворотки крови, что
свидетельствует о прогрессирующем повреждении почек с активным фиброгенезом и латентным
воспалением. Раннее выявление рецепторов коллагена DDR1 позволит прогнозировать развитие
почечной дисфункции, индивидуализировать схемы реабилитационных мероприятий, их
целесообразность, интенсивность, длительность и эффективность.
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УДК: 615.83:612.018-053.2/.6:616.12-009.318:615.834
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСОНТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОРМОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ЭКСТРАСИСТОЛИЧЕСКОЙ АРИТМИЕЙ В
ПРОЦЕССЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ.
Н.Н. Каладзе, А.В. Швец, Т.М. Дусалеева
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Манифестация многих опасных заболеваний сердца, внезапная сердечная смерть тесно
ассоциированы с определенными периодами суток. Однако, набор реально используемых сегодня
в клинике методов оценки суточного ритма сердца довольно ограничен. Человек является
сложной системой, преобразующей детерминированную и хаотическую составляющую внешней
среды в детерминированную и хаотическую составляющую своего организма. Наиболее
чувствительным звеном этого организма является сердечный ритм, компоненты которого, как
периодическая, так и хаотическая, легко поддаются анализу по нерегулярному чередованию RRинтервалов кардиоритма. Изменения сердечного ритма в связи с деятельностью механизмов
нейрогормональной регуляции можно рассматривать как результат активности различных звеньев
вегетативной нервной системы, модулирующих сердечную деятельность, в том числе ритма
сердца [1, 4, 5, 6, 7]. В настоящее время мало изучена связь нарушений сердечного ритма и
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биоритмологии нейрогуморальных показателей у детей [2, 3], однако доказана роль стрессиндуцированных реакций в их генезе [3]. Организм человека, как хорошо сбалансированная,
саморегулирующаяся и самооптимизирующаяся система, непрерывно приспосабливается к
условиям окружающей среды путем изменения уровня функционирования органов и систем и
соответствующего напряжения регуляторных реакций, включая симпатоадреналовую,
нейроэндокринную системы и корковые механизмы регуляции. Перенапряжение систем
регуляции может привести к истощению защитных сил организма, снижению его
функциональных возможностей [4]. Прежде всего, это касается детей препубертатного и
пубертатного возраста, когда происходит физиологическая перестройка регуляторных систем
организма и существует угроза срыва адаптации с развитием патологических синдромов и
заболеваний, в частности, ЭА [5]. В литературе имеются многочисленные данные о нарушениях
вегетативной регуляции и изменениях вариабельности сердечного ритма при сердечных аритмиях
у детей [6]. Однако нет исследований, дающих комплексную оценку системе биоритмологической
адаптации у детей с данной патологией и ее роли в аритмогенезе.
Поэтому, целью нашей работы явилось повышение эффективности санаторно-курортного
лечения (СКЛ) детей с экстрасистолической аритмией (ЭА), на основе изучения
биоритмологической активности стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем.
Материалы исследования.
Объектом наблюдения были 90 детей с диагнозом ЭА (шифр МКБ-Х – I49.1 – I49.3) в
возрасте от 10 до 15 лет (средний возраст 12,80,16), из них 31(51,7%) мальчик и 29 (48,3%)
девочек. Критериями исключения были: врожденные и приобретенные пороки сердца, поражение
магистральных сосудов, врожденные дефекты проводящей системы, наличие признаков сердечнососудистой недостаточности [7]. Методом простой рандомизации все обследованные дети были
разделены на 2 группы лечения: в 1 группу вошли 30 детей, получавшие стандартный курс СКЛ;
2-ю группу составили 30 детей, получивших на фоне СКЛ электросонтерапию.
Электросонтерапия проводилась импульсным током низкой частоты прямоугольной формы в
непрерывном режиме работы. Колебания подводились к электродам, которые накладывались на
область глазниц и затылочную часть головы. Частота 5-10 Гц, длительность процедуры 20-40
минут, продолжительность курса – 10 процедур, проводимых через день.
Клинические методы включали изучение жалоб, анамнеза заболевания и жизни ребенка,
физикальный осмотр. При необходимости проводились консультации узких специалистов:
отоларинголога,
невропатолога,
стоматолога,
ортопеда,
окулиста, гастроэнтеролога,
эндокринолога. Из инструментальных методов применялись: стандартная электрокардиография
(ЭКГ) покоя, с целью выявления ЭА у детей осуществлялось 24-часовое Холтеровское
мониторирование (ХМ) с помощью аппарата «DiaCard» (АОЗТ «Сольвейг», г. Киев) [8, 9]. Запись
ХМ проводилась в 3-х отведениях с наложением электродов в соответствии с общепринятой
методикой [10, 11].
Для количественного определения уровня кортизола, адреналина, адренокортикотропного
гормона (АКТГ) в сыворотке крови применялся метод твердофазного ИФА с использованием
наборов реагентов «СтероидИФА-кортизол-01» ЗАО «Алкор Био», г. Санкт-Петербург,
«Adrenaline ELISA EIA» и «АСТН ELISA EIA» DRG Germany, Stat Fax 2100 (Awareness Tech. Inc.,
USA). Об уровне мелатонина в организме судили по концентрации его основного метаболита 6сульфатоксимелатонина (6-СОМТ) в дневной (с 8.00 до 20.00 часов) и ночной (с 20.00 до 8.00
часов) порциях мочи, методом иммуноферментного анализа (тест-система «Melatonin-Sulfate
ELISA» DRG, Germany).
Статистический анализ полученных результатов проведен при помощи компьютерного
пакета обработки данных Statistica v6 для работы в среде Windows. Определялись основные
статистические характеристики: среднее (М), ошибка среднего (m) и стандартное отклонение,
достоверными считались результаты при р < 0,05. Проверка гипотез о равенстве двух средних
производилась с использованием непараметрических (с вычислением парного критерия
Вилкоксона и U-теста Манна-Уитни) методов статистики. Для оценки степени взаимосвязей
проводился корреляционный анализ с вычислением парных коэффициентов корреляции (r)
Спирмена.
Результаты и обсуждение.
При оценке морфологии экстрасистолии нами были выделены 2 группы больных. В первую
группу вошли дети, у которых наблюдалась экстрасистолия с узким QRS комплексом (60%), во
вторую - с широким QRS (40%). В эту группу вошли больные с желудочковой и аберрантной
экстрасистолией, т. к. при ХМ, часто недостоверно определяется топическая характеристика
широкого QRS комплекса.
Циркадный тип экстрасистолии определялся на основании анализа тренда ЧСС и аритмии,
строящихся в автоматическом режиме, под контролем ЭКГ изменений с исключением
артефактных периодов записи. На основании максимальной представленности аритмии (>70%) в
различные периоды суток, выделялся дневной, ночной и смешанный типы экстрасистолии. Было
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выделено 3 группы детей: с дневным 33 (55%), ночным 9 (15%) и смешанным 18 (30%) типами
экстрасистолии.
Частая ЭС (Макаров Л.М., 1999 г.) [21] зарегистрирована у 24 (40%) детей, редкая ЭС у 36
(60 %) пациентов. Проведение ХМ позволило выявить аллоритмию у 19(31,6%) детей, наличие
парных экстрасистол у 4(6,6%) детей и вставочных экстрасистол у 2(3,3%) детей .
При проведении ХМ у всех обследуемых наблюдаются спонтанные паузы ритма,
продолжительность которых в норме не превышает 1500 мс. Максимальная продолжительность
спонтанных и постэкстрасистолических пауз ритма отмечалась у детей с ночным типом
экстрасистолии.
У детей всех групп лечения, (рисунок и таблица 1) после проведенного лечения отмечалось
достоверное (p<0,001) понижение ЭА в 1,7 раза (3938,83320,6), в сравнении с данными до
лечения (6740,24389,2).

Рисунок 1. Динамика экстрасистолической аритмии, в процессе СКЛ
Примечание: ***- р<0,001 в сравнении с данными до лечения.
Наиболее выраженная достоверная (p<0,001) динамика снижения количества экстрасистол
зарегистрирована в группе детей с дневным типом экстрасистолии (в 2,6 раза), что обусловлено
вегетативным характером нарушения ритма. Отсутствие динамики экстрасистолической аритмии
в группе детей с ночным типом является следствием более глубокого гормонально-вегетативного
и биоритмологического дисбаланса. Именно в этой группе детей необходим поиск более
выраженных биоритмологических подходов к коррекции нарушений.
Динамика экстрасистолической аритмии, в процессе СКЛ
до лечения
после лечения
Экстрасистолическая
6740,24389,2
3938,8320,6***
аритмия
Дневной тип
6023239,1
2307,8340,2***
Ночной тип
5993301,1
5873352,8
Смешанный тип
7108483,1
5617422,4**
Примечания: **- р<0,01, ***- р<0,001в сравнении с данными до лечения.

Таблица 1

У детей в зависимости от вида и группы лечения (согласно рисунку 2 и таблице 2) были
установлены следующие данные: в 1-ой группе лечения отмечалось достоверное (p<0,05)
снижение уровня экстрасистолической аритмии на 25,8%, в сравнении с показателями уровня ЭА
до лечения. У детей 2-й группы выявлено более выраженное (p<0,01) снижение показателей на
47,4%. Нормализация количества экстрасистол наиболее максимально (до 70 %) во второй группе
отмечена среди детей с редкой экстрасистолией. Мы выявили выраженный эффект применения
электросон-терапии в группе детей с ночным типом экстрасистолической аритмии, где снижение
количества экстрасистол становится достоверным (p<0,05) в 1,2 раза, что подтверждало
выраженную биоритмологическую, гормоно-вегетокоррегирующую роль электросна в лечении
нарушений ритма сердца.
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Рисунок 2. Динамика показателей ЭА у детей по группам лечения
Примечания: *- р<0,05 **- р<0,01 в сравнении с данными до лечения.
Таблица 2
Динамика показателей ЭА у детей по группам лечения
1 группа
2 группа
до лечения
после лечения
до лечения
после лечения
ЭА
6801,3
5074,33
6903,53
3632,23
853,37
737,66*
713,99
629,89**
Примечания: *- р<0,05 **- р<0,01 в сравнении с данными до лечения.
Появление ЭС после выраженных эмоциональных и физических перегрузок объясняют
повышением концентрации катехоламинов в крови. В этиологии ЭС доказана существенная роль
перинатальной патологии неблагоприятное течение беременности и родов, недоношенность,
внутриутробная гипотрофия, инфекции плода), приводящей к нарушению морфогенеза и
функциональной незрелости проводящей системы сердца. Перинатальные повреждения ЦНС
способны нарушить нейровегетативную регуляцию ритма с изменением взаимоотношений
симпатических и парасимпатических влияний вегетативной нервной системы, вследствие чего
возникает электрическая нестабильность миокарда и проводящей системы сердца, а также
снижаются функциональные резервы гормональной адаптации. Поэтому целесообразно изучение
гормонального профиля в группе детей с ЭС аритмией.
Перед началом санаторно-курортной реабилитации в исследуемой группе отмечались
достоверные отличия всех изучаемых параметров (рис.3). Уровень кортизола, превышающий в 1,5
раза аналогичный показатель у здоровых детей (р<0,001), сочетался со сниженным в 1,6 уровнем
АКТГ (р<0,05). Выявленное нами отсутствие корреляционной связи между этими двумя
показателями свидетельствовало о нарушении внутреннего механизма регуляции активности
стресс-реализующей системы. Повышенная функциональная активность коркового вещества
надпочечников (высокий уровень кортизола) на фоне низких показателей гипофизарного
компонента стресс-реализующей системы (АКТГ), вероятно, была связана с проявлениями
дезадаптации, вызванной дополнительным негативным влиянием экзогенной стрессовой нагрузки.
Данное предположение подтверждается отсутствием корреляционных связей между уровнем
данных гормонов, с одной стороны, и количеством ЭС с другой. Наиболее выраженный
достоверный дисбаланс показателей наблюдался в группе детей с ночным типом ЭС, что
подтверждало наличие выраженного дезадаптоза у этой категории детей. Однако данные значения
уровня кортизола и АКТГ находились на верхней границе референтных значений, характерных
для здоровых детей.
После проведенного СКЛ отмечалось достоверное снижение уровня кортизола (р<0,05) в 1,2
раза при стабильной концентрации АКТГ. Однако изучаемые параметры не достигали значений
КГ. Корреляционный анализ между уровнями кортизола и АКТГ не подтвердил восстановление
корреляционной связи после окончания реабилитационных мероприятий. Вероятно, в данном
случае имело место закон «исходного уровня», согласно которому, чем более сильным и
длительным было негативное воздействие, тем больше времени необходимо на восстановление
гомеостатических параметров.
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Рисунок 3. Динамика показателей уровня кортизола и АКТГ у детей с ЭА
Примечания: *- р<0,05 в сравнении с данными до лечения; ### - р<0,001, # - р<0,05 в
сравнении с КГ.
По группам лечения наблюдалась следующая динамика уровня кортизола (таблица 3). В
первой группе лечения наблюдалось достоверное (р<0,001) снижение показателя на 16,7%, в
сравнении с данными до лечения. Во второй группе выявлено достоверное (р<0,01) снижение
содержания АКТГ на 26,0%. Достоверное повышение уровня АКТГ на 22,7% выявлено во второй
группе, более выраженное у детей с дневной ЭС (29,24±1,75 пг/мл, р<0,001). Применение
электросонтерапии обладало выраженным гормоностабилизирующим эффектом. Нормализация
гормонального профиля, сравнимая с показателями здоровых лиц, отмечена только в группе с
редкой ЭС дневного типа. Именно в этой группе восстановлены коррелятивные связи между
АКТГ и кортизолом. Достоверна положительная динамика гормонов (р<0,05) после применения
электросна в группе детей с ночным типом ЭС, однако не приводящая к нормативным значениям,
что подтверждало необходимость применения данного метода в этой группе пациентов.
Таблица 3
Динамика показателей уровня кортизола у детей с ЭА, по группам лечения
1 группа
2 группа
до лечения
после
до лечения
после
лечения
лечения
Кортизол
599,51
498,11
615,55
485,34
(нмоль/л)
16,27
15,63*
22,84
25,06***
АКТГ
21,33,7
23,05,3
20,75,4
28,35,2**
(пг/мл)
*
Примечания: *- р<0,05, ***- р<0,001 в сравнении с данными до лечения.
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Рисунок 4. Динамика показателей уровней АКТГ.
Примечания: ***- р<0,001 в сравнении с данными до лечения.
Исследование уровня адреналина (рисунок 5) свидетельствовало о том, что у детей с ЭС его
секреция повышена и составляла 4,32±0,18 нмоль/л, (р<0,001), что в 2 раза выше, чем у детей КГ
(2,2±0,14 нмоль/л). Под влиянием адреналина происходит повышение содержания глюкозы в
крови и усиление тканевого обмена. Имитируя эффекты стимуляции «трофических»
симпатических нервных волокон, адреналин в умеренных концентрациях, не оказывающих
чрезмерного катаболического воздействия, оказывает трофическое действие на миокард и
скелетные мышцы. Предположительно этот эффект является одним из механизмов адаптации
организма к длительному хроническому стрессу при ЭС. Вместе с тем, длительное воздействие
высоких концентраций адреналина приводит к усиленному белковому катаболизму, уменьшению
мышечной массы и силы, похуданию и истощению. В то же время, выявлено статистически
значимое различие уровня адреналина в группе детей с дневной ЭС (5,4±0,21 нмоль/л, р<0,05), по
сравнению с детьми, у которых имела место ночная ЭС (3,7±0,19 нмоль/л).
Отмечена тенденция к более высокому уровню гормона у мальчиков. Выявлены
корреляционные связи адреналина со смешанной ЭС (r=0,30; р<0,05), что подтверждало участие
адреналина в формировании нарушения сердечного ритма. У детей с ЭС корреляционный анализ
не выявил достоверных связей между уровнем адреналина, АКТГ и кортизолом имеет право
утверждать, что при ЭС имеет место рассогласование внутреннего механизма регуляции в системе
гипофиз-надпочечники, свойственного здоровым детям. Однако одновременно с этим
повышенный уровень кортизола, сниженный уровень АКТГ свидетельствует об активации
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы в формировании ЭС, что, в свою очередь,
тесно взаимосвязано с активацией симпатоадреналового звена гомеостаза и объясняется
повышением устойчивости организма к стрессу, а при прогрессировании заболевания формированием устойчивой кардиальной дезадаптации. Еще одним механизмом защитного
действия повышения уровня адреналина и кортизола являются их противовоспалительный и
противоаллергический механизмы, что способствует субклиническому течению неревматического
кардита, на фоне которых и формируются нарушения сердечного ритма.

Рисунок 5. Динамика уровня адреналина у детей с ЭА
Примечания: ***- р<0,001 в сравнении с данными до лечения; ### - р<0,001, # - р<0,05 в
сравнении с КГ.
Рассматривая полученные данные уровня адреналина у детей (таблица 4) установлено, что в
1-й группе лечения, в сыворотке крови, отмечалось достоверное (р<0,05) снижение показателей на
21,8%. У детей 2-й группы лечения отмечалось достоверное (р<0,001) снижение адреналина на
30,5% соответственно с первоначальными данными. Это связано с гормоностабилизирующим
влиянием электросна, снижением эффекта возбуждения адреналином области гипоталамуса,
снижением активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
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Таблица 4
Динамика показателей уровня адреналина у детей с ЭА
1 группа
2 группа
до лечения
после лечения
до лечения
после лечения
Адреналин (нмоль/л) 4,32
3,38
4,36
3,03
0,28
0,29*
0,09
0,33 ***
Примечания: *- р<0,05; ***- р<0,001 в сравнении с данными до лечения.

Наиболее выраженное повышение показателя гормона в группе детей со смешанным типом
ЭС аритмии и частой экстрасистолией достоверно снижалось после применения
электросонтерапии, что позволяет рекомендовать этот метод лечения для нормализации наиболее
угрожаемых симпатоадреналовых влияний при нарушениях сердечного ритма.
Учитывая высокую значимость мелатонина как универсального гормона адаптации,
обеспечивающего синхронизацию внутренних ритмов и их согласование с ритмами внешней
среды, нами было изучено влияние СКЛ с применением электросонтерапии на динамику данного
параметра у детей с ЭС. Нами установлено (рисунок 6), что у детей всех групп лечения
отмечалось достоверное (р<0,001) повышение показателя дневного мелатонина (51,55±1,32) нг/мл
в 1,6 раза по сравнению с детьми группы контроля (31,58±0,95) нг/мл. Выявлено достоверное
(р<0,001) снижение уровня ночного мелатонина (234,90±5,20) нг/мл в 1,7 раза, в сравнении с КГ
(405,85±11,63) нг/мл. Данный факт свидетельствовал о наличии внутреннего десинхроноза,
вызванного дезинтеграцией и сниженной функциональной активностью стресс-лимитирующей
системы.
Проведенный нами корреляционный анализ между показателем количественной продукции
мелатонина выявил наличие обратных корреляционных связей между ночным уровнем данного
гормона с одной стороны, и количеством ЭС — с другой (r=-0,237; p<0,001). Имеется четкая
отрицательная зависимость между достоверно (p<0,05) наиболее низкой концентрацией ночного
мелатонина (204,51±6,3 нг/мл) и количеством ночных ЭС (r=-0,495; р<0,05), корреляции с
дневным мелатонином отсутствуют. Это свидетельствует о выраженных биоритмологических
нарушениях гормональной регуляции при ночном типе ЭС.
Развитие гормональной
биоритмологической дезадаптации у детей с ночным типом ЭС является причиной торпидности к
проводимой терапии. Корреляционный анализ выявил отсутствие связи между незначительно
повышенными (38,53±0,97 нг/мл) показателями дневного мелатонина, сниженными ночного
(308,85±14,73 нг/мл) и количеством дневной ЭС, что свидетельствует о внегормональном
(вегетативном) механизме нарушения данного сердечного ритма и наименьшем развитии
дезадаптации. Именно это, по нашему мнению, объясняет высокую эффективность минимальной
вегетокоррегирующей терапии в уменьшении количества ЭС. Не обнаружены коррелятивные
связи между редкой ЭС и уровнем дневного и ночного мелатонина. Между уровнем ночного
мелатонина и частой ЭС выявлена отрицательная корреляционная связь (r=-0,394; р<0,05),
которая указывает на снижение содержания гормона при увеличении количества нарушений
сердечного ритма. Таким образом, частая экстрасистолия сочеталось со сниженными
функциональными резервами стресс-лимитирующей системы.
В результате лечения установлено достоверное (р<0,05) снижение уровня дневного
мелатонина на 19,8% и достоверное (р<0,001) повышение уровня ночного мелатонина на 20,1%,
что свидетельствовало о нормализации биоритма секреции гормона (рис. 6).

Рисунок 6. Динамика показателей уровня дневного и ночного мелатонина у детей с ЭА
Примечания: ***- р<0,001 в сравнении с данными до лечения.
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Таблица 5
Динамика показателей уровней дневного и ночного мелатонина у детей с ЭА по группам
лечения
Показатель
1 группа
2 группа
до лечения
после
до лечения
после лечения
лечения
Дневной мелатонин 51,69 4,06
45,00
50,55
44,05
(нг/мл)
2,02
1,23
2,69***
Ночной мелатонин 225,51
264,4
234,28
296,65
(нг/мл)
13,07
19,88
10,56
14,04**
Примечания: **- р<0,01,***- р<0,001 в сравнении с данными до лечения.
В динамике лечения по группам у детей с ЭА по уровню дневного (табл. 5) и ночного
мелатонина, у детей первой группы лечения динамика была недостоверной. После применения
электросна отмечено достоверное (р<0,05) снижение уровня дневного мелатонина на 17% и
достоверное (р<0,001) повышение уровня ночного мелатонина на 21%. Таким образом,
восстанавливалась биоритмология образования гормона, которая присуща здоровым детям,
однако, к уровню КГ показатель не вернулся, что диктует необходимость повторных курсов
терапии.
В процессе санаторно-курортной реабилитации у детей с редкой ЭС достоверное (p<0,05)
повышение уровня ночного мелатонина отмечали в обеих группах, но изменение показателей
было более выражено в группе, поле применения электросна (p<0,001). У детей с частой ЭС
положительная тенденция наблюдалась только на фоне электросон-терапии (p<0,05достоверность между группами).
У детей с дневным типом ЭС более достоверное повышение (p<0,001) уровня ночного
мелатонина на 24% отмечали на фоне применения электросна, в то время как в группе сравнения
повышение было на 15,2% (p<0,05). При ночном и смешанном типе ЭС положительную динамику
содержания гормона наблюдали только в группе СКЛ+электросон (p<0,05). Целенаправленное
воздействие импульсного тока малой интенсивности на подкорково-стволовые структуры
головного мозга оказывало нормализующее действие на гормоны стресс-реализующей и стресслимитирующей систем, способствовало восстановлению физиологического принципа
взаимоконтроля и уменьшало проявление десинхроноза.
Выводы. Суточный биоритмологический профиль организма оказывает влияние на
формирование циркадного типа экстрасистолии у детей. Наиболее неблагоприятная клинико электрокардиографическая картина наблюдается у детей со смешанным и ночным типом
экстрасистолии. Полученные данные свидетельствуют о необходимости и целесообразности
оценки биоритмологического статуса организма и выделения циркадного типа аритмии при ХМ,
как самостоятельной клинико - электрокардиографической характеристики экстрасистолии.
Комплекса реабилитационных мероприятий в условиях Евпаторийского курорта
способствует
нормализации адаптационно-приспособительных
механизмов, снижению
стрессового состояния организма, в частности, сердечно-сосудистой системы, улучшению
качества жизни детей с экстрасистолической аритмией.
Результаты исследований, проведённых в динамике, показали, что изменённые показатели
содержания гормонов адаптации имели более выраженную тенденцию к нормализации у детей,
которым был назначен электросон с малым количеством экстрасистол дневного типа. Однако,
достоверное (р<0,05) уменьшение количества ЭС ночного типа и смешанного типа позволяет
рекомендовать электросон при данном виде нарушения ритма сердца.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННЫХ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Н.Н. Каладзе 1, Ю.Н. Пономаренко 2, Е.Д. Мошкова 1
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
2
Евпаторийский Центральный детский клинический санаторий министерства обороны
Украины,
г. Евпатория, Российская Федерация
1

Санаторно-курортное лечение остается одним из основных направлений реабилитации детей
с детским церебральным параличом (ДЦП). Новые реабилитационные методики для детей с ДЦП,
такие как, дельфинотерапия, антигравитационная терапия, новые виды электролечения успешно
используются в сочетании с традиционным для Евпатории грязелечением, талассотерапией,
бальнеотерапией. Интенсивность санаторно-курортной реабилитации увеличилась, что нередко
вызывает срыв механизмов адаптации у детей с ДЦП, развитию острых состояний или
обострению хронической коморбидной патологии. Наиболее частые причины ухудшения
состояния детей с ДЦП во время реабилитации на курорте это – острые респираторные или
кишечные инфекции, острые заболевания ЛОР органов или обострение хронических очагов
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инфекции; ацетонемические состояния; возобновление или манифестация эпилепсии. Развитие тех
или иных реакций дезадаптации у детей с ДЦП прерывает специфическую неврологическую
реабилитацию или делает невозможным дальнейшее пребывание ребенка на курорте.
Цель работы: изучить особенности иммунных адаптационных реакций у детей с ДЦП в
процессе санаторно-курортной реабилитации.
Материалы и методы. Обследовано 120 детей с детским церебральным параличом,
прибывшим на лечение в Евпаторийский центральный детский клинический санаторий
министерства обороны Украины (УЦДКС). Обследование включало клиническое определение
формы заболевания, оценку двигательных функций по шкале GMFCS, анализ коморбидной
соматической патологии.
Состояние иммунитета оценивали с помощью лабораторного исследования количества
лимфоцитов CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD16, CD20, CD95.
Дети с ДЦП в ЕЦДКС МОУ получали комплекс санатоно-курортного лечения, включавший
грязевые аппликации большой площади, минеральные ванны, электростимуляцию групп мышц,
ЛФК, массаж.
Показатели сравнивались с показателями 28 здоровых детей.
Результаты и обсуждение. Согласно системы оценки моторных функций GMFCS у
обследованных детей с ДЦП преобладал 4 уровень. Среднее значение шкалы среди
обследованных составило 3,43 ± 0,83
Коморбидные заболевания у детей с ДЦП можно объединить в две группы: первая –
заболевания, непосредственно связанные с повреждением центральной нервной системы
(эпилепсия, когнитивные нарушения, нарушения зрения и слуха), вторая группа – заболевания и
нарушения функции внутренних органов, развившиеся на фоне параличей (нарушение глотания,
саливация, рефлюкс-эзофагит, хронические заболевания легких, запоры, недержание мочи,
инфекции мочевыводящих путей и т.п.).
Помимо двигательных нарушений у 102 (85 %) детей с ДЦП были указания на эпилепсию; у
94 (78,3%) обследованных выявлено снижение зрения; у 87 (72,5 %) снижение когнитивных
функций; у 46 (38,3 %) снижение слуха. Наличие и выраженность эпилепсии оценивалась по
шкале, предложенной Варешнюк Е.В. (2009). Эпилептические приступы в той или иной степени
отмечали в анамнезе 102 (85%) детей с ДЦП, у большинства из них (75 человек, 62,5%)
эпиприступы возникали при определенных обстоятельствах, чаще всего при острых заболеваниях
с фебрильной лихорадкой, эти дети не нуждались в постоянном применении антиконвульсантов.
Только у 18 человек (15%) не было указаний на эпилепсию.
Во вторую группу коморбидных нарушений вошли различные соматические заболевания.
Более чем у 90% респондентов вывялены хронические воспалительные заболевания ЛОР-органов,
заболевания полости рта, у 70 % и более отмечены нарушения функции системы пищеварения в
виде нарушения моторики жевательной мускулатуры, глотания, нарушения моторики кишечника.
Был проведен анализ заболеваемости острыми респираторными заболеваниями у детей с
ДЦП, развившимися в условиях санатория. Из 120 детей с ДЦП острые респираторные
заболевания или обострения хронических очагов инфекции во время пребывания на курорте
развились у 62 (51,7%) человек. Обострения хронических инфекций ЛОР-органов отмечались у 39
человек, что составило 58,2 % заболевших. Острый бронхит развился у 11 (16,4 %) заболевших. У
остальных 17 человек (25,4 % заболевших) отмечались острые респираторные и энтеровирусные
инфекции. Большинство детей заболели на 4-5 день пребывания на курорте. Бòльший (65%)
процент заболевших отмечался среди детей с тяжелыми формами ДЦП (IV уровень по GMFCS).
Из 62 заболевших детей с ДЦП 46 человек (74,2 %) прервали санаторно-курортное лечение на 5,3
± 0,85 дней.
Детям с ДЦП было проведено иммунологическое исследование с определением основных
классов лимфоцитов CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD16, CD20, CD95. В результате исследования
выявлено снижение количества практически всех субпопуляций лимфоцитов при увеличении
количества лимфоцитов CD95, свидетельствующего об усилении апоптотической активности у
обследованных.
Выводы:
1. Санаторно-курортная реабилитация важная составляющая реабилитации детей с ДЦП, в
тоже время, является мощной нагрузкой и может вызывать истощение сниженных адаптационных
ресурсов детей с ДЦП.
2. У детей с детским церебральным параличом нарушены механизмы иммунных защитных
реакций за счет органического повреждения головного мозга, развития вторичной слабости
иммунных механизмов за счет частых инфекционных заболеваний и хронической коморбидной
патологии.
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УДК: 613-6-331.4

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА НЕИНФЕКЦИОННУЮ И ИНФЕКЦИОННУЮ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ
Р.О. Касымова
Кыргызско-Российский славянский Университет, г. Бишкек, Кыргызстан
Проблема глобального изменения климата в последние годы одна из наиболее обсуждаемых.
С одной стороны предлагаются на политическом уровне масштабные мероприятия, такие как
Киотское соглашение, 1997, Пармская декларация, 2010, с другой стороны отвергается
возможность реального воздействия на эти изменения и их существенное влияние на здоровье
человека. С третьей стороны эти изменения гипертрофируются, идет запугивание без какой-то
реальной программы адаптации к этим изменениям [1]. И все же происходящие глобальные
изменения климата бесспорны. Природа Кыргызстана также явно испытывает изменения климата
[2]. Сокращается площадь ледников, меняются стоки рек, ареалы растительного и животного
мира. Однако влияние этих изменений на здоровье человека неоднозначно и требует детального
изучения.
Глобальные изменения климата многими интерпретируются как изменения температуры [3].
Но с одной стороны потепление в абсолютных числах для человека совсем не значительное (по
данным 2 Национального сообщения - 0,8о С за 100 лет). С другой стороны, человек - самый
адаптированный к изменению температуры вид [4]. Он сбросил шерстяной покров, приучил огонь,
выработал совершенную систему терморегуляции, научился изменять микроклимат, живет и на
экваторе, и Крайнем Севере, трудится и горячих цехах, на вахте в Арктике и Антарктиде [5]. Для
оздоровления используют жар саун, пар русских бань и для контраста купание в проруби. Так, что
одной температурой воздействии климата на человека не объяснишь.
Влияние климата умеренной зоны (к которой относится Кыргызстан) обусловлено
необходимостью постоянной адаптации к меняющимся посезонно и в более короткие промежутки
времени условиям окружающей среды: холоду зимы и летней жаре, неустойчивой погоде весны и
осени, перепадам атмосферного давления, влажности и т.п. Она обусловлена сезонной
перестройкой эндокринной и вегетативной нервной систем на фоне сезонного изменения
погодного режима. Влияние погод усугубляется в осенне-зимний период световым и УФ
голоданием, дефицитом летучих биологически активных веществ растений, а в зимне-весенний —
витаминным голоданием. Так, в зимне-весенний период даже у здоровых людей наблюдается
некоторое повышение артериального давления, гиперкоагуляционные сдвиги. В это время чаше
всего обостряется гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, возникают нарушения
сердечного ритма [6, 7]. Весной и осенью повышается частота обострений язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки. Отмечается весенний максимум обострений туберкулеза и
неспецифических заболеваний легких.
Для горного климата вообще характерна неустойчивая погода. У горцев снижены резервные
возможности организма за счет постоянно повышенного функционального напряжения [8].
Горы Памиро-Тянь-Шаня влияют на движение воздушных масс, образующихся над Северным
Ледовитым (холодных), Атлантическим и Индийским (теплых) океанами. Воздушные массы
Атлантики доносит до Кыргызстана западный бриз, обусловленный вращением земли. Как
таковой границы между воздушными массами не существует, она переменчива, динамичная и
сопровождается различными атмосферными явлениями.
Горы изменят прохождение фронтов теплого и холодного воздуха по территории [9]. Так
казалась бы не высокий Курдайский хребет, ограничивающий с севера Чуйскую долину,
способствует в ней более мягкой и солнечной погоде, чем в соседней Алматинской области.
В условиях глобального изменения климата будет возрастать частота смен погоды. У лиц со
сниженной адаптабельностью при резкой смене погоды возможно развитие метеопатических
реакций. В Чуйской долине весной и осенью наблюдаются резкие вторжения холодного воздуха,
при этом за один-два дня до вторжения формируется гипоксический тип погоды, парциальное
давление кислорода снижается с 21 кПа до 16 кПа. После вторжения холодного воздуха
развивается спастический тип погоды, сохраняющийся 2-3 дня. Метеопатические реакции
развиваются у больных ХОБЛ, бронхиальной астмой, коронарной болезнью сердца,
постинсульных больных, детей с гидроцефалией, а также в целом у геронтологических больных
[10, 11].
Целью работы явилось изучение зависимости заболеваемости и смертности у жителей
г.Бишкека от метеорологических параметров.
Материал и методы исследования. Проведен корреляционный и регрессионный анализ
параметров температуры, атмосферного давления, осадков на каждые сутки с учетом

154

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

температурных волн холода и жары, предоставленных Агентством по Гидрометеореологии
(Кыргызгидрометом), а также вызовов скорой помощи (по данным Станции скорой медицинской
помощи) и смертности по 14 классам болезней (выборка из Республиканского архива ЗАГС КР). В
исследование включены более 450 тысяч вызовов скорой помощи и 39087 случаев смерти
жителей Бишкека. Анализ данных проводился в соответствие с международной классификацией
болезней МКБ-10 по разделам
A00-R99 - все болезни, I00-I99 - болезни системы
кровообращения, из них выделялись классы: I00-I52 - болезни сердца, I70-I79 - болезни артерий,
артериол и капилляров болезни, а также J00-J99 - болезни органов дыхания. Выделялись 6
возрастных групп: 0-1 год, 1-14 лет, 15-44 года, 45-64 года, 65-74 года, 75 лет и старше.
Также изучена сезонная динамика инфекционной и неинфекционной заболеваемости за
период 10 лет по данным Республиканского информационного центра Министерства
здравоохранения для разных климатогеографических зон Кыргызстана.
Результаты исследования. В летнее время отмечается достоверно большее количество
вызовов скорой помощи по сравнению с зимним периодом, причем максимум вызовов за три
года наблюдений пришелся на самый жаркий месяц – июль (рис.1).

Рис. 1. Сезонность частоты вызовов скорой помощи по г. Бишкеку за 2007-2009 гг.
Примечание: римскими цифрами отмечены месяцы года по порядку.
Еще более выражено повышение частоты вызовов скорой помощи в летние месяцы
характерно для города Ош, где средне-июльская температура на 3,2 о С выше, чем в городе
Бишкеке.
В летние месяцы наиболее частыми причинами были кишечные инфекции, которые у детей
составляли половину вызовов в августе и сентябре (рис.2).

Рис. 2. Динамика по месяцам заболеваемости общей группой кишечных инфекций у детей в
возрасте до 14 лет (на 1000) в Кыргызстане
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Если рассматривать заболеваемость в целом для всех возрастов то основными причинами
вызовов скорой помощи являлись болезни сердца (I00-I52) - 22,0% , и болезни органов дыхания
(J00-J99) - 19,5%, причем у женщин преобладал первый, у мужчин – второй класс заболеваний.
Корреляционный анализ выявил наиболее значимую взаимосвязь параметров погоды и
состояния здоровья у сердечных больных пожилого возраста (рис.3).

Рис. 3. Коэффициенты корреляции между вызовами скорой помощи по поводу болезней сердца в
пожилом возрасте (65-74 года) и данными атмосферного давления, температуры и количеству
выпавших осадков
Из рисунка 3 видно, что между показателями обращаемости за скорой помощью населения
по классу болезней сердца в возрастной группе 65-74 года и данными атмосферного давления и
количества выпавших осадков имеется прямая взаимосвязь средней силы. В отношении
температуры установлена обратная зависимость средней силы.
Здесь выявляется парадокс: с одной стороны наибольшее количество вызовов выявляется в
июле, с другой стороны с повышением температуры от -10 до +30 о С, как показывает
корреляционный анализ, частота вызовов в целом по всем естественным причинам снижается. На
наш взгляд, это объясняется тем, что обрабатывается весь массив данных за весь год, когда 9
месяцев температура поднимается от минусовой к комфортной или опять снижается к минусовой.
Тогда как жаркая суточная температура выше + 30 о С стоит по нескольку дней в июле, иногда в
июне, иногда в начале августа. Вот эти периоды духоты и вызывают метеопатический реакции у
младенцев, стариков, метеолабильных больных.

Рис. 4. Коэффициенты корреляции между показателем смертности населения от болезней сердца
во всех возрастных группах, в старческом возрасте (свыше 75 лет) и данными атмосферного
давления, температуры и количеству выпавших осадков.
Такая же прямая зависимость от осадков, атмосферного давления и обратная зависимость от
температуры характерна для смертности от всех естественных причины смерти для людей всех
возрастов, а старцев в особенности (рис.4).
Кроме прямого влияния погодных факторов существуют также опосредованные механизмы
действия изменений климата на здоровье человека. Это:
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1. Смерть и травмы в результате чрезвычайных ситуаций (оползни, потопы, лавины, засуха,
пожары).
2. Заболевания, связанные с плохим качеством воды.
3. Заболевания, связанные с дефицитом воды для питья и гигиены.
4. Вспышки трансмиссивных и тропических заболеваний.
5. Заболевания, связанные с недостатком продовольствия.
По данным Министерства чрезвычайных ситуаций КР число природных катаклизм в
Республики за последние 5 лет удвоилось (с 166 в 2003 до 312 в 2008 г). Главным образом
произошло увеличение наводнений и оползней. При этом число погибших при них возросло более
чем в 6 раз (с 44 в 2003 до 281 в 2008 г). Соответственно резко увеличилось число
травмированных. В дальнейшем в 2010-2030 годах прогнозируется увеличение стока рек в связи с
более интенсивным таяньем ледников, что может участить наводнения, оползни, сели. Кроме того
возможно разрушение хвостохранилищ горнорудных производств и выделение радиоактивных и
токсических веществ.

Рис. 5. Динамика заболеваемости общей группой кишечных инфекций у детей за десять лет (на
1000 в возрасте от 0 до 14 лет)
Наводнения и сели могут приводить к повреждению гидротехнических сооружений
питьевого водоснабжения, снижать качество питьевой воды. По данным Департамента
госсанэпиднадзора (рис. 5) в течение ряда лет в республике отмечается высокий уровень
заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями, достигая показателей до 549,3
случаев на 100000 населения в 2011 году [12].
Повышение температуры может привести в равнинных и предгорных местностях к дефициту
воды для питья и гигиены. Медики уже отмечают увеличение глистных инвазий и кожных
заболевания в Южных областях Кыргызстана [13].
Таблица 1
Динамика инвазированности населения Кыргызстана гельминтозами за 2005-2010 гг. на 1000
обследованных
года

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Инвазированность

23,5

30,5

41,3

33

38,2

39,4

За последние 10-15 лет в Кыргызстане в условиях финансового дефицита были сокращено
финансирование исследований и проведение профилактических мероприятий по сибирской язве
и другим карантинным инфекциям. За этот период в стране на местах расположения старых
очагов сибирской язвы произошли неоднократные стихийные бедствия: наводнения, оползни,
землетрясения. В результате, возможно, многие скотомогильники повреждены, размыты, что
могло привести к распространению возбудителей сибирской язвы на ближайшие обширные
территории. Анализ заболеваемости показал, что за период (1999-2008 г.) случаи заболеваемости
людей сибирской язвы увеличились в 1,7 раза, чем в предыдущем 10-летие (1989-1998 гг.).

Таблица 2
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Динамика заболеваемости сибирской язвой в Кыргызстане за период 1999-2008 года (в
абсолютных числах)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Всего

32

2

4

8

20

31

41

17

23

46

298

Также потепление опосредованно через расширение ареалов и увеличение численности
переносчиков ведет к появлению и росту трансмиссивных заболеваний. Еще в предвоенные годы
было показано, то повышение температуры воды в поверхностных водоемах только на 1 градус
повышает численность комаров и москитов в десятки раз [14]. После долгих лет благополучия в
2000 годах были зарегистрированы эпидемии и вспышки малярии в южных и северных регионах
нашей страны. Эпидемия малярии в 2002 году стала серьезной проблемой на юге Кыргызской
Республики. Наблюдалось стремительное развитие эпидемии по всему юго-западному региону
страны. Уровень заболеваемости малярией достиг 50 случаев на каждые 100 000 человек среди
всех возрастных групп. В 2002 году в Кыргызстане было зарегистрировано 2744 случаев
заболевания малярией. После внедрения государственной программы борьбы с малярией в 2011
году вспышек малярии не отмечалось. Вызывает озабоченность рост клещевого энцефалита. С
2003 по 2008 год число укусов клещами выросло с 139 до 550 случаев, а заболеваний с 5 до 21
случая.
Заключение. В Кыргызстан, как и в другие страны, ощущает изменения климата. Знание
механизмов влияния этих изменений на общественное здоровье позволяет дать научное
обоснование мероприятиям по охране, восстановлению и укреплению здоровья жителей
Кыргызстана. В республике разработана «Программа сектора здравоохранения Кыргызской
Республики по адаптации к изменению климата на период 2011- 2015 годы», а также план
мероприятий по ее реализации [15]. Понимание сути проблемы будет способствовать более
рациональной работе медиков в меняющихся условиях. При этом необходимо комплексирование
разных министерств и ведомств. Профилактика должна быть адресной, направленной на наиболее
уязвимые контингенты людей, учитывающей сезонность и климатогеографические особенности
местности. Научные исследования по данной проблеме нуждаются в продолжении и во
всестороннем глубоком анализе.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ УЛЬТРАФОНОФОРЕЗА ЭФИРНОГО
МАСЛА ЛАВАНДА НА ОБЛАСТЬ ТИМУСА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ НА
ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Г.Г. Масликова, В.М. Савченко, А.А. Шатров, Л.П. Шубина, Л.Ш. Дудченко
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова», г.Ялта, Российская Федерация
Введение.
Повсеместный рост заболеваемости хроническими неспецифическими воспалительными
заболеваниями легких (ХНВЗЛ), всё возрастающий экономический ущерб общества, связанный с
частой и стойкой утратой трудоспособности и нередко неблагоприятными исходами, позволяют
считать данную патологию одной из важнейших социально-экономических проблем нашего
времени [1, 2]. Наблюдения последних лет показали, что, несмотря на большое разнообразие
методов и средств, применяемых при лечении ХНВЗЛ, далеко не всегда удаётся достичь стойкого
положительного эффекта, а также предупредить развитие обострений и осложнений при этих
заболеваниях [1].
К ХНВЗЛ относятся хронический необструктивеный бронхит (ХНБ) и хроническое
обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ). ХОЗЛ рассматривается как системное заболевание с
вовлечением в патогенез многих органов и систем [1, 2]. Поэтому при ХОЗЛ перспективным
путём повышения эффективности лечения больных является использование биологически
активных веществ растительного происхождения в виде эфирных масел, которые способны
воздействуют одновременно на основные звенья патогенеза заболевания.
Изучение биологической активности эфирных масел установило, что биологически активные
вещества (БАВ), обладают гипосенсибилизирующим, спазмолитическим [3], радиопротекторным
[4, 5] свойствами, снижают микробную обсеменённость помещений, оказывают бактерицидный
эффект [3, 6] и секретолитическое действие [7], проявляют иммуномодулирующую активность [5,
8, 9, 10, 11], повышают фагоцитарную активность нейтрофилов [10, 11], обладают выраженными
антиоксидантными свойствами [10, 11]. Имеются сведения о том, что БАВ восстанавливают
адаптационные механизмы, мобилизуют потенциальные резервы [10, 11], что очень важно в
реабилитации больных ХНВЗЛ. Имеющиеся работы в основном касаются использования эфирных
масел в виде ароматотерапии. Недостаточно изучен вопрос сочетанного применения эфирных
масел и физиотерапевтических процедур, в частности ультразвука, у больных ХНВЗЛ.
В настоящее время при ХНВЗЛ широко применяется эфирное масло лаванды. Масло лаванды
имеет многокомпонентный состав и включает линалил ацетат, линалоол, d-пинен, гераниол,
валериановый альдегид, а-борнеол, кумарин, цинеол, уксусная, масляная, капроновая и др.
кислоты. Теоретическим обоснованием к использованию эфирного масла лаванды в лечении
больных ХНВЗЛ явились многочисленные экспериментальные и клинические данные о его
противовоспалительном, седативном, десенсибилизирующем, антимикробном, антиоксидантном,
иммуностимулирующим и бронхолитическом действиях [10].
До настоящего времени недостаточно изучены методы сочетанного воздействия эфирных
масел и средств физиотерапии при ХНВЗЛ, в т.ч. ультразвука и эфирного масла лаванды. В НИИ
имени И.М.Сеченова ранее было установлено, что ультразвук обладает форетическим свойством
по отношению к эфирному маслу лаванды, т.е. улучшает его приникновение через кожу. Так, в
эксперименте на крысах в депиллированный участок кожи путём ультрафонофореза вводилось
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эфирное масло лаванды, меченное методом фотосинтеза радиоактивным углеродом С*4. Было
выявлено, что ультразвук способствует большему введению эфирного масла лаванды и более
быстрому его рассасыванию, чем при обычном втирании. Изучение иммунных ответов у крыс с
индуцированным воспалительным процессом в лёгких выявило иммуномодулирующее действие
ультрафонофореза лавандового масла, что можно объяснить сочетанным эффектом двух лечебных
факторов: ультразвука и эфирного масла лаванды [9, 11].
Целью исследования − изучить влияние ультрафонофореза эфирного масла лаванды на
область тимуса на эффективность санаторно-курортного лечения (СКЛ) больных ХНВЗЛ.
Материал и методы исследования, лечения.
Материалом исследования послужили 105 больных ХНВЗЛ. Мужчин было 47 (45%), женщин
- 58 (55%) человек. Средний возраст больных составил 41,25±1,0 лет. ХНБ диагностирован у 64
(60,9%), ХОЗЛ − у 41 (39,1%) больных. Средняя длительность заболевания составила 10,1±0,77
лет, средняя частота обострений заболевания в течение года до обследования − 2,12±0,25 раза в
год.
Все больные были распределены на три группы. Первую группу составили 40 пациентов, в
лечебный комплекс которых был включен ультрафонофорез эфирного масла лаванды на область
тимуса. Больным 2-й группы (30 человек) применялся ультразвук на область тимуса без эфирного
масла лаванды. Контрольную группу (3-я группа) составили 35 больных, которым не применялись
аппаратная физиотерапия и эфирное масло лаванды. Распределение больных по группам
осуществлялось методом рандомизации.
Всем больным проведено комплексное обследование. Осуществлено стандартное
клиническое, рентгенологическое и лабораторное (общий анализ крови, цитология мокроты)
исследование. Качественные клинические показатели оценивались в баллах согласно
рекомендациям Савченко В.М. (2010) [12]: изменения отсутствуют – 0, незначительно – 1,
умеренно – 2, значительно – 3 и резко выражены – 4 балла.
Функция внешнего дыхания (ФВД) изучалась на спирографе с соблюдением всех
необходимых требований [13]. Определялись следующие спирографические показатели:
жизненная емкость легких − ЖЕЛ, форсированная ЖЕЛ − ФЖЕЛ, объем форсированного выдоха
за 1 секунду − ОФВ1, максимальная средняя объемная скорость выдоха на уровне 25-75% ФЖЕЛ
− СОС25-75, максимальная объемная скорость выдоха на уровне 25% ФЖЕЛ − МОС25,
максимальная объемная скорость выдоха на уровне 50% ФЖЕЛ − МОС50, максимальная объемная
скорость выдоха на уровне 75% ФЖЕЛ − МОС75 и пиковая объемная скорость выдоха − ПОСвыд.
Все показатели ФВД оценивались в процентах к должным величинам (ДВ) по Р.Ф. Клементу [13].
Биохимическими методами определяли уровень фибриногена в плазме по Бидвелл в
модификации B.C. Пушко, сиаловых кислот в сыворотке по Гесс, церулоплазмина в сыворотке по
Ревину в модификации В.Г. Колб и B.C. Камышниковой [14, 15].
Состояние иммунного статуса больных оценивалось общепринятыми тестами с
определением числа Т-лимфоцитов методом спонтанного розеткообразования (Тл), субпопуляций
Т-хелперов (Тх) и Т-супрессоров (Тс) теофиллиновым тестом, В-лимфоцитов (Вл) методом
комплементарного розеткообразования, уровней сывороточных иммуноглобулинов классов (Ig) А,
М, G методом радиальной иммунодиффузии по G.Mancini с соавт. (1965), циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК) по методу Haskova [16-19].
Аллергологическое исследование проводилось с помощью внутрикожных проб.
Обследование больных проводилось дважды: перед и после курса воздействия ультрафонофореза
масла лаванды.
Лечение больных было комплексным и включало климатические процедуры, лечебную
гимнастику, массаж грудной клетки, лекарственные препараты с учетом фазы бронхолегочного
процесса, ингаляции лекарственных веществ. Ультрафонофорез эфирного масла лаванды на
область тимуса проводился по лабильной методике с помощью ультразвукового аппарата "УЗТl.0lф", частота генерируемых ультразвуковых колебаний − 880 кГц, площадь излучателя − 1 см2),
режим непрерывный, интенсивность 0,05 Вт/см2. Положение больного сидя. Озвучиванию
подвергалась кожа в проекции тимуса. Предварительно на кожу в проекции воздействия
излучателя наносили по 1 капле лавандового масла. Излучатель медленно перемещали по месту
воздействия. Продолжительность процедуры 10 минут, курс лечения состоял из 10 процедур.
Такая методика ультразвуковых воздействий применялась в 1-й и 2-й групах.
Статистическую характеристику выборкам давали стандартными методами описания
вариационных рядов. Значимость различий между выборками определяли при помощи
непараметрических методов: для зависимых выборок — T-критерий Вилкоксона, для
независимых выборок — U-критерий Манна Уитни. Обработка данных исследования
выполнялась при помощи программного продукта STATISTICA 6.0 (фирма StatSoft, США).
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате проведенного лечения во всех группах больных отмечалась благоприятная
динамика большинства клинических симптомов разной степени выраженности: уменьшились или
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исчезли жалобы на кашель, отделение мокроты, затруднённое дыхание, одышку при физической
нагрузке, слабость, потливость. В лёгких перестали выслушиваться или существенно
уменьшилось количество хрипов. Динамика клинических данных была более выраженной у
больных 1-й группы (табл. 1).
Таблица 1
Динамика клинических симптомов у больных ХНВЗЛ в результате СКЛ (М±m)
Показатели
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=30)
3-я группа (n=35)
1,76±0,11
1,65±0,16
1,82±0,18
Кашель, балл
0,12±0,05***
0,52±0,12***
0,41±0,09***
1,26±0,12
1,39±0,19
1,22±0,16
Количество мокроты, балл
0,06±0,03***
0,48±0,15***
0,30±0,08***
1,18±0,13
1,33±0;20
1,28±0,15
Характер мокроты, балл
0,04±0,03***
0,57±0,14***
0,32±0,08***
1,38±0,13
1,45±0,15
1;32±0,18
Одышка, балл
0,24±0,07***
0,61±0,12***
0,38±0,10***
0,74±0,13
0,87±0,22
1,01±0,18
Затрудненное дыхание, балл
0,06±0,04***
0,13±0,10***
0,22±0,08***
0,88±0,09
0,96±0,12
1,05±0,14
Слабость, балл
0,02±0,02***
0,09±0,06***
0,08±0,05***
0,64±0,06**
0,57±0,15
0,50±0,12
Потливость, балл
0
0,05±0,05*
0,03±0,03***
0,31±0,12
0,26±0,08
Характер перкуторного звука, 0,20±0,06
0,18±0,06**
0,52±0,12*
0,24±0,08**
балл
Характер дыхания, балл

0,96±0,07

1,07±0,08

0,88±0,09

0,34±0,07**
0,78±0,09*
0,46±0,08**
1,45±0,13
1,52±0,18
1,49±0,17
Сухие хрипы, балл
0,08±0,04***
0,17±0,08***
0,27±0,08***
0,21±0,05
0,26±0,09
0,26±0,10
Влажные хрипы, балл
0**
0**
0,03±0,03*
Примечание. Здесь и в следующих таблицах верхняя строка – показатели до лечения, нижняя
– после лечения, * – различия статистически значимые при вероятности ошибочной оценки: * –
р<0.05, ** – р<0.01 и *** – р<0.001.
В результате проведенного лечения отмечена благоприятная динамика ФВД у всех больных.
Однако, лишь в 1-й группе изменения двух показателей (ЖЕЛ и ОФВ1/ФЖЕЛ) были
статистически значимыми. В остальных случаях как в этой группе, так и в других группах
динамика показателей ФВД была статистически не значимой и имела лишь тенденцию к
улучшению.
Динамика показателей общего анализа крови, цитологии мокроты и биохимии крови у
обследованных и пролеченных больных подана в табл. 2.
Исходные значения всех показателей общего анализа крови у больных всех групп были в
пределах нормальных величин. Каких-либо изменений этих показателей в результате
проведенного лечения не произошло.
Из показателей цитологии мокроты во всех случаях отмечено снижение количества
лейкоцитов, статистически значимое лишь при использовании фонофареза масла лаванды (1-я
группа). Также в 1-й группе в результате лечения существенно снизилась активность системных
показателей воспалительного процесса, что выразилось статистически значимым (р<0,05)
снижением уровня в крови сиаловых кислот и церулоплазмина.
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Таблица 2
Динамика показателей общего анализа крови, цитологии мокроты и биохимии крови у больных
ХНВЗЛ в результате СКЛ (М±m)
Показатели
1-я группа (n=40) 2-я группа (n=30) 3-я группа (n=35)
6,42±0,24
6,57±0,32
5,94±0,27
Лейкоциты,*109/л
6,16±0,22
6,91±0,66
6,30±0,23
2,48±0,25
4,39±0,61
2,95±0,55
Эозинофилы, %
2,62±0,21
3,29±0,37
2,54±0,19
5,12±0,23
4,61±0,41
4,55±0,22
Палочкоядерные нейтрофилы, %
4,62±0,23
4,05±0,39
4,54±0,24
51,78±0,81
49,43±1,39
52,34±0,86
Сегментоядерные нейтрофилы, %
52,20±0,94
51,62±1,07
54,16±0,98
34,54±0,66
35,09±1,50
33,61±1,09
Лимфоциты, %
34,86±0,90
35,29±1,18
33,08±1,01
6,02±0,30
6,48±0,61
6,11±0,41
Моноциты, %
5,38±0,36
5,76±0,57
5,76±0,35
5,51±0,92
5,76±1,51
5,50±3,35
Эритроциты,*1012/л
5,30±0,07
5,85±1,56
5,12±0,05
132,5±2,60
133,6±3,32
131,8±4,47
Гемоглобин, г/л
134,9±2,39
132,1±3,85
133,7±2,04
Скорость оседания эритроцитов, мм/час
Лейкоциты в мокроте, клеток в поле зрения
Эозинофилы в мокроте, клеток в поле зрения
Сиаловые кислоты, г/л
Фибриноген, г/л
Церулоплазмин, мг/л

8,80±0,98

8,00±1,16

8,78±1,16

7,10±0,66

7,19±0,76

8,30±1,03

47,05±5,59

42,54±8,27

45,26±4,00

14,80±4,17***

26,58±7,69

34,29±3,35

12,91±2,36

14,08±2,81

11,58±1,38

7,93±2,68

16,00±3,6

10,86±1,56

0,95±0,02

0,93±0,04

0,92±0,02

0,88±0,02*

0,90±0,04

0,88±0,03

3,10±0,10

3,26±0,11

3,25±0,09

3,16±0,09

3,19±0,14

3,35±0,12

314,4±9,38

328,1±16,1

311,5±13,4

271,4±11,5*

301,1±14,8

286,5±15,2

Исходной состояние иммунной системы всех обследованных больных характеризовалось
уменьшением числа Т-лимфоцитов (табл. 3).
Под влиянием проведенного лечения у больных 1-й и 2-й групп достигнуто статистически
значимое увеличение в крови содержания Т-лимфоцитов: при воздействии ультрафонофореза
масла лаванды на область тимуса рост Т-лимфоцитов составил с 54,98±0,66 до 62,89±0,63 %
(р<0,05), а при воздействии только ультразвука на область тимуса − с 54,04±0,77 до 56,27±0,67
(р<0,05).
В контрольной группе больных содержание Т-лимфоцитов в крови не изменилось. Также при
воздействии ультрафонофореза масла лаванды на область тимуса отмечено статистически
значимое снижение уровня циркулирующих иммунных комплексов с 199,0±12,5 до 156,4+7,83
усл. ед. (р<0,01).

Таблица 3
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Динамика иммунологических показателей у больных ХНВЗЛ в результате СКЛ (М±m)
Показатели
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=30)
3-я группа (n=35)
Т-лимфоциты, %
54,98±0,66
54,04±0,77
54,54±0,90
62,89±0,68*
56,27±0,67 *
54,89±0,77
Т-супрессоры, %
13,60±0,42
15,56±0,55
12,92±0,55
14,62±0,41
14,53±0,55
13,78±0,43
Т-хелперы, %
41,38±0,58
40,56±0,70
41,62±0,82
42,28±0,65
41,87±0,67
40,81±0,60
В-лимфоциты, %
21,78±0,42
21,87±0,52
21,41±0,44
21,83±0,33
21,86±0,44
22,22±0,75
IgA, г/л
1,97±0,07
2,09±0,09
2,11±0,17
1,95±0,08
1,91±0,08
1,89±0,11
IgM, г/л
1,20±0,06
1,17±0,07
1,22±0,06
1,24±0,07
1,26±0,08
1,24±0,09
IgG, г/л
10,83±0,31
9,71±0,38
9,82±0,38
10,63±0,24
9,79±0,32
10,23±0,38
ЦИК, усл.ед.
199,0±12,50
198,55±13,50
194,5±14,69
156,4±7,83**
185,14±8,96
172,0±10,6

Выводы.
Включение в комплекс СКЛ больных ХНВЗЛ ультрафонофореза масла лаванды на область
тимуса способствует более выраженному улучшению клинического состояния больных и их ФВД,
способствует более выраженному уменьшению активности воспалительного процессе (местный и
системный эффект) и улучшает состояние иммунитета, что проявляется ростом содержания в
крови Т-лимфоцитов и снижения циркулирующих иммунных комплексов. Применение
ультразвука на область тимуса приводит к росту в крови содержания Т-лимфоцитов.
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УДК: 616-036.82/86:616.832-001
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ
САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПОЗВОНОЧНОСПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
А.Г. Стопоров, Н.Н. Каладзе, Н.В. Савелко
Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко,
г. Саки, Российская Федерация;
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Позвоночно-спинномозговую травму (ПСМТ) относят к разряду тяжелых травм, которые в
большинстве случаев приводят к стойкой утрате трудоспособности или к смерти пострадавшего.
Страдают преимущественно лица в возрасте до 30-50 лет – наиболее активный и работоспособный
контингент, причем пострадавшие в возрасте 31-40 лет составляют до 25,3%, а с 21 до 40 лет – до
50% случаев [1, 2, 3]. Контингент инвалидов вследствие травм спинного мозга неуклонно растет и
накапливается в населении. Удельный вес только инвалидов I и II групп составляет до 67,8% [4].
Актуальность восстановления функции спинного мозга у пострадавших не вызывает
сомнений. Однако отсутствие единых подходов в лечении осложненных повреждений
позвоночника свидетельствует, что эта проблема требует дальнейшего изучения. В связи с этим
данная категория больных нуждается в проведении мероприятий медицинского,
психологического и социального характера, направленных как на восстановление и сохранение
здоровья пациента, так и на возможно полное восстановление личного и социального статуса
больного или инвалида [5, 6, 7].
Цель
исследования:
оценить
эффективность
применения
функциональной
электростимуляции в комплексном санаторно-курортном лечении больных с ПСМТ.
Материалы и методы исследования
Нами проведено обследование 88 больных с ПСМТ в грудном и поясничном отделах
позвоночника (66 мужчин и 22 женщины) в возрасте от 18 до 62 лет, получавших лечение в
специализированном спинальном санатории им. Н.Н. Бурденко в г. Саки. Давность заболевания
составляла от 1 года до 10 лет. Повреждение спинного мозга на уровне ThI-VI имели 20 больных,
на уровне ThVII-XII – 35 больных, на уровне тораколюмбального перехода ThXII-LI – 6 пациентов, на
уровне LI-V – 27 больных.
Клиническое обследование включало: сбор жалоб, данные анамнеза, неврологический
осмотр, функциональную оценку осложнений основного заболевания.
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Оценка неврологических проявлений спинальной травмы (болевой чувствительности,
тактильной чувствительности, мышечной силы) проводилась по шкале тяжести повреждения
спинного мозга «ASIA», согласно которой болевая и тактильная чувствительность проверялись в
контрольных точках 28 сегментов с двух сторон [8].
Для оценки чувствительности использовалась шкала: 0 баллов – отсутствие
чувствительности, 1 балл – нарушенная чувствительность, 2 балла – чувствительность сохранена.
Максимальная сумма сенсорных функций 28 сегментов с двух сторон у здорового человека
составляет 224 балла. Двигательные функции оценивались проверкой силы 10 контрольных групп
мышц конечностей с каждой стороны, отражающих моторную иннервацию шейным и поясничнокрестцовым отделами спинного мозга. Мышечная сила оценивалась мануально-мышечным
тестированием по 5-бальной системе. Максимальная сумма для 10 сегментов с двух сторон
равнялась 100 баллам.
С целью определения остаточной двигательной активности больным с ПСМТ предлагалось
выполнить ряд двигательных тестов при выполнении простых бытовых навыков.
При оценке тазовых расстройств изучались и оценивались наличие и качество естественных
признаков контроля физиологических отправлений по бальной системе (максимум 6 баллов).
Оценка естественных признаков контроля наполнения (позыва) мочевого пузыря, дистального
отдела кишечника: 1 балл – позыв к мочеиспусканию, дефекации отсутствует; 2 балла – позыв к
мочеиспусканию, дефекации сохранен, но ослаблен; 3 балла – позыв к мочеиспусканию,
дефекации сохранен. Оценка естественных признаков контроля самостоятельного отведения
мочи, кала: 1 балл – естественные признаки контроля отведения мочи, кала отсутствуют
(недержание, принудительное отведение мочи, кала); 2 балла – сохраняется частичный контроль,
и участие в отведении мочи, кала; 3 баллов – функции тазовых органов компенсированы.
Нейрогенные нарушения трофики тканей в пораженных сегментах оценивались по бальной
системе: 1 балл – имеются трофические расстройства с нарушением кожного покрова (язвы в
стадии некроза, грануляции и/или эпителизации на фоне мышечной гипотрофии); 2 балла – на
фоне умеренной гипотрофии, мышечной гипотонии или гипертонии отмечаются трофические
изменения тканей без нарушения кожного покрова (пастозность, изменение цвета, влажности,
тургора кожного покрова и т.д.); 3 балла – трофических нарушений кожного покрова нет.
Длительность лечения больных с ПСМТ (n=88) составила 45 дней. В зависимости от
проводимого лечения больные были разделены на I группу (n=44) и II группу (n=44),
репрезентативные по возрасту и клинической характеристике. В обеих группах проводилось
общепринятое для данной категории больных лечение, которое включало: рациональное питание,
лечебную гимнастику, механотерапию, массаж, рапные ванны, грязелечение (аппликации сульфидной
иловой грязи в виде «брюк» и ленты вдоль позвоночника, ректальные грязевые тампоны),
очистительные клизмы, кишечное орошение, восходящий душ, инстилляции и промывание мочевого
пузыря, медикаментозную терапию. Во II группе дополнительно проводилась функциональная
электростимуляция (на аппаратах «УЭИ-01» и «Физиотрон»), параметры которой подбирались
индивидуально в соответствии с данными электродиагностики. С целью получения
программируемой двигательной активности электрическим сигналом инициировались
рефлекторные спинальные автоматизмы, на основе которых формировались двигательные ответы.
Эффект флексии облегчал выполнение больным первой фазы шагового движения, имитирующей
ходьбу. Эффект экстензии (разгибания бедра, голени и подошвенного сгибания стопы)
использовали для выработки активной вертикализации больного с опорной функцией в
парализованных конечностях.
Анализ данных исследования проводили с помощью статистической программы Statistica 6.0
(Statsoft, США).
Результаты исследования.
Проведение обследования больных с ПСМТ по тяжести повреждения спинного мозга по
шкале «ASIA» обусловило их распределение на группы «A», «В», «С», «D». Группу «А» составили
29 (32,95%) больных, у которых отсутствовали произвольные движения, болевая и тактильная
чувствительность ниже уровня травмы и в SІV. В группу «В» вошли 9 (10,23%) пациентов у
которых отсутствовали произвольные движения в нижних конечностях, болевая чувствительность
ниже уровня травмы и в SІV сегменте, но оставалась частично сохранной тактильная
чувствительность с уровня травмы книзу. Группу «С» составили 34 (38,64%) больных, у которых
клинически выявлялись слабо выраженные, функционально незначимые, активные движения в
отдельных суставах нижних конечностей с мышечной силой до 3 баллов, частично сохранными
болевой и тактильной чувствительности. В группу «D» вошли 16 (18,18%) пациентов, у которых
двигательная активность ниже уровня травмы была достаточной для самостоятельного
передвижения и позитивной социально-бытовой адаптации, а мышечная сила в контрольных
мышцах составляла 3 и более баллов. Пациентов группы «Е», у которых отсутствовали
двигательные и чувствительные расстройства, под наблюдением не было.
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Нарушение функции тазовых органов различной степени отмечались у всех обследованных
больных с ПСМТ. Трофические расстройства выявлены у 43 (48,86%) больных, из них у 20 больных
– трофические язвы, у 23 пациентов – трофические нарушения без дефекта кожного покрова.
Анализ эффективности лечения показал следующее. У пациентов с ПСМТ I группы
отмечался прирост мышечной силы на 1,42±0,31% (р<0,001), и, в результате, увеличение общей
суммы баллов по шкале «ASIA» на 0,79±0,27% (р<0,001) (табл. 1). Достоверной динамики болевой
и тактильной чувствительности не отмечалось. Также у пациентов I группы в результате лечения
выявлено повышение бытовой двигательной активности на 8,94±1,61% (р<0,001). Улучшение
функции тазовых органов на 10,38±2,77% (с 3,52±0,18 баллов до 3,82±0,18 баллов, р<0,01) и
улучшение трофических функций на 34,09±8,87% (с 2,20±0,12 баллов до 2,59±0,07 баллов,
р<0,001) в данной группе, по нашему мнению, обусловлены эффективным проведением санации
очагов инфекции.
Таблица 1
Динамика показателей сенсорных функций и мышечной силы у больных с ПСМТ в зависимости
от варианта лечения (М±m)
Исследуемые
Группа
Значения показателей
Динамика
показатели
больных
показателей, %
до
после лечения
лечения
Болевая
I
72,95±2,35
73,02±2,36
0,08±0,06
чувствительность,
в
II
69,09±2,72
69,20±2,72
1,18±1,13
баллах
I
79,84±2,64
80,59±2,67
0,99±0,69
Тактильная
чувствительность,
в
II
81,45±2,80
87,11±2,44
8,88±2,52
баллах
р<0,001
pI-II<0,001
I
59,45±1,59
60,41±1,72
1,42±0,31
р<0,001
Мышечная
сила, в баллах
II
58,86±1,49
60,16±1,59
2,09±0,54
р<0,001
I
212,25±6,00
214,02±6,12
0,79±0,27
р<0,001
Общая
сумма,
в
баллах
II
209,41±6,18
216,48±5,88
3,79±0,87
р<0,001
pI-II<0,01
Примечания: 1. р – достоверность отличия показателей до и после санаторно-курортного
лечения в данной группе;
2. рI–II – достоверность отличия динамики показателей (в %) в результате санаторнокурортного лечения больных с ПСМТ I и II групп.
У пациентов с ПСМТ II группы в результате лечения выявлено увеличение тактильной
чувствительности на 8,88±2,52% (р<0,001), мышечной силы на 2,09±0,54% (р<0,001), и, в
результате, увеличение общей суммы баллов по шкале «ASIA» на 3,79±0,87% (р<0,001).
Достоверной динамики болевой чувствительности не отмечалось.
Также у пациентов II группы выявлено улучшение функции тазовых органов на 30,76±5,67%
(с 3,45±0,17 баллов до 4,18±0,11 баллов, р<0,001) и улучшение трофических функций на
31,82±8,14% (с 2,36±0,13 баллов до 2,73±0,07 баллов, р<0,001), что преимущественно обусловлено
санацией очагов инфекции. У больных также повысилась и бытовая двигательная активность на
14,34±2,03% (р<0,001).
Сравнительный анализ результатов лечения показал более высокий прирост у больных с
ПСМТ II группы показателей тактильной чувствительности (р<0,001), функций тазовых органов
(р<0,01), трофики тканей (р<0,05) и бытовой двигательной активности (р<0,05).
Нами была проведена оценка эффективности лечения больных с ПСМТ обеих групп в
зависимости от тяжести повреждения спинного мозга, для чего группы были разделены на
подгруппы I-А, I-B, I-С, и т.д., по принадлежности к соответствующей группе по шкале «ASIA»
(табл.2).
В I группе наиболее значимые результаты в виде увеличения мышечной силы наблюдались у
больных I-С (р<0,01) и I-D (р<0,05) подгрупп, имеющих умеренные двигательные нарушения
ниже уровня травмы, увеличение бытовой двигательной активности у больных I-С (р<0,05). В
подгруппе I-А отмечалось улучшение функции тазовых органов на 17,71±5,98% (р<0,05) и
улучшение трофики тканей (с 1,63±0,18 до 2,38±0,13 баллов, р<0,01).
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Таблица 2
Динамика показателей сенсорных функций и мышечной силы у больных с ПСМТ в зависимости
от тяжести повреждения спинного мозга и варианта лечения (М±m, баллы)
Группа
Болевая
Тактильная
Мышечная сила
чувствительность
чувствительность
до лечения
62,38±3,22
62,25±3,19
50,00±0,00
I-А
(n=16)
после лечения
62,38±3,22
63,25±3,61
50,00±0,00
I-B
(n=3)
I-C
(n=17)

I-D
(n=8)
II-А
(n=13)
II-B
(n=6)
II-C
(n=17)

II-D
(n=8)

до лечения

75,33±7,86

94,00±4,16

50,00±0,00

после лечения

75,33±7,86

94,00±4,16

50,00±0,00

до лечения

73,24±2,85

84,59±2,16

62,59±1,04

после лечения

73,29±2,86

85,59±2,11

до лечения

92,63±2,96

99,63±2,40

63,94±1,02
р<0,01
75,25±3,28

после лечения

92,88±2,89

99,63±2,40

до лечения

59,23±4,17

59,38±4,22

после лечения

59,38±4,13

50,46±0,46

до лечения

56,00±5,75

72,62±5,69
р<0,05
78,00±3,01

после лечения

56,00±5,75

84,00±2,68

50,00±0,00

до лечения

71,88±4,00

92,00±1,98 р<0,05

после лечения

72,06±4,04

94,24±2,01

61,65±1,04
р<0,001
64,24±1,05

до лечения

89,00±2,45

97,50±2,56

73,25±3,59

после лечения

89,00±2,45

97,88±2,42

74,88±3,38

77,63±3,55
р<0,05
50,00±0,00

50,00±0,00

Примечание. р – достоверность отличия показателей до и после санаторно-курортного
лечения в данной подгруппе.
Во II группе выявлена достоверная позитивная динамика показателей в II-А подгруппе в виде
улучшения тактильной чувствительности на 22,52±6,68% (р<0,05), функции тазовых органов на
66,67±11,16% (р<0,01), что было обусловлено улучшением контроля за наполнением и отведением
мочи и кала. В этой подгруппе выявлено и улучшение трофики тканей на 57,69±17,76% (р<0,05).
У больных II-С подгруппы наблюдалась достоверная положительная динамика большинства
исследуемых показателей: тактильной чувствительности (р<0,05), мышечной силы (р<0,001),
улучшение тазовых (р<0,05) и трофических (р<0,05) функций, бытовой двигательной активности
(р<0,05).
Таким образом, применение функциональной электростимуляции в комплексной
реабилитации больных с ПСМТ способствовало повышению эффективности двигательной
реабилитации, а также активации сенсорных эффектов в органах малого таза и формированию
управляемого наполнения и эвакуации мочевого пузыря и кишечника, уменьшению трофических
расстройств.
Выводы:
1. Проведение санаторно-курортного лечения больных с ПСМТ в грудном и поясничном
отделах позвоночника в условиях специализированного спинального санатория приводит к
повышению мышечной силы, расширению бытовой двигательной активности, улучшению
функции тазовых органов и трофики тканей.
2. Применение функциональной электростимуляции в комплексном санаторно-курортном
лечении способствует повышению эффективности реабилитационных мероприятий у больных с
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ПСМТ за счет активации моторных и сенсорных систем, в том числе у больных группы «А» (по
шкале ASIA).
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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ С МЫШЦ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ СПАСТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ С
МИЕЛОДИСПЛАЗИЕЙ
М.В. Сиротюк
Евпаторийский центральный детский клинический санаторий Министерства обороны
Российской Федерации, г. Евпатория, Российская Федерация
Миелодисплазия – сборное понятие, включающую в себя различные аномалии развития
спинного мозга. Встречаемость дефектов развития нервной трубки колеблется от 1:500 до 1:2000
живых новорожденных в различных регионах мира и этнических группах населения, составляя в
среднем 1:1000. В процессе внутриутробного развития плода уже на 1-ой неделе беременности у
зародыша происходит деление клеток с образованием зародышевых узелков. На 2-ой неделе —
формирование внезародышевых частей и образование осевых органов зародыша. На 3-ей неделе
идет процесс образования первичной невральной трубки из наружного зародышевого листка,
который проходит стадии первичной (3-4-я недели беременности) и вторичной (4-7-я недели
беременности) нейруляции. Именно на этих этапах эмбриогенеза возникают первичные
нарушения нейруляции и формирование спинальных дизрафий.
Миелодиспластический процесс может быть как изолированным (спино – мозговая грыжа),
так и диффузным, вследствие чего клиническая картина разнообразна и может характеризоваться
либо синдромом мышечной гипотонии с нейрогенным мочевым пузырем и выраженным
нейротрофическим синдромом, либо синдромом спастичности на фоне умеренного
нейротрофического синдрома. В случае проявления миелодисплазии в виде синдрома
спастичности детям наиболее часто выставляется диагноз детского церебрального паралича в
форме спастической диплегии. Объединяет их внутриутробное формирование патологии, но
клиническая картина спастического синдрома миелодисплазии отличается отсутствием
патологических тонических рефлексов, генерализованного характера спастичности, расстройств
интеллекта и речи, т.е. тех патологических блоков, присущих для детского церебрального
паралича.
Цель работы состояла в изучении особенности электрогенеза мышц верхней и нижней
конечности у детей
со спастическим синдромом при миелодисплазии
в плане
электромиографической дифференциальной диагностики спастических форм детского
церебрального паралича.
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Для оценки нейро – функционального состояния мышц верхних и нижних конечностей 56
детям со спастическим синдромом миелодисплазии проведено 113 электромиограмм (ЭМГ) или в
среднем 2,0 исследования на 1-го ребенка.
В программе обследования задействованы следующие группы мышц верхних и нижних
конечностей:
1. проксимальная группа мышц верхней конечности – m.deltoideus, m.trapezius, m.biceps
brachii, m.triceps brachii, m.pectoralis major;
2. дистальная группа мышц верхней конечности – m.flexor carpi ulnaris, m.extensor carpi
ulnaris, m.flexor carpi radialis, m.extensor carpi radialis, m.extensor digitorum longus;
3. проксимальная группа мышц нижней конечности - m.adductor longus, m.gluteus maximus,
m.rectus femoris, m.biceps femoris, m.semitendinosus, m.gracilis;
4. дистальная группа мышц нижней конечности - m.tibialis anterior, m.peroneus longus,
m.gastrocnemius, m.soleus.
С учетом проведенных ЭМГ – исследований суммарно всего сделано 307 записей мышц или
2,7 исследований мышц в среднем в одном обследовании. В перерасчете на одного ребенка со
спастическим синдромом миелодисплазии в одной записи ЭМГ в среднем включено 5,5 мышц как
с проксимального, так и с дистального отдела конечности.
По мышцам проксимального и дистального отдела верхней конечности проведено 74 записей
ЭМГ из 307-ми (24,1%). Наиболее часто тестированы мышцы предплечья – 59 записей (79,7%). В
этой группе на долю m.extensor carpi ulnaris приходится 21 иссл. (28,4%), на его антагонист m.flexor carpi ulnaris – 15 иссл. (20,3%), столько же исследований проведено с m.flexor carpi
radialis – 15 иссл. (20,3%), 7 исследований сделано с m.extensor carpi radialis (9,5%) и в одном
случае задействован m.extensor digitorum longus (1,3%). В 15-ти ЭМГ обследованы мышцы
проксимального отдела верхней конечности (20,3%), из них одинаково часто регистрировались
m.biceps brachii и m.triceps brachii – по 6 иссл. (по 8,1%) и по одному исследованию приходится на
m.deltoideus, m.trapezius и m.pectoralis major (по 1,3%). Такая выборочность объясняется тем, что в
программу обследования входили те мышцы, которые имели клинические признаки спастичности.
По мышцам проксимального и дистального отдела нижней конечности проведено 233
записей ЭМГ из 307-ми (75,9%). Также наиболее часто тестированы мышцы дистального отдела
нижней конечности – 139 иссл. (59,7%). Среди обследованных групп мышц с m.gastrocnemius
сделано 69 исследований (50,4%), с m.tibialis anterior – 44 иссл. (32,1%), с m.peroneus longus – 24
иссл. (17,5%) и с m.soleus – 2 иссл. (1,5%). По мышцам проксимального отдела нижней
конечности сделано 94 записи (40,3%). Определяемые мышечные группы представлены
следующим образом: m.rectus femoris – 35 иссл. (37,2%), m.biceps femoris – 30 иссл. (31,9%),
m.adductor longus – 12 иссл. (12,8%), m.gluteus maximus – 11 иссл. (11,7%), m.semitendinosus – 4
иссл. (4,3%), m.gracilis – 2 иссл. (2,1%).
Анализ ЭМГ включал в себя изучение биопотенциала функционирующей мышцы (БП),
гиперсинхронизацию (ГС) и тип ЭМГ. БП характеризовался как сниженный при показателях
биопотенциала функционирующей мышцы менее 600 мкВ и повышенный - при увеличении БП
более 800 мкВ (до 1000 мкВ). Если БП функционирующей мышцы был более 1000 мкВ, то он
трактовался как гиперсинхронизация (ГС), при этом выделялась гиперсинхронизация мышцы –
агониста (ГС АГ) и гиперсинхронизация мышцы – антагониста (ГС АНГ). Тип ЭМГ
подразделялся по С.А.Юсевичу на I, переходный I – II и II.
1. Биопотенциал функционирующей мышцы при миелодисплазии.
По данным ЭМГ БП мышц проксимального и дистального отдела верхней и нижней
конечности детей с миелодисплазией был как сниженным, так и повышенным. Из 74
исследований мышц верхней конечности наиболее часто регистрировалось повышение БП
функционирующей мышцы – 47 иссл. (63,5%), сниженный БП соответственно был при 27 иссл.
(36,5%).
По нижней конечности, где проведено 233 исследований, ситуация была несколько иной –
превалировал сниженный БП функционирующей мышцы в 156 иссл. (66,9%), повышение БП
зафиксировано только при 72 иссл. (30,9%). В 5-ти случаях диагностированы физиологические
показатели БП (2,1%): m.rectus femoris – 2 случая и по одному – с m.adductor longus, m.biceps
femoris, m.tibialis anterior.
Анализ характеристики БП в зависимости от конечности и его сегмента показал следующее:
1) сниженный БП по мышцам проксимального отдела верхней конечности – 7 иссл. из 27-ми
(25,9%), по мышцам аналогичного сегмента нижней конечности – 65 иссл. из 156-ти (41,7%);
2) сниженный БП по мышцам дистального отдела верхней конечности – 20 иссл. из 27-ми
(74,1%), по мышцам нижней конечности – 91 иссл. из 156-ти (58,3%);
3) повышенный БП по мышцам проксимального отдела верхней конечности – 8 иссл. из 47ми (17,0%), по мышцам аналогичного сегмента нижней конечности – 25 иссл. из 72-х (34,7%);
4) повышенный БП по мышцам дистального отдела верхней конечности – 39 иссл. из 47-ми
(83,0%), по мышцам нижней конечности – 47 иссл. из 72-х (65,3%).
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Сравнительные данные характеристики БП функционирующей мышцы в зависимости от
сегмента верхней и нижней конечности при спастическом синдроме миелодисплазии
представлены в таблице №1.
Таблица 1
Сравнительные данные характеристики БП функционирующей мышцы в зависимости от сегмента
верхней и нижней конечности
Повышенный
Нормальные
Всего
Сниженный БП
БП
величины БП
Отдел
конечности
абс.
проабс.
проабс.
проабс.
прочисло
цент
исло
цент
число
цент
число
цент
проксимальны
й
отдел
15
4,2
7
25,9
8
17,0
верхней
конечности
дистальный
отдел верхней
59
19,9
20
74,1
39
83,0
конечности
24,1
14,8
39,5
ИТОГО:
74
27
47
проксимальны
й
отдел
94
30,6
65
41,7
25
34,7
4
нижней
конечности
дистальный
отдел нижней
139
45,3
91
58,3
47
65,3
1
конечности
75,9
85,2
60,5
ИТОГО:
233
156
72
5
100,0
100,0
100,0
ВСЕГО:
307
183
119
5
Анализ приведенных данных в таблице показывает превалирование дистального варианта
при спастическом синдроме миелодисплазии как по мышцам верхней, так и нижней конечности
(74,1% и 83,0% по верхней конечности и 58,3% и 65,3% - по нижней). По характеру БП
функционирующей мышцы преобладает повышенный его вариант в дистальном отделе верхней
конечности (83,0%).
По дистальному отделу верхней конечности сделано 59 исследований (см.таблицу №1), из
которых большинство определяет повышение БП функционирующей мышцы – 39 иссл. (66,1%) и
20 исследований – понижение БП (33,9%). Из 139 записей по дистальному отделу нижней
конечности повышенный БП функционирующей мышцы зафиксирован только при 47 иссл.
(33,8%), в то время как большинство приходится на случаи с пониженным БП – 91 иссл. (65,5%).
Т.е. для спастического синдрома миелодисплазии по БП функционирующей мышцы характерна
диссоциация в виде повышения его значений в дистальном отделе верхней конечности и
снижении - в дистальном отделе нижней конечности.
2. Гиперсинхронизация мышц нижней конечности при миелодсплазии.
Характеристика ЭМГ при спастическом синдроме миелодисплазии также предполагала
определение и особенность гиперсинхронизации (ГС) функционирующей мышцы верхней и
нижней конечности по проксимальному и дистальному сегменту. В процессе записи ЭМГ ГС
определялась как по мышце – агонисту (ГС АГ), так и по мышце – антагонисту (ГС АНГ).
ГС как ГС АГ и ГС АНГ по мышцам верхних и нижних конечностей спастического синдрома
миелодисплазии определена при 141 записях ЭМГ из 307-ми (45,9%), при этом ГС АГ
зарегистрированы на 130 исследованиях (92,2%) и на 11 – отмечена ГС АНГ (7,8%).
Из проведенных 74 записей ЭМГ по мышцам верхней конечности ГС зарегистрирована в 48
случаях (64,9%), из которых ГС АГ отмечена при 43 исследованиях (89,6%) и на 5 ЭМГ была ГС
АНГ (10,4%).
Среди проведенных 233 ЭМГ – исследований мышц нижних конечностей ГС АГ и ГС АНГ
определена в 93 случаях (39,9%). Наиболее часто в мышцах нижних конечностей диагностировано
перевозбуждение в виде ГС АГ – 87 случаев (93,5%). ГС АНГ отмечена всего лишь в 6 – ти
исследованиях (6,5%).
Предварительные цифры показывают высокие значения ГС при спастическом синдроме
миелодисплазии как по мышцам верхних, так и по мышцам нижних конечностей, с
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превалированием по верхней конечности (64,9% и 39,9% соответственно). В подавляющем
большинстве случаев ГС выступает в виде ГС АГ (89,6% и 93,5%).
В 23 случаях ГС АГ зарегистрированы «гигантские» показатели БП более 3000 мкВ (7,5% от
307 исследований или 16,3% от 141 случаев ГС), из которых с мышц верхних конечностей
отмечено 8 случаев ГС АГ (34,8%), а с нижних – 15 иссл. (65,2%). В 2 –х случаях показатели ГС
АГ были «сверх гигантскими», определяемые с m.tibialis anterior - 5390 мкВ и с m.biceps brachii
4932 мкВ.
ГС АГ выявлена как с мышц плеча и предплечья, так и с мышц бедра и голени. При активном
сокращении мышц плеча ГС АГ выявлена в 11-ти случаях (8,5%), с мышц предплечья и с мышц
бедра ГС АГ выявлена одинаково часто в 32-х исследованиях (по 24,6%), по мышцам голени
определено более всего случаев ГС АГ – 55 (42,3%). А из 23-х исследований с «гигантскими» ГС
АГ на мышцы дистальных отделов верхних и нижних конечностей приходится также
большинство случаев – 15 (предплечье – 5 иссл. и голень – 10 иссл.) и только 8 – на мышцы
проксимального отдела конечностей (плечо – 3 иссл. и бедро – 5 иссл.).
Биопотенциал ГС АГ был различным от умеренного до «гигантского», вследствие чего для
каждой мышечной группы сделан перерасчет по среднему показателю. Он показал следующие
результаты:
1) по мышцам проксимального отдела верхней конечности: m.biceps brachii – 2750,8 мкВ,
m.triceps brachii – 1661,0 мкВ;
2) по мышцам дистального отдела верхней конечности: m.extensor carpi ulnaris – 2332,2 мкВ,
m.flexor carpi ulnaris – 1818,9 мкВ, m.extensor carpi radialis – 1425,4 мкВ, m.flexor carpi radialis –
1370,2 мкВ;
3) по мышцам проксимального отдела нижней конечности: m.biceps femoris – 2225,2 мкВ,
m.semitendinosus – 1954,0 мкВ, m.gluteus maximus – 1218,3 мкВ, m.rectus femoris – 1187,6 мкВ,
m.adductor longus – 1068,0 мкВ;
4) по мышцам дистального отдела нижней конечности - m.tibialis anterior – 2237,1 мкВ,
m.gastrocnemius – 1874,5 мкВ, m.peroneus longus – 1268,0 мкВ.
Помимо ГС АГ диагностировано перевозбуждение антагониста (ГС АНГ), отмечаемое в 11–
ти следованиях из 141 случаев по гиперсинхронизации (7,8%), из них – в 5-ти исследованиях ГС
АНГ выявлена с мышц верхней конечности, в 6-ти – нижней. Характерно, что, в подавляющем
большинстве случаев ГС АНГ диагностирована с дистальных сегментов верхней и нижней
конечности: 2 случая – по m.extensor digitorum longus, по одному – с m.flexor carpi radialis и
m.extensor carpi ulnaris, 4 случая – по m.peroneus longus и 2 случая - m.tibialis anterior. Только в
одном случае выявлена ГС АНГ с проксимального отдела верхней конечности – m.biceps brachii.
Средние значения ГС АНГ по мышцам конечностей при спастическом синдроме
миелодисплазии составили: m.biceps brachii – 1022 мкВ, m.flexor carpi radialis – 1560 мкВ,
m.extensor carpi ulnaris – 1096 мкВ, m.extensor digitorum longus – 1277,0 мкВ, m.tibialis anterior 2008,5 мкв, m.peroneus longus – 1369,0 мкВ. Ни в одном случае перевозбуждения мышц –
антагонистов до показателей «гигантского» БП не выявлено.
Анализ наличия ГС АГ и ГС АНГ показал их совместное присутствие в 4-х мышцах верхней
конечности, функционирующих как сгибатели плеча и предплечья (m.biceps brachii) и сгибатели –
разгибатели предплечья и кисти (m.flexor carpi radialis, m.extensor carpi ulnaris, m.extensor
digitorum longus). По дистальному отделу нижней конечности в 2-х группах мышц,
функционирующих как разгибатели стопы, определены сочетания ГС АГ и ГС АНГ - m.tibialis
anterior и m.peroneus longus.
Характеризуя особенность ГС при спастическом синдроме миелодисплазии можно сказать,
что мышечное перевозбуждение наиболее характерно для дистальных отделов конечностей,
особенно - для верхней.
3. Тип ЭМГ и спонтанная активность при миелодисплазии.
Анализ проведенных 307 записей ЭМГ мышц верхних и нижних конечностей при
спастическом синдроме миелодисплазии показал все типы ЭМГ: несколько превалировал
переходной I – II тип – 136 иссл. (44,3%), I тип ЭМГ диагностирован в 132 случаев (43,0%), II тип
определен в 36 случаях (11,7%), в 3-х случаях определен патологический I миопатический тип
ЭМГ (1,0%).
Распределение по типам ЭМГ мышц проксимального и дистального отдела верхней
конечности спастического синдрома миелодисплазии представлено в таблице №2
Анализ таблицы показывает, что наиболее часто патологические типы ЭМГ отмечаются с
мышц дистального отдела верхней конечности при спастическом синдроме миелодисплазии –
90,6%, особенно – с лучевого и локтевого сгибателя кисти (по 28,1%). Спинальный
переднероговой II тип ЭМГ чаще регистрировался с мышц проксимального отдела верхней
конечности и наиболее характерным он был для трехглавой мышцы плеча – 5 случаев из 6-ти.
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Мышцы

Таблица 2
Распределение по типам ЭМГ мышц верхней конечности
I тип
I – II тип
II тип ЭМГ
Всего
абс.
проабс.
проабс.
проЭМГ
число
цент
число
цент
число
цент

Проксимальный отдел

15

5

15,6

m.deltoideus
m.trapezius
m.pectoralis major
m.biceps brachii
m.triceps brachii

1
1
1
6
6

1
1
1
2
-

3,1
3,1
3,1
6,3

Дистальный отдел

59

27

84,4

3

9,4

7

2
1

6,3
3,1

2
5

29

90,6

3

m.flexor carpi ulnaris
15
5
15,6
9
28,1
1
m.extensor carpi ulnaris
21
9
28,2
11
34,4
1
m.flexor carpi radialis
15
5
15,6
9
28,1
1
m.extensor
carpi
7
7
21,9
radialis
m.digitorum longus
1
1
3,1
ВСЕГО:
74
32
100,0
32
100,0
10
С целью проведения сравнительного анализа аналогичное распределение по типам ЭМГ
мышц проксимального и дистального отдела нижней конечности представлено в таблице №3.

Мышцы

Проксимальный
отдел
m.rectus femoris
m.biceps femoris
m.gluteus maximus
m.adductor longus
m.semitendinosus
m.gracilis
Дистальный отдел
m.tibialis anterior
m.peroneus longus
m.gastrocnemius
m.soleus
ВСЕГО:

Распределение по типам ЭМГ мышц нижней конечности
миопатиI тип
ческий
I – II тип
тип
Всего
ЭМГ
абс.
проабс.
прочисло
цент
числ
цент
о

Таблица 3
II тип ЭМГ
абс.
число

процент
11,1

94

53

53,5

1

37

35,6

3

35
30
11
12
4
2
139
44
24
69
2
233

27
12
3
6
3
2
46
18
11
17

50,9
22,6
5,7
11,3
5,7
3,8
46,5
39,1
23,9
37,0

1
-

6
18
7
5
1

16,2
48,7
18,9
13,5
2,7

2
-

2
2
-

99

100,0

3

67
18
10
38
1
104

64,4
26,9
14,9
56,7
1,5
100,0

24
8
1
14
1
27

88,9
33,3
4,2
58,3
4,2
100,0

По данным таблицы следует, что патологичные типы ЭМГ чаще регистрируются с мышц
дистального отдела нижней конечности, как и в предыдущей таблице – 88,9% по спинальному
переднероговому II типу и 64,4% по переходному I – II типу. Из мышц проксимального отдела
нижней конечности при спастическом синдроме миелодисплазии наиболее «патологична»
двуглавая мышца бедра, где отмечен самый высокий процент переходного I – II типа ЭМГ
(48,7%). По дистальному отделу патологические типы ЭМГ превалировали с икроножной мышцы
(58,3% по II типу и 56,7% по I – II типу), несколько меньший процент выявлен с передней
большеберцовой мышцы (33,3% по II типу и 26,9% по I – II типу), что патогенетически и
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биомеханически определяет формирование эквиноварусной стопы при миелодсплазии. На этом
фоне обращает внимание появление миопатического типа ЭМГ хоть и в небольшом проценте
случаев (1,3%).
Сравнительный анализ данных таблиц №№2 и 3 показал высокий процент патологических
типов ЭМГ с мышц верхней и нижней конечности при спастическом синдроме миелодисплазии с
превалированием переходного I – II типа до 90,6% с мышц дистального отдела верхней
конечности.
Таким образом, на основании исследования можно сделать следующие выводы:
1. Электромиографическая картина при спастическом синдроме миелодисплазии имеет свои
особенности, отличные от ЭМГ при спастических формах детского церебрального паралича.
2. Биопотенциал функционирующей мышцы при спастическом синдроме миелодисплазии
характеризуется своеобразной диссоциацией в виде повышения его значений в мышцах
дистального отдела верхней конечности при снижении в мышцах дистального отдела нижней.
3. В случае спастического синдрома миелодисплазии регистрируется высокий процент
гиперсинхронизации от «гиганстких» до «сверх гигантских» показателей биопотенциала,
преимущественно в мышцах – агонистах дистальных отделов конечностей, особенно - верхней.
4. При спастическом синдроме миелодисплазии выявляются все типы ЭМГ, в том числе –
переходный I – II, спинальный переднероговой II и миопатический I тип с превалированием
переходного I – II типа с мышц дистального отдела верхней конечности.
К ВОПРОСУ О СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКЕ В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Д.А. Старюк, Т.А. Шитиков
Днепропетровский медицинский институт, г. Днепропетровск, Украина
Актуальной проблемой нейрореабилитологии являются отдаленные последствия натальной
черепно-мозговой травмы (НЧМТ) (ДЦП и прочие двигательные нарушения, энцефалопатии,
задержка психоречевого развития и пр.). Общеизвестно отрицательное влияние НЧМТ на
вегетативную нервную сиcтему, гемоликвородинамику, деятельность внутренних органов, ЦНС.
Вопрос ранней диагностики остаточных проявлений НЧМТ у пациента с целью начала ранней
реабилитации требует дальнейшего изучения.
Развитие и внедрение в медицинскую науку в последнее десятилетие новых технологий
мануальной терапии (МТ) заложило основу формирования принципиально новых концепций
патогенеза НЧМТ и нарушений церебральной гемоликвородинамики, подходов к их диагностике
и лечению.
Целью работы явилась оценка предикторной значимости ранней скрининговой диагностики,
с применением различных диагностических техник МТ с целью выявления патобиомеханических
и патофизиологических нарушений у пациентов с последствиями НЧМТ.
Материалы и методы: Нами было проведено обследование и наблюдение за 25 детьми и
подростками 5-18 лет. Основная группа – 12 чел. с последствиями НЧМТ в виде различных форм
ДЦП. Контрольная группа - 13 чел. – практически здоровые дети без двигательных и
психоречевых нарушений. В группы наблюдения вошли мальчики - 58%, девочки – 42%.
Пациенты проходили предварительное неврологическое, краникефалометрическое секторальное
обследование по методике Локтионовой
Н.С., 2006, нейроортопедическое обследование,
пульсоксиметрию на аппарате «G1В», МРТ черепа на аппарате Toshiba 1500 Моторные
способности и двигательные умения оценивались по методике Брейса по 30-ти балльной шкале,
проводилось психологическое тестирование (тест Люшера, тест Спилберга). Статистическая
обработка проводилась в среде MS Statistics for Windows.
Результаты. У всех пациентов ОГ отмечались более выраженные чем в КГ двигательные и
речевые нарушения (100%), головокружение, клинические признаки нарушения венозного и
ликворного оттока из полости черепа. При визуальной диагностике определялись различные
варианты нарушений статики и динамики, «краниофациальной асимметрии». При
краниокефалометрическом исследовании отмечалось изменения краниального коэффициента от
0,56 до 0,87±0,22. (N=0,9). Пульсоксиметрия выявляла снижение насыщения кислородом тканей
до 92,5±0,6% (N=96-99). Данные по клиническим и патобиомеханическим вариантам в группах
наблюдения представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Клинические и патобиомеханические изменения в группах наблюдений
Патобиомехани
К-во, %
Коэф. ас.
% SpO2
Тест Брайса,
Психоречеческий вариант
баллы
вые
нарушения,%
Группа
ОГ
КГ
ОГ
КГ
ОГ
КГ
ОГ
КГ
ОГ
КГ
наблюдения
ротационный
27,5 10,0 0.77
0.88
96.4
98,7
10
30
57,2
нет
лятерофлексион 12,5 12,5 0.78
0.87
96.2
97,7
25
30
67,6
нет
ный
экстензионный
7,5
7,5
0.87
0.89
94.5
98,5
15
30
100
нет
флексионный
0
7,5
нет
0.89
нет
98,7
0
30
нет
нет
комбинирован7,5
10.0 0.65
0.86
92.5
96,7
5
25
67,5
нет
ный
100%
100%
100%
Патобиомеханические изменения в ОГ были более выражены и состояли в асимметрии
длинны окружности черепа по секторам. функциональной длины нижних конечностей, косом
расположении таза, локальной болезненности в швах черепа, верхнешейной, грудо-поясничной
паравертебральной области, там же - выскальзывание складки Киблера (рис. 1). При
пульсоксиметрии отмечалось более выраженное снижение уровня сатурации кислородом тканей.

1- флексионный и экстензионный (передне-задний сектор), 2- лятерофлексионный
(боковые сектора), 3 – ротационный (диагональные сектора), 4 - комбинированный.
Рис.1. Результаты визуального, МРТ-графического и краниокефалометрического анализа
В зависимости от сроков, возраста, клинических, визуальных, стато-динамических,
рентгенологических, краниокефалометрических, нейрофизиологических критериев, асимметрии
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длины определенного сектора полушария головы нами выделены клинико-патобиомеханические
варианты «краниофациальной асимметрии»:
Флексионный – увеличены геометрические размеры фронтального сектора черепа, %SpO2 –
96,8±0,2, КА – 0,88 ±0,3, доминируют гемодинамические венозные симметричные нарушения,
дисфункции ЧМН задней черепной
ямки, гипотония (снижение стреч-рефлекса) мышц
вентральной дуги, формирование статико-динамического паттерна «остановленного падения
назад».
Экстензионный – увеличены геометрические размеры окципитального сектора черепа,
%SpO2 – 96,7±0,2, КА – 0,87 ±0,3, доминируют гемодинамические артериальные симметричные
нарушения, дисфункции ЧМН передней ямки, гипотония мышц (снижение стреч-рефлекса)
дорсальной дуги, формирование статико-динамического паттерна «остановленного падения
вперед».
Лятерофлексионный – увеличены геометрические размеры гомолатеральных секторов
черепа, %SpO2 – 93,8±0,2, КА – 0,84 ±0,3, доминируют асимметричные гемодинамические и
ликворные нарушения, односторонние дисфункции ЧМН, односторонняя гипотония (снижение
стреч-рефлекса) латеральной миофасциальной дуги, формирование статико-динамического
паттерна «остановленного падения влево\вправо».
Ротационный – увеличены геометрические размеры гетеролатеральных секторов черепа,
%SpO2 – 93,3±0,2, КА – 0,82 ±0,3, доминируют асимметричные ликворные нарушения и
венозные вертебро-базиллярнорго бассейна, дисфункции ЧМН средней ямки, гипотония мышц
(снижение стреч-рефлекса) спиралевидной и глубокой миофасциальной дуги, формирование
сложного статико-динамического паттерна «остановленного скручивания тела».
Комбинированный – комбинация всех вышеназванных нарушений, %SpO2 – 92,2±0,2, КА –
0,78 ±0,3.
Отмечено, что наиболее выраженные изменения кровообращения, клинические нарушения и
менее благоприятный прогноз развития пациента. отмечались у пациентов с коэффициентом
краниальной асимметрии менее 0,80. Следует предположить, что критериями предикторной
значимости
последствий
натальной
черепно-мозговой
травмы
являются
краниокефалометрические параметры черепа.
Выводы:
На основе комплексного клинического, инструментального, патобиомеханического
исследования пациентов с последствиями натальных черепно-мозговых травм показано, что
главным фактором патогенеза формирования клинической картины есть патобиомеханические
изменения в структурах и тканях черепа, швов, в структурах кранио-сакрального комплекса.
Целесообразно использовать патобиомеханическую классификацию морфо-структурных
изменений кранио-сакральной системы в виде флексионно-экстензионного, лятерофлексионного,
ротационного и комбинированного вариантов.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФОНЕ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ «СУХИХ»
УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН И ОБЩЕЙ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ У
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Е.Е. Алыпова
Государственное учреждение «Запорожская медицинская академия
последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
Цель исследования: сравнительная оценка влияния «сухих» углекислых ванн (СУВ) и
общей низкочастотной магнитотерапии (ОНМТ) на показатели вариабельности сердечного ритма
(ВСР) и суточного профиля артериального давления (АД) у больных пожилого возраста с
изолированной систолической артериальной гипертензией (ИСАГ).
Материалы и методы. В условиях клинического санатория обследовано 180 больных (92
мужчин и 88 женщин; средний возраст 65,8 ± 6,2 лет) с ИСАГ 1 и 2 ст. Все пациенты получали
базовый реабилитационный комплекс с применением стандартной медикаментозной-, дието-,
психо-, кинезо-, физиотерапии. Сформировано четыре группы больных в зависимости от
дополнительно использованных физических факторов: А – контроль (n = 30) – плацебофизиопроцедуры; В (n = 50) – СУВ (концентрация углекислоты –12,8 об. %; температура газовой
смеси – 28 ºС;10 процедур через день); С (n = = 50) – ОНМТ (импульсное магнитное поле низкой
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(от 2 до 72 Гц) частоты, с максимальной интенсивностью – 3 мТл; 10 процедур через день); D (n =
50) – комбинация СУВ и ОНМТ (по 10 процедур через день в режиме чередования). Проведен
анализ показателей ВСР методом кардиоинтервалографии в сопоставлении с оценкой параметров
суточного мониторирования АД.
Результаты. Моновариантное применение как СУВ, так и ОНМТ у больных с ИСАГ
демонстрировало сопоставимое вегетокорригирующее влияние с достоверным (p < 0,05)
снижением симпатовагального индекса LF/HF и параллельным синхронизирующим действием на
циркадный ритм АД; суточные и ночные параметры систолического и пульсового АД,
вариабельности АД, уступая по общей антигипертензивной эффективности комбинированной
методике. При комбинации СУВ и ОНМТ у 2/3 пациентов установлен достоверный (p < 0,001)
позитивный корригирующий эффект как в отношении спектральных характеристик ВСР с
регрессом симпатовагального дисбаланса, так и показателей суточного профиля АД
(преимущественно систолического), с достижением целевого уровня АД.
Выводы. Комплексная физиотерапия с комбинированным применением СУВ и ОНМТ у
больных пожилого возраста с ИСАГ оказывает более выраженное, относительно моновариантной
методики, корригирующее влияние на параметры десинхронизации циркадного ритма АД и
расстройства вегетативной регуляции сосудистой системы, что следует учитывать в разработке
реабилитационных программ для данной категории пациентов.
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ КАРА-ШОРО НА МОТОРНУЮ ФУНКЦИЮ
КИШЕЧНИКА У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
И.Н. Атабаев
Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызстан
Целью работы явилось оценка моторной функции кишечника у женщин с метаболическим
синдромом при помощи компьютерной фоноэнтерографии (ФЭГ) изучение влияния на неё
минеральной воды Кара-Шоро.
Материал и методы. Обследованы амбулаторно 30 женщин с метаболическим синдромом.
Средний возраст 36,6±1,7 лет. Средний вес 86,2±1,6 кг. Средний ИМТ – 35,1±1,8 Контрольную
группу составили 20 женщин того же возраста с ИМТ не более 25 (в среднем 21,1±1,6 ).
Пациентки обоих групп в течение 10 дней получали по 1 литру бутылированной минеральной
воды (МВ) Кара-Шоро, которая является средне-минерализованной гидрокарбонатно-хлоридной
натриевой, железистой, естественно газированной и входит национальный стандарт Кыргызской
Республики КМС 252-2005 – воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые.
Специальной диеты не назначали. ФЭГ проводили утром натощак и через 15 минут после приема
200 мл МВ. Звуки снимаются микрофоном в четырех точках передней брюшной стенки при
задержке дыхания на 10 сек, цифровые сигналы усиливаются и записываются на компьютер.
Полученная запись количественно анализируется при помощи звукового редактора. Для оценки
моторной функции ЖКТ используются следующие параметры звука: пиковая амплитуда (ПА) и
средняя амплитуда (СА) в децибелах, частота звука (Ч) в герцах, длительность сигнала (Д) в
милисекундах.
Предварительные результаты: Графические сигналы ФЭГ в отличие от ЭКГ, реограммы не
имеют специфических элементов (зубцов, сегментов). При внешней похожести двух
сравниваемых ФЭГ только компьютерный анализ позволяет выявлять их количественные
отличия. Параметры ФЭГ были очень вариабельны и характеризовались неравномерным
распределением, как в контрольной, так и в основной группе. Различие между показателями Ч и
Д в обоих группах было не достоверным. ПА и СА в основной группе были достоверно на 27% и
на 24% ниже, чем в контрольной группе, что мы связываем с большей толщиной подкожножирового слоя на животе у женщин с метаболическим синдромом. После пробы с МВ
достоверно у каждой обследованной обеих групп возрастали показатели ПА, СА на 40-50%, Д
увеличивался на 10-20%, частота звуковых сигналов изменялась несущественно. Десятидневный
курс МВ оказал умеренное слабительное действие, масса тела у женщин с метаболическим
синдромом снизилась в среднем на 1,2±0,4 кг. В тоже время показатели ФЭГ натощак у них на 10
день достоверно выросли (ПА на 28,2%, СА на 15,3%, Ч на 8,7%, Д – на 16%).
Таким образом, курсовое питье МВ Кара-Шоро стимулирует моторную функцию кишечника,
причем более существенно у женщин с метаболическим синдромом.

176

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

ЭЛЕКТРОФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ
РАССТРОЙСТВ ПРИ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
И.К. Бакуменко ¹, А.Н. Стоянов², Р.С. Вастьянов²
¹- Одесская областная клиническая больница, г. Одесса; Украина
² - Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
Известно, что медикаментозная терапия вестибулярных расстройств (ВР) ишемического
генеза в вертебрально-базилярном
сосудистом бассейне мозга в большинстве случаев
малоэффективна. Использование бетагистина не позволяет воздействовать на все звенья
патогенеза васкулярной ВД. При этом возникают проблемы длительного применения, повышение
дозировки, отсутствие доказательной базы, а также ряд серьезных противопоказаний (Мищенко
Т.С., 2013). Использование спазмолитических и сосудистых препаратов может привести к
задержке выработки статопозных рефлексов, ортостатическим осложнениям, нарушениям
вестибулярной адаптации организма, возникновению синдрома «позвоночно-подключичного
обкрадывания», вплоть до развития транзиторных ишемических атак (А.с. СССР № 706092;
Takach T, 2007).
Цель работы: клинико-экспериментальное изучение составляющих ВР, нарушений
статолокомоторики при хронической ишемии мозга (ХИМ), а также их физио-фармакологическая
коррекция.
Материалы и методы. Обследовано 36 пациентов с ВР страдающих ХИМ на фоне шейного
остеохондроза позвоночника. Основная группа (22 пациента) принимала предложенное лечение
ВР (Решение на выдачу Патента Украины по заявке №а2013-13358, от 18.11.2013),
заключающуюся в использовании вертикализованной вестибулоадаптационной терапии на фоне
выполнения упражнений с фиксацией взора, а также поворотов головы. При этом назначают
Танакан в дозе 40 мг трижды в день, альфа-дигидроэргокриптина мезилат 4 мг с кофеином 40 мг
дважды в день; кроме этого с первого дня лечения назначали электрофорез 1,5 % р-ра
Нейромидина на боковые проекции шейной симпатической цепочки, ежедневно 8-10 процедур, а
после последней процедуры – таблетированную форму (20 мг) дважды в день в течении двух
недель.
Контрольная группа получала традиционное лечение (О.Г.Морозова, 2013). Помимо клиниконеврологического обследования, изучались вегетативные характеристики; эмоциональная сфера
(Hospital Anxiety and Depression Scale или HADS) (Zigmond A. S., Snaith R. P., 1983); состояние
вестибулярного аппарата (К.Ф.Тринус, 2012); атакография (Патент Украины № 10336),
нейровизуализация (КТ, МРТ), церебральная гемодинамика (УЗДГ).
Результаты и их обсуждения. У всех обследованных с ВР отмечалось головокружение
(91,7%); цефалгии (86,1%); боли в шейном отделе позвоночника (80,5%); шаткость походки - у
55,5%, предчувствие падения – у 38,9% пациентов. У половины - гипертоническая болезнь
диагностирована у 19,4%. Характерные зрительные расстройства - у 30,5%; шум в голове - у
50,0%, снижение слуха - у 19,4% пациентов. Ортостатическая гипотензия - у 19,4% пациентов.
Нейрогенные вазо-вагальные пресинкопы зарегистрированы у 36,1% пациентов. Снижение памяти
у 36,1% пациентов. ВР преимущественно находилось в диапазоне легкой (5-9 баллов, 33,3%) и
средней (10-14 баллов, 52,7%) степени выраженности. Пробы Ромберга, Уемуры подтвердили
превалирование умеренных ВР. Вестибуло-атактические расстройства легкой и умеренной
степени выялены у 77,8% обследованных.
После проведенного лечения количество жалоб на головную боль в основной группе
снизилось в 2,1 раза (Р<0,05). Аналогичные закономерности наблюдались в отношении
головокружений (в 1,9 раза в основной группе, Р<0,05), количество синкопальных состояний
снизилось на 27,3%, в контроле – 14,3% (Р<0,05). Исчезновение или снижение интенсивности
шума в ушах (29,0% и 13,0% соответственно). Снизилась эмоциональная лабильность (в 2,4 раза,
Р<0,05). Номализовывался сон (в 2 раза по сравнению с исходными данными, Р<0,05).
Улучшилась работоспособность (в 2,4 раза, Р<0,05). Получены достоверные положительные
изменения основных показателей церебральной гемодинамики, психометрического тестирования.
Исследование ИИА указывало на восстановление статолокомоторики. Наибольшая устойчивость
по отношению к вертикальной оси (Р<0,05) зарегистрирована в основной группе. Максимальными
эти показатели были при исходной симпатикотонии (Р<0,05). Зарегистрирована положительная
динамика (Р<0,05) при оценке вестибуло-сенсорной, вестибуло-позной, вестибуло-моторной,
вестибуло-окуломоторной составляющих, вестибулярной памяти при ВД в основной группе
пациентов.
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Выводы: У больных с хронической ишемией мозга в вертебрально-базилярном бассейне
ведущими в клинической картине были вестибулярные расстройтсва, которые коррелировали со
степенью поражения мозга.
Важным аспектом патогенеза являются дисункции вегетативной нервной системы, состояние
вегетативного тонуса влияющие на статолокомоторику, церебральную гемодинамику,
обеспечение психоэмоционального фона и, которые могут вызывать или усугублять вегетативные
расстройтсва характерные для изученного контингента пациентов.
Предложенная комплексная физиофармакологическая терапия позволила существенно
улучшить состояние пациентов, состояние церебральной гемодинамики, вегетативный статус,
обеспечение статолокомоторики, психоэмоциональные наслоения.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРОМАТЕРАПИИ,
АЭРОФИТОТЕРАПИИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ
Ю.В. Бобрик, И.Ю. Тимофеев, А.В. Кулинченко, А.С. Бабынин
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Ароматерапия - это лечебная система, в которой применяются органические эфирные масла
(ЭМ) эфиромасличных лекарственных растений с лечебной целью и для профилактики
заболеваний, это составная часть фитотерапии. ЭМ - это многокомпонентные органические
соединения представляющие собой смесь органических соединений углеводородов, в особенности
ряда терпенов и их кислородных производных, спиртов, фенолов, альдегидов и кислот, сложных
эфиров, а также некоторых гетероциклических соединений и других БАВ (биологически активных
веществ). Основной механизм действия эфирных масел - метаболический на внутриклеточном
уровне, что достигается введением в организм человека дефицитного промежуточного
метаболита, который замыкает цепь последовательных биохимических реакций. Установлено, что
ЭМ улучшают кровоснабжение, психоэмоциональное состояние у пациентов, обладают
радиопротекторными свойствами. Также наряду с антисептическим эффектом ЭМ способствуют
возрастанию активности факторов неспецифической защиты организма. Обычно применяется
около 30 различных масел. Эти высокоароматические масла могут проникать через кожу во время
принятия ванн или при массаже, но более эффективно их воздействие при ингаляциях,
аппликациях. Диапазон применения эфирных масел в медицине поистине велик. Перспективными
являются исследования дифференцированного применения ароматерапии, аэрофитотерапии при
лечении и профилактики развития инфекционных заболеваний, в частности, с воздушнокапельным путем передачи, внутрибольничных инфекций, патологии связанной с дизадаптацией,
иммуносупрессией, воздействием ионизирующих излучений путём распыления соответствующих
эфирных масел в общественных (школах, детских садах, яслях и т.п.), лечебно-профилактических
учреждениях.
Актуально для повышения эффективности терапевтических и реабилитационных
мероприятий, посредством дифференцированного применения ЭМ в комбинации с другими
физиотерапевтическими факторами, с учётом нозологии в амбулаторных, стационарных,
санаторно-курортных ЛПУ: естественно продуцируемых растениями (фитодизайн в оранжереях
на территории санаториев) и переформированных ЭМ (распыление с помощью технических
средств).
Учитывая уникальные климатические условия и рекреационный потенциал, Крым наряду с
другими районами Причерноморья России должен стать лидером в научных исследованиях
ароматерапии как перспективного медицинского направления, так и в его агропромышленной
реализации.
ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ СУРФАКТАНТОВ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК И ИХ
МИКРОСТРУКТУРА В НОРМЕ И ПРИ ДЕЙСТВИИ ВЫСОКОГОРНОЙ ГИПОКСИИ
Л.М. Джумаева
Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызстан
Поверхностно-активные вещества играют большую роль в физиологии многих органов, где
имеется границы газ - жидкость, жидкость - твердая ткань. Наиболее известна роль сурфактанта
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легких. В настоящее время путем заместительной терапии естественным или полусинтетическим
сурфактантом удается выхаживать глубоко недоношенных новорожденных весом 500 - 700 грамм
и лечить шоковое легкое у взрослых. Естественно возник вопрос, а имеется ли сурфактант в
других органах. Однако методы, используемые для оценки состояния сурфактанта легких, на
других органах не отработаны и не стандартизованы, единственно русскоязычной работой
вскользь затрагивающей эти вопросы является монография Белова Г.В. и соавт. «Оценка
состояния сурфактантной системы легких», 2005.
Целью исследования было определение поверхностной активности (ПА) секрета и смывов
слизистой носа, конъюнктивального мешка, шейки матки для оценки диагностической ценности.
Материал и методы. Исследования проведены на секционном материале в Ошском
областном судебно-медицинском бюро и в морге Алайской районной больнице. 22 умерших
были из высокогорных селений, из них 12 мужчин и 10 женщин. 40 умерших были из равнинной
и предгорной местностей, из них 30 мужчин и 10 женщин. В полость среднего уха через
барабанную перепонку вводилось 3-5 мл физиологического раствора и отсасывалось не менее 1
мл, в коньюктевальном мешке закапывалась по 1,5 мл физиологического раствора,
в
придаточные полости по 3-5 мл такое же количество использовалось для промывания
цервикального канала. 1 мл полученной жидкости смешивался с 2 мл изопропилового спирта для
экстракции фосфолипидов. ПА исследовали на тензиоспектрометре ТСМ-001, для этого на
поверхность физиологического раствора в рабочей кювете тензиоспектрометра, равной 100 см,
наслаивали по капле исследованную смесь, снижая поверхностное натяжение с 72 до 40 мН/м.
Затем определяли поверхностное натяжение минимальное и максимальное, на основе которых
рассчитывали индекс стабильности.
Полученные результаты свидетельствуют, что смывы слизистых оболочек обладают
определенной поверхностной активностью: меньшей, чем бронхоальвеолярные смывы, но больше
чем плазма крови. Показатели поверхностной активности зависят от возраста и имеющейся
патологии. Они не зависят от пола. У жителей высокогорья особенно старческого возраста ПА
смывов слизистых оболочек снижена.
Вывод. Определение поверхностной активности смывов слизистых оболочек имеет
диагностическое значение. Для выработки нормальных показателей требуется увеличение числа
обследованных и дальнейшая стандартизация метода.
ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ СМЫВОВ И КОНДЕНСАТА
ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ В
СРЕДНЕГОРНЫХ И НИЗКОГОРНЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ
Р.К. Калматов, О.Б. Бакалаева, Л. Д. Джумаева
Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызстан
Актуальность. Недостаточность сурфактантов легкого и слизистых оболочек играет важную
роль в склонности детей к патологии ЛОР-органов и верхних дыхательных путей. Однако
методы оценка состояния сурфактанта легких в неинвазивных средах пока недостаточно
разработаны.
Работа имела целью оценить эффективность восстановительного лечения частоболеющих
детей в условиях среднегорного детского санатория и низкогорных реабилитационных центрах
комплексом клинико-функциональным методов, включая определение поверхностной
активности эндоназальных смывов (ЭНС) и конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ).
Под наблюдением находились 68 частоболеющих детей, прошедших двадцатидвухдневный
курс восстановительного лечения в НИИ курортологии и восстановительного лечения (с.ТашДебе, высота 1200 м н.у.м.) и 60 детей – в реабилитационных центрах г.Ош и г.Бишкек (высота
900 и 700 м). Больные поступали на санаторно-курортное лечение в стадию полной или не
полной ремиссии. Больные были распределены на три репрезентативные по возрасту и тяжести
заболевания группы, получавшие схожий реабилитационный комплекс.
Методы исследования включали стандартные клинико-функциональные исследования:
ОАК, ОАМ, биохимия крови, ЭКГ, а также специальные методы:
определение
иммуноглобулинов А, M, G крови и иммуноглобулина А в слюне, определение количества Т- и
В-лимфоцитов методом спонтанного розеткообразования,
уровня субпопуляций Тлимфоццитов, оценка ФВД, определение поверхностной активности (ПА) КВВ и ЭНС на
тензиоспектрометре ТСМ-001, спектрофотометрическое определение продуктов перекисного
окисления липидов ПОЛ, каталазы в КВВ и ЭНС.
Результаты исследования: При поступлении у детей всех трех групп обнаружены не резко
выраженные нарушения клеточного и гуморального иммунитета, функции внешнего дыхания,
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активация ПОЛ, снижение ПА. Восстановительное лечение привело к снижению
сенсибилизации, нормализации показателей ФВД, ПОЛ и ПА КВВ и ЭНС. Восстановительное
лечение в условиях среднегорного детского санатория дало более существенную
положительную динамику изучаемых показателей, более длительный период ремиссии и
большее число полностью излеченных детей. Таким образом эффективность лечения в
среднегорном санатории оказалась более высокой, нежели в городских реабилитационных
центрах, что может быть связано с более комфортными климатогеографическими условиями
местности.
ВЛИЯНИЕ ГОРНОГО КЛИМАТА НА ПОВЕРХНОСТНУЮ АКТИВНОСТЬ
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД У ПЕРВОРОДЯЩИХ И МНОГО РОЖАВШИХ ЖЕНЩИН
Н. Каримова
Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызстан
Актуальность. Младенческая смертность в Кыргызстане остается на очень высоком уровне.
Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в отдаленных высокогорных районах. Наряду с
организационными трудностями при планировании развития здравоохранения на местах следуют
учитывать этнические особенности населения и климатогеографические характеристики
местности. Многодетство в кыргызских семьях вошло в почитаемую традицию. Пятых и далее
детей матери рожают в возрасте за 35 и более лет. Если женщина при этом живет в сложных
климатогеографических условиях гор, то ее физиологические резервы к этому времени
сокращаются.
Целью работы явилось изучение особенностей гистологической структуры плаценты и
поверхностной активности (ПА) околоплодных вод (ОПВ) у первородящих и многорожавших
женщин, жительниц гор и равнины.
Материал и методы: Исследованы 40 плацент и ОПВ от здоровых рожениц в возрасте старше
20 лет, забранные в родильных отделениях Алайской территориальной и Ошской городской
больнице.
Сравнение проведено по 4 репрезентативным группам, включающим по 10
наблюдений. Методы исследования включают гистологическое исследование последа;
компьютерную морфометрию хориальных ворсин; определение ПА ОПВ на тензиоспектрометре
ТСМ-001; определение коэффициента стабильности (КС) пузырьков пены ОПВ по
модифицированному методу Pattle (компьютерная морфометрия пузырьков воздуха – подана
заявка на патент), анализ историй развития.
Результаты исследования. У первородящих равнины и среднегорья различия в показателях
ПА ОПВ не было. Это не исключает влияния среднегорного климата на молодых беременных
женщин, однако оно может быть и позитивным, и негативным. Выявить его можно только на
больших контингентах обследуемых. У многорожавших
женщин среднегорья выявлены
достоверное снижение ПА. Также существенно изменился КС по Pattle, что будет более детально
расписано после получения патента. Все это свидетельствует о возможности плацентарной
недостаточности у многорожавших женщин среднегорья. Мы проследили результаты родов у
первородящих и многородящих женщин среднегорья. В среднегорье имеется достоверные
различия в развитие РДС новорожденных от многорожавших матерей по сравнению с
первородящими.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММУНО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ПРИ ХОБЛ
В.В. Кнышова
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – НИИ
медицинской климатологии и восстановительного лечения,
г. Владивосток, Российская Федерация
В восстановительном лечении больных ХОБЛ физиотерапия, обладающая широким
диапазоном лечебного действия, занимает важное место. Для определения возможности
использования квантотерапии (КТ – аутотрансфузия крови, облученной ультрафиолетом) и
квантопелоидотерапии (КПТ) в коррекции иммунных и липидных нарушений в проспективном
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контролируемом клиническом исследовании участвовало 230 пациентов с ХОБЛ I-III ст.
стабильного течения с сопутствующей гиперлипидемией (ГЛП).
Установлено, что КТ и КПТ оказывают положительное влияние на иммунный статус у
больных ХОБЛ независимо от стадии процесса. Под действием КТ снижались исходно высокие
значения IgА (49%), IgG (10%) и IgМ (31%), увеличилось исходно низкое количество
циркулирующих иммунных комплексов С3 и коэффициента соотношения С3/С4. Под действием
КПТ снижалось исходно высокое количество CD4+ (13%, р0,05), CD8+ (27%) и увеличился в 2
раза (р0,01) иммунорегуляторный индекс CD4+/ CD8+. Изменения в гуморальном звене
иммунитета проявлялись снижением IgG на 23% (р0,05) и увеличением IgA в 1,7 раза (р0,01).
Липотропная эффективность КТ и КПТ была сопряжена со степенью тяжести липидных
нарушений у пациентов с различной стадией заболевания. У пациентов с ХОБЛ III ст. и ГЛП
средней степени тяжести старшего возраста более выраженное гиполипидемическое действие
оказала КТ. На фоне лечения снизилось содержание ОХС и ХС ЛПНП на 20 - 24 %, ТГ – на 36 %,
повысился уровень ХС ЛПВП в 1,5 раза, отмечалась модификация состава эритроцитарных
липидов в виде снижения до нормальных величин относительного содержания фосфатидилсерина
и соотношения между арахидоновой и эйкозапентаеновой ЖК у 88 % больных. У пациентов с
ХОБЛ I - II ст. и тяжелой ГЛП зрелого возраста наиболее эффективна была КПТ. Выявлено
снижение содержания ОХС (37%, р0,01), ТГ (29%, р0,05), ХС ЛПНП в 2 раза (р0,01) и
увеличение ХС ЛПВП (17%). Уменьшение концентрации продуктов перекисного окисления
липидов и увеличение резервов антирадикальной защиты. К концу курса лечения исходно низкий
показатель ненасыщенности ЖК нормализовался у 92% больных.
Результаты исследования показывают перспективность использования кванто– и
квантопелоидотерапии для коррекции иммуно-метаболических нарушений. Данные будут
положены в основу разработки дифференцированных подходов к восстановительному лечению у
пациентов с ХОБЛ I-III ст стабильного течения.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФИЗИОТЕРАПИЮ РОЖИ
Е.В. Кузовлева, А.Г. Куликов, А.А. Еровиченков
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация
Рожа в настоящее время представляет собой одну из актуальных проблем стрептококковых
инфекций. Широкое внедрение в практику этиотропной терапии, ряда физиотерапевтических
методов улучшили результаты лечения больных рожей и значительно снизили летальность.
Однако непредсказуема возможность возникновения упорных рецидивов рожи, способствующих
развитию необратимых изменений приводящих к инвалидности.
Целью данного исследования явилось изучение возможности применения и эффективности
общей магнитотерапии в комплексном лечении и реабилитации пациентов с геморрагическими
формами рожи.
Материалы и методы. В специализированном отделении ИКБ № 2 г. Москвы проведено
обследование 102 больных рожей (средний возраст 51,6±4,8 лет), с локализацией очага в области
нижних конечностей. Пациентам основной группы на фоне базисной медикаментозной терапии
назначали процедуры общей магнитотерапии на аппарате УМТИ-3Ф «Колибри-эксперт»,
пациенты контрольной группы получали только базисную терапию. Обследование больных
включало сбор анамнестических данных, исследование очага воспаления, изучение клинических и
биохимических показателей крови, оценку микроциркуляции на основании лазерной
допплеровской флоуметрии на аппарате «ЛАКК-02» и термографических исследований нижних
конечностей на аппарате «Иртис-2000».
Изучение динамики показателей микроциркуляции по данным лазерной допплеровской
флоуметрии показало, что значимое их улучшение происходило у 71,4% пациентов основной
группы, тогда как в контрольной улучшение наблюдалось лишь в 46,6% случаев. Отмечено
повышение ключевого параметра, характеризующего состояние микрогемодинамических
процессов – индекса эффективности микроциркуляции (ИЭМ) в целом по основной группе до
1,62±0,11 отн. ед., что свидетельствует об улучшении микроциркуляции. Установлено снижение
под воздействием общей магнитотерапии застойных явлений в капиллярах, уменьшение
отечности тканей и повышение устойчивости кровотока. Анализ динамики термографических
показателей после окончания курса лечения позволил установить значительно более выраженное
у пациентов основной группы сокращение зон патологической гипертермии со средним
уменьшением температуры кожи на 1,40±0,08˚С.
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Оценивая эффективность лечения по совокупности позитивных изменений со стороны
клинических, лабораторных и функциональных показателей, было установлено, что среди
пациентов основной группы, дополнительно получавших процедуры общей магнитотерапии, она
составила 80,6%, что существенно превышает эффективность в контрольной группе – 58,0%.
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ТАЛАЯ В ЛЕЧЕНИИ
ЛОР-ПАТОЛОГИИ
Е.В. Кучерова1, М.В. Антонюк1,Т.А. Кантур1, Л.В. Баранова2
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – НИИ
медицинской климатологии и восстановительного лечения,
г. Владивосток, Российская Федерация;
2
ГБУЗ «Магаданская областная больница», г. Магадан, , Российская Федерация
1

Цель работы – оценить влияние комплексного лечения, включающего применение
минеральной воды Талая, на клинико-лабораторные параметры, состояние местного иммунитета
больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом.
В исследовании участвовали 68 больных острым гнойным верхнечелюстным (ВЧ) синуситом.
Пациенты 1-й группы (30 чел.) получали стандартную антибактериальную, антигистаминную
терапию, пункционным методом промывали и вводили в синус водный раствор антибиотиков.
Пациентам 2-й группы (38 чел.) на фоне медикаментозной терапии промывали и заполняли синус
минеральной водой с последующим проведением эндоназального электрофореза минеральной
воды. Вода месторождения Талая (Магаданская область) – термальная азотная
слабоминерализованная хлоридная гидрокарбонатно-натриевая с большим содержанием
кремниевой кислоты (150 мг/дм3), фтора (18 мг/дм3). Проводили контроль клинико-лабораторных,
риноскопических, рентгенологических параметров. В смывах из ВЧ пазух исследовали показатели
цитограммы, концентрации альбумина, иммуноглобулинов Ig sА, М, G, E.
Сравнительный анализ эффективности лечения показал положительную динамику
субъективных и объективных данных у больных обеих групп, при этом регресс симптомов у
больных 2-й группы наступал быстрее и был более выраженным. Динамика параметров
цитограмм свидетельствовала о повышении фагоцитарной активности лейкоцитов в смывах из ВЧ
при комплексном лечении с использованием минеральной воды. Во 2-й группе больных, отмечено
снижение исходно повышенных концентраций Ig А (19,5%), Ig М (25,2%), IgG (12,4%) и Ig E в 1,9
раз. При этом проницаемость слизистой оболочки уменьшалась, о чем свидетельствовало
снижение концентрации альбумина в 1,7 раз. Сравнительный анализ эффективности между
группами показал преимущество комплекса, включающего минеральную воду. Выявлены
значимые различия в снижении уровней IgA (р=0,0027), sIgA (р=0,008), IgM (р=0,018), IgE
(р=0,017).
Применение минеральной воды месторождения Талая в комплексном лечении больных
острым ВЧ синуситом позволяет не только нормализовать клиническую симптоматику, но и
оказывает выраженное противовоспалительное, иммунокоррегирующее действие на факторы
местной защиты околоносовых пазух. Установленные терапевтические эффекты свидетельствуют
о перспективности применения минеральной воды в лечении как острых, так и хронических
синуситов.
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ. ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА
СЕКРЕТОГЛОБИНА SCGB1A1
Н.К. Малая, Н.Н. Каладзе, К.Д. Малый
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Патогенез бронхиальной астмы (БА), как типичного мультифакториального заболевания,
зависит от сочетанного действия множества генов, для некоторых из которых описан
генетический полиморфизм. Один из таких факторов – секретоглобин SCGB1A1 –
многофункциональный белок с выраженным противовоспалительным и иммуномодулирующим
действием. Для гена SCGB1A1, расположенного в 11 хромосоме (11q12.2), описан А(38)G –
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полиморфизм, который ассоциируется с повышенной вероятностью развития БА. В связи с тем,
что степень генетического полиморфизма в различных этно-географических группах населения
может довольно значительно различаться, целью настоящего исследования и явилось определение
степени полиморфизма А(38)G гена SCGB1A1 у детей в крымской популяции, для выяснения
возможной взаимосвязи между степенью данного полиморфизма и развитием БА.
Нами были исследованы три группы детей - 75 больных БА, 19 больных рецидивирующим
бронхитом без эпизодов обструкции (РБ), и контрольная группа – 20 детей. Определение
полиморфизма проводилось с помощью ПЦР методом аллельной дискриминации. Частоты
встречаемости аллелей (А или G) между исследованными группами достоверно не различались
(аллель А наблюдалась в 31 – 36% случаев, аллель G - в 64 - 69% случаев), однако наблюдались
достоверные различия между группами при сравнении частот аллельных сочетаний – гомозигот
АА и GG и гетерозигог AG. В исследованных выборках гомозиготы с аллельным сочетанием АА
встречается достоверно чаще у больных с РБ (32%) по сравнению с больными, страдающими БА
(5%). Гетерозиготы АG напротив, у больных с БА встречаются достоверно чаще (52%), чем у
больных с РБ (10%), у которых также достоверно чаще встречалось гомозиготное аллельное
сочетание GG (58%). В группе здоровых детей наблюдались результаты с частотами аллельных
сочетаний промежуточными между наблюдаемыми у больных БА и РБ.
Полученные результаты позволяют подтвердить вовлеченность секретоглобина в развитие
особенностей функционального ответа бронхов при функционировании слизистой как в норме,
так и при обструктивном (БА) а также необструктивном (РБ) сценариях развития патологического
процесса, с большей вероятностью развития обструкции у гетерозиготных носителей.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕТОДОВ КЛЕТОЧНОЙ, ТКАНЕВОЙ И
ОРГАННОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
А.Г. Русия¹, Е.С. Петрова¹, В.З. Агрба¹, Д.Д. Карал-оглы²,
Д.Э. Аравиашвили², И.Е. Игнатова², Н.В. Сергеева², И.А. Гварамия², А.А. Лубяко¹
¹ - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр
курортологии и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства,
г. Сочи, Российская Федерация;
² - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
медицинской приматологии Российской академии медицинских наук»,
г. Сочи, Российская Федерация
В последние десятилетия в клинической практике стали широко применяться методы
клеточной, тканевой и органной восстановительной терапии. Одним из направлений этих методов
является применение перфузатов, содержащих инкрет жизненноважных органов, включающих
комплекс биологически активных веществ животного происхождения (БАВ), представляющих
собой набор метаболитов и тканевых субстратов пептидной природы молекулярной массой от 2,5
тыс. до 50 тыс. дальтон.
Цель настоящего сообщения: демонстрация результатов исследования биологической
безопасности БАВ.
Работа выполнена на 16 лабораторных мышах, культуре клеток, 12 лабораторных крысах
линии CD и 6 половозрелых обезьянах макаках резус при исследовании БАВ, полученных в
результате 45 минутной изолированной экстракорпоральной перфузии гипофиза, гипоталамуса,
селезенки, щитовидной железы, почки и тимуса новорожденных поросят.
Показано, что БАВ по CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+ не обладают
иммунотоксичностью, не содержат провоспалительных цитокинов, а лимфоциты крови сохраняют
функциональную способность продуцировать интерфероны. Не выявлены также изменения IgE,
IgM, IgG, тератогенных, эмбрио и цитотоксических свойств БАВ. В опытах на
иммуносупрессированных мышах не установлены онкогенные свойства, а цитогенетический тест
(кариотипический анализ метафазных пластинок) не выявил мутагенные свойства БАВ. В опытах
на монослойных и суспензионных культурах клеток показано, что БАВ не обладают
цитотоксичностью.
Таким образом, БАВ, входящие в состав перфузата в дозе 1,786·10-5мг/кг до 181,19·10-5мг/кг
отвечают всем требованиям биологической безопасности. При этом, отмечено, что увеличение
дозы БАВ в 1120 раз приводит к замедлению прироста массы тела потомства до третьего
поколения, сопровождаемого увеличением физической силы и выносливости, что может косвенно
свидетельствовать о наследовании приобретенных в результате применения БАВ признаков
(увеличение силы и выносливости).
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ХРОНООПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАТРОЗОМ
Е.В. Тицкая, Е.Ф. Левицкий
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научноклинический центр» Федерального медико-биологического агентства России,
г. Томск, Российская Федерация
Цель исследования: научно обосновать и разработать методические подходы к повышению
эффективности комплексной интенсивной терапии физическими факторами больных
остеоартрозом с учетом цирканнуальных (сезонных) особенностей функционирования
физиологических систем организма в условиях средних широт. Материалы и методы
исследования. В исследовании участвовали 633 больных остеоартрозом (ОА), средний возраст
которых составил 50,73±9,04 лет. Исследование цирканнуальных особенностей течения ОА и
функционального состояния физиологических систем организма и оценка эффективности терапии
физическими факторами осуществлялись путем анализа результатов клинико-функционального
тестирования,
клинических,
биохимических,
цитохимических,
иммунологических
и
гормональных исследований крови, кардиоинтервалографии, лазерной допплеровской
флоуметрии, элекронейромиографии. Результаты исследования. Течение ОА во временные
промежутки года с марта по май и с августа по октябрь характеризуется статистически значимым
увеличением частоты регистрации клинических симптомов заболевания, активизацией
симпатоадреналовой системы, снижением уровня неспецифической резистентности организма,
депрессией процессов энергопродукции, дисфункцией гипофизарно-тиреоидной системы,
увеличением секреции кортизола, потенцированием воспаления, нарушениями системного
иммунитета, ухудшением функционирования периферического микроциркуляторного русла и
нейро-моторного аппарата. С ноября по февраль и в июне-июле отмечается более устойчивое
состояние механизмов неспецифической адаптации этой категории лиц, проявляющееся в
уменьшении частоты регистрации клинических проявлений ОА и дисфункций физиологических
систем организма. Доказано, что цирканнуальные особенности течения патологического процесса
и функционирования физиологических систем организма определяют эффективность
комплексной интенсивной терапии физическими факторами больных ОА в разные временные
промежутки года. Непосредственная эффективность комплексной интенсивной терапии
физическими факторами в ноябре-феврале и в июне-июле составила 50,00-78,90%, во временные
промежутки года с марта по май и с августа по октябрь лишь 16,67-40,91% (р=0,022). Повышение
непосредственной и отдаленной результативности проводимой терапии с марта по май и с августа
по октябрь (в среднем на 24,24% и 6,15 месяцев соответственно) было достигнуто включением в
лечебный комплекс адаптогена левзеи сафлоровидной и «суставного» фитосбора или регулятора
энергетического обмена янтарной кислоты или воздействий малыми дозами низкочастотного
переменного магнитного поля, оказывающих направленное корригирующее действие на
определенные звенья патогенеза заболевания. Заключение. Вышеизложенные факты
свидетельствуют о необходимости учета цирканнуальных особенностей функционирования
физиологических систем организма больных ОА при проведении терапии, в том числе
физическими факторами, и включения в лечебный комплекс факторов, направленных на
увеличение
адаптационного
потенциала
организма,
способствующего
повышению
непосредственной и отдаленной эффективности.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЫ САНАТОРИЯ «ЧОЛПОН-АТА» И ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ
Д.Ю. Уметалиева
Международная высшая школа медицины Международного университета Кыргызстана,
г. Бишкек, Кыргызстан
Актуальность. Известны антибактериальные свойства анолита -электроактивированного
раствора поваренной соли (Гительман Д.Н., Белов Г.В., 2007). Возможность использования
электроактивированных природных солевых растворов в медицине и гигиене пока не изучена.
Целью работы явилось изучение химического состава и антибактериальных свойств воды
озера Иссык-Куль и минеральной воды (МВ) санатория «Чолпон-Ата» при их электроактивации.
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Материал и методы исследования. В течении 15 минут природные воду активировали в
электролизе Ашбах-1. Показатель pH и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП)
анолита и католита определяли с помощью иономера. Концентрацию ионов K и Na определяли
при помощи пламенного фотометра. Антибактериальные свойства анолита определяли на
культуре кишечной палочки (Escherichia coli) и стафилококка золотистого (Staphylococcus
aureus).
Получены результаты. Вода озера Иссык-Куль имеет нейтральную среду; pH 7,2; ОВП -80
ед.; общую минерализацию 5,8 г/л. После электроактивации в течении 15 минут анолит имеет pH
4,0; ОВП +640 ед.; концентрация активного хлора (С а.х.) – 30 мг/л. МВ санатория «Чолпон-Ата»
высокоминерализованная хлоридная кальциево-натриевая, среда нейтральная, общая
минерализация 18 г/л. После электроактивации в течении 15 минут анолит имеет pH 29, ОВП
+1060 ед.; С а.х. > 50 мг/л.
Микробиологические исследование показали, что анолит озера Иссыке-Куль обладает
антибактериальным действием в отношении Escherichia coli, Staphylococcus aureus в концентрации
400 тыс. микробных тел в 1 мл, анолит МВ обладает высоким антибактериальным эффектом,
сравнимым с самыми сильными антисептиками.
Штаммы
микроорганизмов

Количество
микробных тел

Анолит озера

Анолит МВ

Escherichia coli

2,5 млрд.
400 млн.
400 тыс.
2,5 млрд.
400 млн.
400 тыс.

рост
рост
р/н
рост
рост
р/н

рост
р/н
р/н
рост
р/н
р/н

Staphyloccocus
aureus

Заключение: Электроактивированная природные минеральные и озерные воды обладают
антибактериальным эффектом. Получение анолита из озерной соленой
воды просто и
экономически выгодно, что позволяет рекомендовать его в быту, в качестве антисептического
средства.
СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДА АЗОТА В КОНДЕНСАТЕ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА У
ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КИНЕЗОТЕРАПИИ
А.В. Ящук1, Т.А. Гвозденко1, Е.Г. Лобанова1, С.Н. Ежов2, О.П. Степанова1
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – НИИ
медицинской климатологии и восстановительного лечения,
г. Владивосток, Российская Федерация;
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»,
г. Владивосток, Российская Федерация
1 -

Оксид азота(NO) в выдыхаемом воздухе является одним из маркеров аллергического
воспаления респираторного тракта при БА, повышенное содержание которого считают наиболее
ранним и достоверным маркером воспаления дыхательных путей.
Целью исследования являлась оценка эффективности лечения детей больных БА с помощью
определения уровня NO в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ).
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 20 детей (3 девочки, 17 мальчиков),
средний возраст 9,5±1,4 лет, с БА легкой и средней степени тяжести, частично контролируемой и
контролируемой. Всем пациентам была назначена базисная терапия согласно степени тяжести
заболевания. Методом случайной выборки обследуемые были разделены на 2 группы, 1-ю группу
составили 10 детей получающие только базисную противовоспалительную терапию, 2-ю группу
составили 10 пациентов, которые помимо базисной терапии занимались по программе
кинезотерапии. Методика кинезотерапии включала занятия в зале или министадионе и
плавательном бассейне. Нагрузка индивидуально дифференцировалась с учетом возраста,
соматического статуса и физической подготовленности ребенка. Контрольную группу составили 7
практически здоровых детей. Оксид азота в КВВ оценивали колометрическим методом на
спектрофотометре «BIO-TEK» США в начале лечения и через 9 месяцев. Сопоставление
показателей между группами проводилось непараметрическим методом Вилкоксона.
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Результаты исследования. У всех пациентов при первичном обследовании отмечалось
повышенное содержание NO в КВВ. В 1-ой группе NO составил 4,02±0,50 мкМ/л, что в 1,4 раза
превышало показатели контрольной группы (р<0,05), во 2-ой – 4,08±0,33 мкМ/л, что также в 1,4
раза было больше группы контроля (р<0,05). Через 9 месяцев лечения показатели NO достоверно
снизились в 1-ой группе в 1,3 раза и составили 3,2±0,13 мкМ/л (р<0,05), а во 2-ой группе
снизились до 3,06±0,28 мкМ/л (р<0,05). При этом уровень NO в 1-ой группе превышал в 1,1 раза
(р<0,05) контрольные показатели. Содержание маркера воспаления во 2-ой группе через 9 месяцев
достоверно не отличалось от контрольной группы детей.
Заключение. Таким образом, у детей с БА занимающихся кинезотерапией уровень NO в КВВ
через 9 месяцев достиг нормы, в отличие от детей с использованием только медикаментозной
терапии.

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ В ОСНОВЕ
ЭКСПРЕСС-ПРОГРАММ ОМОЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
КОМПЛЕКСА
И.Ю. Брагина
ГК «СпортМедИмпорт», г. Москва Российская Федерация
Санаторно-курортное лечение является мощным профилактическим средством,
средством продления молодости, а также средством борьбы с заболеваниями, повышением
иммунитета и стрессоустойчивости.
Наряду с профильным лечением и оздоровлением, в рамках санаторно-курортного
комплекса
существует возможность проведения экспресс–программ омоложения
с
использованием
как новинок аппаратной физиотерапии, так классических технологий,
направленных на решение наиболее актуальных эстетических проблем (увлажнение кожи,
лифтинг тканей лица и тела, лечение морщин). Учитывая относительную краткосрочность
санаторно-курортного лечения, в рамках таких программах рекомендуется комплексный подход с
использованием аппаратных технологий,
не вызывающих
повреждений в тканях, а,
следовательно, максимально комфортных для пациента, не требующих анестезии и последующей
реабилитации.
Такие комплексные программы рекомендуется проводить короткими, но интенсивными
курсами. Для послойного воздействия на ткани, подверженные старению, используются
физические факторы с максимальным спектром сочетания и выраженным накопительным
действием. Живые организмы обычно реагируют на комплекс сигналов, изменяющих состояние
системы, поэтому современная косметология переходит от воздействия отдельными
ингредиентами, которые обычно эффективны лишь в условиях их дефицита к воздействиям,
значительно изменяющим, благодаря синергизму, состояние всей системы, в данном случае всего
организма. Главное в таком синергетическом подходе это, пожалуй, «гармония комплексности»,
когда эффективность достигается за счёт присутствия всех необходимых компонентов процесса,
ибо отсутствие хотя бы одного, может свести все усилия на нет.
Исходя из вышесказанного, предлагаемые на сегодня комплексные программы коррекции
эстетических дефектов с помощью аппаратной косметологии выходят на первое место.
Безусловно, аппаратная косметология не будет полной альтернативой хирургической коррекции,
но стойкую стимуляцию клеточных структур и волокнистого компонента дермы, улучшение
микроциркуляции, а значит, эффект омоложения и лифтинга окружающие обеспечат в полном
объеме.
История активного применения аппаратных методик в российской косметологии
насчитывает всего 10-12 лет. За это время освоено и внедрено в практику множество зарубежных
и российских аппаратов. Но техническая мысль в этой области продолжает развиваться.
Современная аппаратура способствует повышению результатов труда косметолога, расширяет его
возможности, повышает безопасность и комфорт пациента.
Основные эффекты от воздействия аппаратными методами: нормализация
электрофизиологиеских процессов на уровне клетки (нормализация деятельности нервномышечной ткани); противовоспалительный эффект; лимфодренажный эффект; регенерирующий
эффект; увеличение интенсивности проникновения активного лекарственного вещества вглубь
эпидермиса.
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Спектр применения эстетических физиотерапевтических процедур в рамках
санаторно-курортного комплекса: лифтинг, нехирургическая коррекция овала лица; коррекция
и профилактика образования морщин; устранение повышенной пигментации (в том числе
фотостарения); уход за сверхчувствительной кожей; воздействие на жирную и проблемную кожу
(акне, постакне); лечение розацеа, купероза; проблемы выпадения волос; лифтинг груди и
ягодичной области; антицеллюлитные программы; терапия отеков, лимфостаза.
Экспресс–программы омоложения на основе аппаратной физиотерапии.
Для оптимального эффекта от проведенных процедур, программы составляются,
основываясь на принципе послойного воздействия на ткани-мишени. Так для воздействия на
мышечную ткань наиболее эффективной является микротоковая терапия, основанная на
использовании слабого импульсного электрического тока. Процедуры микротоковой терапии
показаны для коррекции морщин, лечения гиперпигментации и угревой сыпи, лифтинга груди и
ягодичной области, антицеллюлитных программ, ухода за сухой и стареющей кожей лица и тела.
В отличие от электромиостимуляции микротоковая терапия не оказывает прямой мышечной
стимуляции и не вызывает видимого сокращения мышц. Восстановление мышечных волокон
происходит за счет оптимизации процессов, происходящих в каждой клетке. Это позволяет
восстанавливать атрофированные мышцы и снимать мышечные спазмы, тем самым улучшая
эстетический вид лица. Данная технология является альтернативой ботулинотерапии , а также
может проводиться на подготовительном этапе к ней. Существует экспресс курс позволяющий
проводить данную технологию через день, количество процедур в курсе 8-10 .
Методами воздействия на подкожно-жировую клетчатку, ее гравитационный птоз и
дерму являются RF-терапия, механовакуумная терапия, УЗ-лифтинг. Единственным методом,
посредством которого можно сократить кожный лоскут по площади без развития воспаления, на
сегодняшний день является механовакуумная терапия. Данная технология учитывает анатомогистологические особенности строения кожи, требующие дозированного, атравматичного
воздействия, и использует особо деликатный механизм захвата кожной складки и импульсный
режим работы вакуума во избежание растяжения и смещения кожи относительно подлежащих
тканей. Процедуры прекрасно переносятся и высоко оцениваются пациентами за счет
выраженного эффекта лифтинга, — как сразу после процедуры (быстрый лифтинг), так и по мере
прохождения курса процедур (отсроченный лифтинг). Результаты сохраняются надолго. Обычно в
течение полугода после курса процедур лифтинговый эффект нарастает, затем наступает период
физиологического плато. Этот этап по времени индивидуален и зависит от первоначального
состояния тканей, далее требуется назначение поддерживающих процедур или нового курса. Курс
включает 15–20 процедур, выполняемых 2–3 раза в неделю.
Уменьшение нежелательного объема жировой ткани, в том числе в области нижней трети
лица, обеспечивают процедуры RF-липолиза и УЗ-липолиз. Наибольший интерес представляют
комбинированные технологии, примером которых является технология TriLipo™. В технологии
TriLipo™ одновременно используется два вида энергии: радиочастотная TriLipo™ RF и TriLipo
динамическая активация мышц (DMA). Формирование овала лица при использовании этой
технологии происходят посредством уменьшения выраженности локальных жировых отложений
и уплотнения кожи, а также улучшение тонуса мышц. Эта технология многократно расширила
горизонты применения RF энергии в эстетической медицине и позволила специалистам получать
результаты сопоставимые с результатами пластической хирургии. В отличие от любой другой
неинвазивной технологии, работающей в решении эстетических проблем лица и тела, технология
TriLipo оказывает одновременное сочетанное воздействие на разные ткани: кожу, мышцы,
сосуды, подкожно-жировую клетчатку. Таким образом, в ходе одной процедуры TriLipo™ мы
получаем воздействие и на гиподерму и на мышцы. За счёт воздействия на фибробласты
запускается неколлагенез.
Низкоинтенсивное лазерное излучение заслуженно пользуется высокой репутацией у
клиницистов и исследователей преимущественно за счет своей безопасности, малого количества
побочных эффектов, удобства и точности дозирования лечебного воздействия.
Многим нашим пациенткам сложно решиться даже на инъекции препаратов, которые
проводятся курсами с интервалом раз в месяц или раз в две недели (процедура биоревитализации).
После таких процедур не сразу можно пойти на работу: в течение одного-двух дней могут
контурироваться папулы, быть заметными кровоизлияния. Поэтому, предлагаемые сегодня,
методы коррекции эстетических дефектов с помощью аппаратной косметологии выходят на
первое место. Преимущества таких процедур очевидны: безболезненность и комфортность,
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отсутствие каких-либо побочных реакций и видимых следов. С учетом современных тенденций
аппаратной косметологии в реализации комбинированного воздействия на кожу, используется
синергизм действия гиалуроновой кислоты и низко-интенсивного лазерного излучения с длиной
волны около 700 нм (инфракрасный спектр), который лежит в основе комплексной методики
омоложения кожи Vitalaser. Процедура состоит из 2х циклов. В начале процедуры зона
воздействия подвергается облучению инфракрасным лазером, что стимулирует синтез коллагена,
АТФ и улучшает обменные процессы в коже. Вслед за этим проводится обработка зоны
специальным гелем с гиалуроновой кислотой. Это низкомолекулярный Hyalupure Lifting Gel,
полученный путем специальной обработки гиалуроновой кислоты. Благодаря меньшему размеру
молекул гиалуроновая кислота легко проникает в кожу. Этот этап мы усилили фонофорезом.
При сочетанном применении низкоинтесивного лазерного излучения и ультразвуковой
терапии (фонофорез) мы наблюдали более яркий эффект уже через 4-6 процедур. При этом мы
сократили как время проведения процедуры до 20 -30 минут, так и количество вводимой
гиалуроновой кислоты.
Повторное лазерное излучение одновременно восстанавливает молекулярную структуру
гиалуроновой кислоты и предотвращает ее быстрый гидролиз. Для достижения визуального
эффекта требуется курс терапии из 10-15 процедур.
Появление на рынке косметологических услуг современных терапевтических лазерных
систем, таких как Vitalaser, являющей собой пример передовых технологий, без сомнения
обеспечит достижение новых успехов в развитие анти-эйдж терапии.
Для получения эффекта, сравнимого с эффектом фракционных аблятивных лазерных
процедур, однако, без болевых ощущений и с отсутствием реабилитационного периода,
рекомендуется фракционный игольчатый радиочастотный термолиз. В процессе фракционного
игольчатого радиочастотного термолиза, происходит прямое воздействие RF-импульсов на
глубокие слои дермы, без термального повреждения эпидермиса, с образованием множества
микроскопических зон нагрева, стимулирующих клетки кожи к производству коллагена. В
результате уменьшается глубина морщин и атрофических рубцов, улучшается качество кожи.
Технология Hybrid Energy подразумевает использование аппарата с мультиполярной игольчатой
радиочастотной фракционной системой. Частота генерируемой энергии – 1 мГц. Суть метода
заключается в воздействия сгруппированными микроиглами (150 мкм) на кожу, без нарушения
целостности поверхностных слоев эпидермиса, так как механизм манипулы обеспечивает
вибрацию, которая позволяет раздвинуть клеточные десмосомы. Скорость проникновения
микроигл в кожу так велика, что уже через несколько минут она восстанавливает свою
целостность. Изменяя время воздействия импульса, можно работать не только на поверхности
кожи, но и в ее более глубоких слоях: микроигла проникает на 500 мкм, но действие тока
распространяется на глубину до 700 мкм. Сегодня для волюмизации дермы рекомендуют также
использовать разновидность технологии Hybrid Energy - воздействие двух видов энергии - RF и
низкочастотного гальванического тока. Методика предполагает двухэтапное воздействие на
кожу: I этап – применение фракционного RF-излучения; происходит термическая радиочастотная
стимуляция окружающих тканей вокруг каждой микроиглы, что приводит к активизации процесса
образования молодого коллагена и эластина. II этап - низкочастотное гальваническое
воздействие;
селективная
микрогальваническая
стимуляция
дермы
создает
очаги
микрокоагуляции и запускает цепочку естественных репаративных процессов, вызывая
усиленную продукцию собственной гиалуроновой кислоты в дерме, что приводит к выраженному
«филлер-эффекту». Таким образом, технология Hybrid Energy позволяет волюмизировать зону,
уменьшить глубину морщин, улучшить цвет кожи.
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4. Новейшие технологии, особенности их применения в современных
условиях
УДК: 616.24-073.96
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
С.И. Ковальчук, В.М. Савченко, А.А. Ковганко, Л.Ш. Дудченко, Л.П. Шубина, С.Н. Беляева,
Г.Г. Масликова, А.П. Яковлев, Ю.А. Лаврентьев
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация
Введение. Разработка новых технологий, направленных на сохранение, восстановление и
повышение функциональных возможностей организма здорового и больного человека, является
актуальной задачей медицины. Восстановление и поддержание физического и психического
здоровья, работоспособности, продление профессионального долголетия человека является
ведущей программой деятельности
современной реабилитационной, профессиональной и
спортивной, медицины [1,2,3,11].
Респираторная система, обеспечивающая стабилизацию газового состава внутренней среды
организма, при патологии легких периодически испытывает функциональное напряжение. На
ранних стадиях дыхательной недостаточности организму удается поддерживать гомеостаз за счет
включения резервов системы внешнего дыхания. При прогрессировании легочной патологии
функциональные резервы легких уменьшаются. Развивается дыхательная недостаточность,
основное проявление которой можно свести к повышению артериального PaCO2, снижению
артериального PaO2 и изменению уровня рН крови, меняющегося как в связи с изменениями
напряжения в крови углекислого газа, так и в силу собственных метаболических процессов в
тканях [3].
Регуляция дыхания путем оптимального сочетания глубины и частоты дыхания
осуществляется в соответствии с поступлением в дыхательный центр афферентных сигналов от
рецепторов, находящихся в дыхательных путях легких. В соответствии с классической теорией
гуморальной регуляции дыхания одним из важнейших регулирующих факторов является PaCO2
[14]. Так, при небольшой гиперкапнии минутный объем дыхания (МОД) увеличивается в 2 - 3
раза, а при дальнейшем нарастании PaCO2, может достигать 60 - 70 л/мин. В отличие от этого
снижение PaO2 даже до критических величин (30 мм.рт.ст.) вызывает увеличение МОД не более,
чем до 15 - 20 л/мин [5,12]. Поэтому для корректной оценки состояния системы внешнего дыхания
важное значение имеет определение ее функциональных резервов.
Резервные возможности легких принято определять с помощью функциональных нагрузок
[6,7]. Чаще всего для этих целей используются физические нагрузки - велоэргометрия,
дозированный бег и др. У больных БА и ХОБЛ использование таких нагрузок имеет
определенные ограничения из-за возможной нежелательной реакции со стороны респираторной и
сердечно-сосудистой системы. При ХОБЛ в легочной ткани имеет место повышение регионарного
сосудистого сопротивления в малом круге кровообращения, что приводит к увеличению нагрузки
на правые отделы сердца. Кроме того, реакции могут быть обусловлены гиперреактивностью
бронхов и у больных БА физические нагрузки могут провоцировать приступы удушья. Поэтому
дополнительные физические нагрузки с диагностической целью не всегда оправданы [13].
Цель исследования: изучить возможности использования метода нагрузочной
вентилографии в качестве функциональной нагрузки при исследовании дыхательной системы у
больных с обструктивными заболеваниями органов дыхания - ХОБЛ и БА.
Материалы и методы исследования. В основе метода нагрузочной вентилографии лежит
принцип возвратного дыхания. Исследование осуществляли с помощью спирографа с
выключенным поглотителем углекислого газа (СО2) и снабженного вентилирующей установкой,
обеспечивающей эффективное смешивание воздуха. Для регистрации минутного объема дыхания
(МОД) использовали устройство, состоящее из фотоэлектрического преобразователя движения
колокола спирографа и таймера-прерывателя. Динамику концентрации СО2 в воздухе спирографа
регистрировали с помощью газоанализатора типа "Спиролит". На вход "x" двухкоординатного
регистрирующего устройства подавали сигнал от газоанализатора и таймера, а на вход "y" –
сигнал от фотоэлектрического преобразователя.
Обследуемый пациент подключался к спирографу. В процессе дыхания в воздухе замкнутой
системы “спирограф - легкие” постепенно повышалась концентрация СО2 до 5,0-7,0%.
Повышение концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе приводит к прогрессирующей
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гипервентиляции, которая регистрируется в виде аналоговой кривой (см. рис. 1-4), отражающей
динамику МОД в зависимости от концентрации СО2 в воздухе спирографа (нагрузочная
вентилография).
Регрессионный анализ полученных данных выявил экспоненциальную зависимость между
величиной экзогенной гиперкапнии во вдыхаемом воздухе и приростом минутного объема
дыхания. В качестве показателя динамики вентиляторного ответа использовали величину
углового коэффициента экспоненциальной регрессионной линии тренда, построенного по
эмпирическим точкам нагрузочной вентилограммы.
Расчет этого показателя проводили по формуле [9]
k=(n*(x*lny)-(x)*(lny))/(n*(x2)-(x)2), где:
к – угловой коэффициент регрессии в % -1
n – количество эмпирических точек
x – процент СО2 во вдыхаемом воздухе
y – МОД в л/мин, соответствующий текущей концентрации СО2 во вдыхаемом воздухе
Группы больных формировались рандомизирован ным методом. Обработка
результатов исследования проводилась с помощью статистического пакета
STAT1STICA for WINDOWS 6.0.
Для решения поставленной цели сформированы 2 группы – основная и контрольная.
Всего в основной группе обследовано 254 больных, в числе которых мужчин было 100
чел. (39,37%) и женщин 154 чел. (60,63%) в возрасте от 22 до 78 лет (средний возраст 43,8±0,45 лет). Среди обследованных пациентов основной группы хроническая
обструктивная болезнь (ХОБЛ) диагностирована у 97(38,19%) и бронхиальн ая астма (БА)
- у 157 (61,81%) человек. Средняя длительность заболевания в целом по основной группе
равнялась 11,3±0,53 годам, а средняя частота об острений - 1,90±0,26 раз за последний
год. В контрольной группе обследовано 50 пациентов с нормальными показателями
спирографического обследования. В составе контрольной группы обследовано 17 мужчин (34,00
%) в возрасте от 31 до 59 лет и 33 женщины (66,00%) в возрасте 35 – 67 лет. Средний возраст в
контрольной группе составил – 41,34±0,63 лет.
Всем пациентам основной группы проводили восстановительное лечение, включающее:
климатолечение соответственно сезонам года, процедуры лечебной физкультуры. По показаниям
назначалась аппаратная физиотерапия, ингаляции медикаментозных препаратов (муколитические,
бронхолитические, противомикробные, гипосенсибилизирующие). В лечебно-реабилитационный
комплекс основной группы пациентам назначался
курс нормобарических гипоксическигиперкапнических тренировок (НГГТ), состоящий из 10 процедур [10].
До и после лечения всем пациентам проводилось комплексное обследование. Функцию
внешнего дыхания (ФВД) изучали на автоматизированном комплексе “Пульмовент-1”. Для
анализа были использованы жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за
первую секунду (ОФВ1), отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, средняя обьемная скорость в интервале 25 - 75
% объема ФЖЕЛ (СОС25-75).
Во время процедуры НГГТ записывалась нагрузочная вентилограмма обследуемого в
условиях прогрессирующей экзогенной гиперкапнии от уровня покоя до момента
непереносимости (5% – 7% во вдыхаемом воздухе). По полученным графикам рассчитывали
константу вентиляции (К) по ранее описанной методике [8]. Дополнительно к показателям
стандартной спирографии определяли удельный минутный объем дыхания в момент достижения
6% экзогенной гиперкапнии (УМОД6) и показатель толерантности к гиперкапнии (ТЛР).
Выбор точки измерения МОД на уровне 6% концентрации СО2 при определении УМОД6
связан с тем, такая концентрация углекислого газа во вдыхаемом воздухе близка к его
содержанию в смешанной венозной крови у человека, а следовательно в альвеолярном воздухе в
условиях покоя [4]. Можно предположить, что к этому моменту в стремлении стабилизировать
состав альвеолярного воздуха и, соответственно, pH крови, организм вынужден включить все свои
компенсаторные механизмы, основным из которых является МОД.
Известно, что вентиляторный ответ (МОД) на один и тот же стимул зависит от
антропометрических данных человека. Поэтому, в целях повышения сопоставимости получаемых
данных, мы использовали относительную величину - удельный минутный объем дыхания,
формирующийся при 6% концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе в расчете на кг
веса обследуемого (УМОД6 л/мин*кг).
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Также как и константа вентиляции УМОД6 величина расчетная и определяется как
производная показательной функции [9] по формуле:
УМОД6 = (ДМОД + А0 * e^(6*k))/ w

где:

ДМОД - должный минутный обьем дыхания в покое
А0 - МОД на начальном участке вентилограммы
e - основание натурального логарифма
К - константа вентиляции
W – вес тела
МОД на начальном участке вентилограммы (А0) определяли по формуле :
А0 = e^((lnA - К*х) / n)

где:

lnA - сумма логарифмов значений МОД за вычетом ДМОД при разных значениях %
экзогенного СО2
х - сумма значений процента экзогенного СО2, соответствующих измеренным значениям
МОД
n - число парных измерений % СО2 и МОД на вентилограмме
Показателем толерантности к гиперкапнии (ТЛР) служил процент углекислого газа во
вдыхаемом воздухе в момент отказа обследуемого от нагрузки.
Способов расчета должных величин для показателей нагрузочной вентилографии в
отечественной и зарубежной литературы нами не было найдено. В связи с этим, методом
нагрузочной вентилографии обследованы 50 пациентов (контрольная группа), функция легких у
которых, как было отмечено выше, по данным спирографии была в пределах нормы. Расчеты
параметров нагрузочной вентилограммы проводили с помощью компьютерной обработки с
использованием специально разработанной программы, в основу которой заложено ранее
описанное определение константы вентиляции [8] и вышеприведенный алгоритм математического
расчета УМОД6 и ТЛР.
Полученные данные обработаны с использованием критерия Стьюдента для парных выборок.
Кроме этого для решения вопроса о вариабильности выборок рассчитывали коэффициент
вариации (С) [15].
Результаты исследования и их обсуждение.
Влияние проведенного санаторно-климатического лечения на функциональное состояние
легких у больных бронхиальной астмой по данным спирографии и нагрузочной вентилографии
приведено в табл.1.
Таблица 1
Влияние санаторно-климатического лечения на функцию внешнего дыхания у больных ХОБЛ и
БА (n=254)
Показатели
До лечения
После лечения
p
Мразнmр t
Мср

С
Мср

С
азн
ЖЕЛ
77.84 19.95 25.62
83.28
18.38
22.07 5.444
2.799
<0.05
(%)
1.945
ОФВ1
60.98 21.20 34.77
67.07
19.87
29.63 6.089
3.377
<0.05
(%)
1.803
ОФВ1/ФЖЕЛ 63.13 13.94 22.08
64.31
13.14
20.43 1.178
1.077
>0.05
(%)
1.093
СОС25-75
52.24 29.16 55.81
55.42
26.41
47.79 3.178
1.377
>0.05
(%)
2.308
К
0.460 0.056 12.21
0.490
0.066
13.59 0.030
4.870
<0.05
0.006
УМОД6
0.355 0.101 28.27
0.410
0.145
35.39 0.055
4.002
<0.05
(л/мин*.кг)
0.014
ТЛР
6.702 0.858 12.79
7.170
0.892
12.45 0.468
3.865
<0.05
(%)
0.121
Статобработка с использованием критерия Стьюдента для попарно связанных выборок
выявила достоверную положительную динамику для двух спирографических показателя (ЖЕЛ,
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ОФВ1) и всех показателей нагрузочной вентилографии (К, УМОД6, ТЛР). Такие
спирографические показатели, как отношение ОФВ1/ФЖЕЛ и СОС25-75 выявили лишь
тенденцию к улучшению.
Известно, что достоверность различий между средними двух выборок определяется не только
абсолютной величиной этого различия, но и степенью разброса отдельных вариант выборок от их
средних. Мерой этого разброса (вариабильности) является коэффициент вариации С [11].
Как видно из таблицы 1 наименьший коэффициент вариации как до лечения, так и после
лечения, зарегистрирован для показателей нагрузочной вентилограммы - константы вентиляции
(К) и показателя толерантности к экзогенной гиперкапнии (ТЛР). Максимальная величина
вариабельности выявлена
для средней объемной скорости (СОС25-75). Более высокая
“чувствительность” показателей нагрузочной вентилографии к изменениям функционального
состояния системы внешнего дыхания подтверждается и значениями t-критерия Стьюдента.
Более высокая вариабельность показателей спирографии обусловлена, в основном,
необходимостью
воспроизведения
форсированных
дыхательных
маневров.
Уровень
функционального напряжения и, соответственно его результат, во многом зависит от многих
факторов, в том числе от психологического состояния обследуемого. Нагрузочная вентилография
не использует “волевых” форсированных дыхательных маневров, что и обеспечивает более
высокую стабильность в оценке показателей функции внешнего дыхания. Существенным
преимуществом функциональной нагрузки с помощью гипоксически-гиперкапнической
стимуляции по сравнению с физической нагрузкой является ее более легкая переносимость.
Несмотря на достижение максимальной вентиляции в конце процедуры у обследуемых не было
отмечено признаков ухудшения самочувствия. Более того, многие больные бронхиальной астмой
отмечали после нагрузки даже облегчение дыхания, что лишний раз подтверждает наличие
мягкого бронхолитического действия гиперкапнии.
Анализ роли показателей нагрузочной вентилографии в диагностике функционального
состояния при легочной патологии был бы неполным без сопоставления получаемых данных с
каким-то “эталоном” нормы. Богатый клинический опыт использования спирографии
способствовал разработке должных величин основных показателей в зависимости от пола,
возраста, роста и веса обследуемого. Как отмечалось нами ранее, обоснованных расчетов
должных величин показателей нагрузочной вентилографии пока нет,
В качестве “нормы” были использованы показатели нагрузочной вентилографии в
контрольной группе. Данные сопоставительного анализа показателей нагрузочной вентилографии
контрольной группы и больных основной группы, обработанные с использованием критерия
Стьюдента для независимых выборок, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели нагрузочной вентилограммы в контрольной и в основной группах
Показа- Контрольная
Основная группа
t1
p1
t2
тели
группа (n=50)
(n=254)
до лечения
после лечения
Мср  mср
Мср  mср
Мср  mср
К
10.798
<0.05 7.891
0.6030.011
0.4600.008
0.4900.010
УМОД6 0.6580.047
6.440
<0.05 4.986
0.3550.015
0.4100.021
ТЛР
2.110
<0.05 0.729
7.0480.102
6.7020.125
7.1700.130
t1, P1 - критерии различия между контролем и основной группой до лечения
t2, P2 - критерии различия между контролем и основной группой после лечения

p2

<0.05
<0.05
>0.05

Как видно из таблицы 2 показатели исследования у больных ХОБЛ и БА существенно ниже
контрольных цифр, После проведенного санаторно-климатического лечения показатели
претерпевают положительную динамику, но их среднестатистические значения (за исключением
ТЛР после лечения) не достигают нормального уровня.
Особенностью применения метода нагрузочной вентилографии является его наглядность,
позволяющая визуально определить эффективность проведенных терапевтических мероприятий,
Для примера приводим вентилограммы двух пациентов, обследованных до и после лечения. На
рис 1 и 2 приведены диаграммы больной Д. с положительной динамикой, выражающейся в
увеличении толерантности (процент СО2 в конце нагрузки) и уровня достигаемой компенсаторной
гипервентиляции. На рис. 3 и 4 представлены диаграммы нагрузочной вентилографии больной Л.
с отсутствием положительной динамики.
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Рис.1. (К=0.476, УМОД6=0.44, ТЛР=6.0)

Нагрузочная вентилограмма больной Д.
(после лечения)
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Рис.2. (К=0.555, УМОД6=0.58, ТЛР=7.0)

193

6

7

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

Рис.3. (К=0.253, УМОД6=0.25, ТЛР=5.2)

Рис.4. (К=0.261, УМОД6=0.26, ТЛР=5.1)

Выводы.
1. Показатели нагрузочной вентилографии, отражая состояние чувствительности
дыхательного центра к гиперкапническому стимулу, могут служить дополнительным критерием
функционального состояния легких
2. В связи с отсутствием необходимости в выполнении “волевых” форсированных
дыхательных маневров, показатели нагрузочной вентилографии обладают меньшей
вариабильностью, что повышает “чувствительность” в оценке изменений функционального
состояния системы внешнего дыхания.
3. Использование метода нагрузочной вентилографии позволяет исследовать резервные
возможности вентиляторного аппарата у больных ХОБЛ и БА без применения физических
нагрузок
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА ПОЛИФЕНОЛОВ
ВИНОГРАДА И ДРУГИХ МЕТОДОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКСНОЕ САНАТОРНОКУРОРТНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА С АССОЦИИРОВАННЫМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
А.Ю. Круглова
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация
Аннотация.
Проведено исследование эффектов применения лечебных факторов (включая
климатотерапию, талассотерапию, бальнеотерапию, физиотерапию, ЛФК, массаж, пищевой
концентрат полифенолов винограда, базисной фармакотерапии и др.) в составе комплексного
санаторно-курортного восстановительного лечения на курорте Ялта пациентов, страдающих
ишемической болезнью сердца с ассоциированным метаболическим синдромом. Дана
сравнительная оценка эффективности лечебных методов в коррекции важнейших параметров
функционального состояния (гемодинамики, функции миокарда, липидного обмена,
кислородтранспортной функции крови, ТФН и др.) и реализации клинических целей лечения.
Установлены стресс-лимитирующие и другие позитивные эффекты полифенолов винограда,
повышающие эффективность лечения.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, метаболический синдром, лечение, полифенолы,
физиотерапия
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Введение
В современной медицине, в т.ч. в физиотерапии, курортологии и медицинской реабилитации,
все шире используется целевой синдромно-патогенетический подход к формированию
оптимальных лечебных комплексов. Целевой подход к лечению подразумевает формулирование
клинических целей лечения и выбор наиболее эффективных методов достижения этих целей.
Клинические цели лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС), в т.ч.
гипертонической болезни, ишемической болезни сердца (ИБС), должны включать в себя
устранение или уменьшение действия этиологических факторов и факторов риска развития
заболевания и отягощающих синдромов, уменьшение выраженности стресса и устранение
дистресса, оптимизацию функции вегетативной нервной системы, нормализацию гемодинамики,
повышение эффективности кислород-зависимого энергообмена, уменьшение последствий
недостаточного кровоснабжения, улучшение обмена липидов и других гуморальных факторов,
повышение толерантности к физической нагрузке, повышение качества жизни и другие важные
цели лечебно-профилактического использования лечебных факторов [1-6].
Несмотря на достигнутые успехи в медикаментозной терапии заболеваний ССС, её
эффективность остается недостаточной. Применение комбинированной фармакотерапии даже в
рамках целевых рандомизированных исследований не позволило достигать показателей
эффективности более 70-80%. На практике же вероятность достижения целевых уровней
отдельных параметров, например артериального давлении, не превышает 25%.
Поэтому, ввиду значительного роста распространенности ИБС и других заболеваний ССС,
составляющих эпидемиологическую основу группы неинфекционных заболеваний с фатальным
исходом, актуальным направлением современной курортной медицины является разработка
высокоэффективных лечебно-профилактических программ, формирование которых должно
опираться на сравнительную оценку лечебно-профилактических эффектов немедикаментозных и
медикаментозных факторов, применяемых на курортах.
В последние годы пристальное внимание клиницистов привлекают естественные методы
оздоровления. На курортах Ялты в 70-е годы прошлого века, по инициативе НИИ им. И.М.
Сеченова, первые в отечественной кардиологии, начали эффективно применять природные и
преформированные физические лечебные факторы в сочетании с базисной фармакотерапией у
больных ИБС. Вопросы оценки эффективности применяемых лечебных воздействий постоянно
находятся в центре внимания исследователей как в связи с развитием лечебных методик и
появлением новых лекарств и немедикаментозных факторов, так и в связи с углублением
понимания патогенеза ИБС и ассоциированных синдромов.
Одним из современных перспективных немедикаментозных лечебных факторов при ИБС
является энотерапия комплексом полифенолов (КП) винограда, входящих в состав
функциональных продуктов питания. В последние годы на курортах Ялты активно исследуются
эффекты КП в составе санаторно-курортного восстановительного лечения при заболеваниях ССС
[4-6]. Одной из форм использования КП из крымского винограда Каберне-Совиньон является
пищевой безалкогольный концентрат полифенолов винограда «Эноант», который содержит
комплекс суммарных полифенолов в значительной концентрации - от 18 до 20 г/л.
Несмотря на проводимые исследования, эффективность энотерапии при ИБС остается до
конца еще не изученной. Остаются неясными вопросы зависимости эффектов КП от
выраженности такого значимого ассоциированного синдрома, как метаболический. Требуется
разработка технологии применения КП при санаторно-курортном восстановительном лечении
ИБС, включая формулирование показаний, противопоказаний и рекомендаций в зависимости от
наличия у больных ассоциированных синдромов и совместного влияния других лечебных
факторов, входящих в состав комплексного восстановительного санаторно-курортного лечения
(СКЛ) [5, 6].
Целью настоящего исследования является сравнительная оценка эффективности методов,
входящих в комплексное санаторно-курортное восстановительное лечение, включая комплекс
полифенолов винограда, у больных ишемической болезнью сердца с ассоциированным
метаболическим синдромом.
Материалы и методы
Клиническое исследование эффективности КП и других методов СКЛ проведено в группе 54
больных ИБС с ассоциированным метаболическим синдромом, находившихся на лечении в КРУ
«НИИ им. И.М. Сеченова» и ялтинских санаториях «Ливадия» и «Украина». Критерии для
диагностирования метаболического синдрома включали основной и несколько дополнительных.
Диагноз устанавливался при наличии основного критерия и 2 дополнительных. Основной
критерий - абдоминальное ожирение, устанавливался при объеме талии > 80 см у женщин и >94
см у мужчин, или если значение индекса Кетле было равно или больше 30 кг/м². Дополнительные
критерии: гипергликемия натощак > 6,1 ммоль/л; нарушение толерантности к глюкозе (уровень
глюкозы) ≥ 7,8 < 11,1 ммоль/л; общий холестерин > 5,0 ммоль/л; холестерин высокой плотности ≤
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1,0 ммоль/л; холестерин низкой плотности > 3,0 ммоль/л; триглицериды ≥ 1,7 моль/л или АД ≥
135/80 мм рт.ст.
Отбор пациентов для исследования осуществлялся методом сплошной выборки. Из
исследования исключались пациенты, не соответствующие следующим отборочным критериям: 1)
длительность лечения менее 18 дней, 2) отсутствие информированного согласия пациента на
применение изучаемых факторов и методов оценки результатов, 3) аллергия к винограду или
непереносимость винограда и продуктов его переработки.
При изучении влияния КП сравнение полученных данных проводилось между двумя
группами: основная «А» - с применением КП на фоне комплексного лечения, состоящая из 36
больных - и сравнения «Б» - с применением комплексного лечения без использования КП,
состоящая из 19 больных.
Все больные получали индивидуально показанный им комплекс СКЛ, который включал в
себя следующие процедуры (в скобках указан процент охвата и среднее число процедур на
одного лечившегося данным методом): воздушные ванны (58,2% и 20,2), солнечные ванны (20,0%
и 15,8), морские купания и купания в бассейне с морской водой (49,1% и 17,7), ЛФК (61,8% и
13,6), массаж (94,5% и 10,1), ингаляции и др. виды аэротерапии (14,5% и 11,1), арома- и
фитотерапия (45,5% и 20,3), лечебные ванны и души (27,3% и 10,1), гальванизация, электрофорез
и др. методы с использованием электрических токов (5,5% и 8,3), лазеро- и другие виды
аппаратной светотерапии (29,1% и 7,2) и другие методы физиотерапии (25,5% и 12,1). Пациенты
получали также поддерживающую медикаментозную терапию, охват составил 94,5%, в среднем в
течение санаторно-курортного лечения пациенты получили по 64,8 суточных доз различных
фармпрепаратов.
Средние величины значений исходных параметров и применявшийся комплекс лечения (по
составу и среднему числу процедур, за исключением приема КП) в обеих группах (А и Б)
существенно не различались. В группе «А», в дополнение к индивидуально показанному
комплексу СКЛ, в рацион питания пациентов был включен «Эноант» в суточной дозе 0,5 мл/кг
массы тела. Общее количество полимерных полифенолов в «Эноанте» составляло 16370,0 г/дм³.
Суточную дозу делили на три приема. Прием «Эноанта» осуществлялся непосредственно после
еды, по желанию пациент запивал или разбавлял его питьевой водой. В среднем курсовые дозы
составили 846,6 (σ = 154,1) мл «Эноанта», принятого в ходе 18,6 (σ = 2,2) процедур. Плацебоконтролем (применялся у половины числа больных группы Б) служил виноградный сок в
аналогичных суточных и курсовых дозах.
Комплексное обследование проводилось перед началом и по окончанию СКЛ.
Контролировались субъективные (жалобы и оценка самочувствия) и объективные параметры,
включая клинические, объективные, лабораторные и функциональные методы исследований, а
также специальные тесты (психологический тест-опросник уровня стресса по Ридеру,
индивидуальная минута, проба Генча). Все исследования осуществлялись в соответствии со
стандартными методиками. Расчетные показатели мощности физиологических функций (в Вт)
вычислялись по методике Образцова-Ханина [7].
Оценка эффективности СКЛ проводилась с использованием
общепринятой шкалы
(значительное улучшение, улучшение, без улучшения и ухудшение), дополнительно отмечалось
мнение лечащих врачей и самих пациентов о положительном или негативном действии КП, а
также появление или отсутствие у пациента феномена уменьшения желания употреблять вино и
крепкие алкогольные напитки.
Результаты исследований анализировались методами вариационной статистики с
использованием стандартной компьютерной программы математического анализа Microsoft Excel
2003 [3,8]. В качестве критерия оценки эффектов КП принимались достоверные различия (при
p<0,05) средних значений (М) параметров до и после курса лечения и их динамики (динамика
показателя = значение показателя в начале курса лечения - значение показателя в конце курса
лечения). Сравнительная оценка эффектов КП и других лечебных факторов проводилась на
основе сравнения достоверных (при p<0,05) коэффициентов парной корреляции ( r ) доз лечебных
факторов с контролировавшимися параметрами пациентов.
Результаты исследования и их обсуждение
Статистический характер распределения полученных данных по обеим группам (А и Б)
исследованных больных был близок к нормальному. Нами не было отмечено достоверных
различий контролировавшихся параметров у больных группы Б, получавших или не получавших
плацебо, поэтому в дальнейшем использованы средние значения, полученные в целом в
контрольной группе Б.
В результате проведенного санаторно-курортного лечения у подавляющего большинства
больных отмечена положительная динамика контролировавшихся параметров и высокая общая
эффективность лечения. В группах А и Б эффективность лечения составила +0,972 и +0,722
соответственно (в баллах, различие статистически не достоверно).
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Различия средних значений других параметров оказались более информативными. В Таблице
1
представлены средние значения контролировавшихся параметров больных с ИБС с
ассоциированным метаболическим синдромом из группы А, которые имели достоверные отличия
от средних значений контролировавшихся параметров, имевшихся у больных из контрольной
группы Б.
Таблица 1
Достоверные отличия контролированных параметров у больных ИБС с ассоциированным
метаболическим синдром в основной группе А по сравнению с контрольной группой Б,
вызванные влиянием КП (при p < 0,05)
Параметры и единицы их измерения &
Средние значения (М)
Группа А

Группа Б

Динамика жалоб на затрудненное дыхание (баллы) к концу курса
лечения
Динамика жалоб на потливость (баллы) к концу курса лечения

0,594*
0,231
!
0,531*
0,538
!
Динамика жалоб на перебои в сердце (баллы) к концу курса лечения
0,528*
0,158
!
Динамика систолического артериального давления крови (САД)
24,222*$
10,263*
(мм.рт.ст.) к концу курса лечения
!
Динамика частоты (%) больных с САД>140 (мм.рт.ст.) к концу курса
0,472*
0,211
лечения
!
Динамика диастолического артериального давления крови (ДАД)
12,778*$
4,737
(мм.рт.ст.) к концу курса лечения
!
Динамика частоты (%) больных с ДАД>90 (мм.рт.ст.) к концу курса
0,472*
0,158
лечения
!
Динамика индекса Робинсона (усл. ед) к концу курса лечения
25,923*$
9,389
!
Динамика содержания лейкоцитов (тыс/мл) к концу курса лечения
0,350 $
-0,311
!
Частота феномена уменьшения желания пить вино (%) в конце курса
59,4 $
15,4
лечения
!
Количество всех параметров, на которые положительно повлиял КП
10
Примечание: & - оценка выраженности жалоб в баллах (0 – нет, 1 – слабо выражены, 1 –
умеренно, 2 - сильно, 3 – резко, 4 – сильно); ! – положительное влияние КП на данный параметр в
группе А; * - достоверная динамика параметра в данной группе; $ - достоверное отличие
значений параметра в группе А от параметра в группе Б.
Как видно из приведенных в Таблице 1 данных, КП оказал положительное влияние на 10
контролировавшихся параметров. Если проанализировать суть влияния КП на отдельные
механизмы гомеостаза, обращает на себя внимание оптимизирующее действие в отношении
гемодинамики (уменьшение САД, ДАД и частоты наличия повышенного САД и ДАД),
вегетативной регуляции функций (уменьшение выраженности жалоб на затрудненное дыхание и
потливость), гуморального гомеостаза (уменьшение содержания лейкоцитов) и снижение
выраженности стресса (уменьшение желания пить вино). В итоге оптимизирующее действие КП
приводит к позитивному изменению толерантности к физической нагрузке (уменьшение индекса
Робинсона) и уменьшению выраженности симптомов нарушения кровоснабжения (перебои в
работе сердца). Такое более выраженное позитивное влияние КП хорошо согласуется с лечебнопрофилактической ролью полифенолов винограда в отношении развития ИБС, что получила
название «французского парадокса» [9-12].
Выявленные эффекты КП в отношении средних значений контролировавшихся параметров
явились основанием для проведения более углубленного – корреляционного - анализа влияния не
только КП, но и других лечебных факторов. Анализ влияния каждого из многочисленных
лечебных факторов был бы технически невозможен из-за небольшого представительства
отдельного фактора в структуре общей дисперсии данных. В комплекс СКЛ больных ИБС
входили более 40 видов отдельных физио-климатотерапевтических воздействий. С целью анализа
влияния большого числа различных климатических и физических лечебных факторов принято
объединять их в однородные группы, которые близки между собой по природе воздействующего
начала [2,3,8]. В соответствии с этим все применявшиеся в СКЛ больных ИБС лечебные факторы

198

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

были распределены на несколько групп. Кроме немедикаментозных факторов, в процессе СКЛ
больных ИБС в соответствии с клиническими протоколами используется и фармакотерапия. В
частности, в составе фармакотерапии больных используются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА II).
Все применявшиеся виды лечебных факторов были распределены на следующие группы: 1)
солнечные ванны; 2) воздушные ванны; 3) купания в морской воде (в море и бассейне); 4)
лечебная физкультура (в т.ч. лечебная гимнастика, терренкур и тренировки на механических
тренажерах); 5) массаж; 6) ингаляции (в т.ч. аэрозольтерапия, аэроионотерапия и
кислородотерапия); 7) гидротерапия (в т.ч. лечебные ванны и души); 8) лазеротерапия и другие
виды аппаратной светотерапии (в т.ч. УФО); 9) электротерапия (в т.ч. гальванизация,
электрофорез и другие виды электрических токов); 10) другие виды физиотерапии, в т.ч. УВЧ и
другие виды высокочастотного электромагнитного поля и волн); 11) арома- и фитотерапия.
В результате проведенного анализа выявлено большое количество достоверных
коэффициентов корреляции доз КП и других лечебных факторов со значениями
контролировавшихся параметров у больных ИБС с ассоциированным метаболическим синдромом.
Представление всего объема полученных данных в виде отдельных таблиц для КП,
фармпрепаратов и 11 групп немедикаментозных лечебных факторов технически затруднительно в
объеме данной публикации, поэтому все эти данные были нами распределены в зависимости от их
влияния на клинические цели СКЛ, с указанием контролированных параметров, которые
конкретизируют те или иные клинические цели лечения.
В Таблице 2 представлены: 1) сформулированные нами клинические цели комплексного СКЛ
больных ИБС с ассоциированным метаболическим синдромом, достижению которых
способствуют эффекты КП и другие лечебные факторы; 2) контролированные параметры,
которые конкретизируют те или иные клинические цели лечения, и 3) достоверные значения
коэффициентов корреляции доз лечебных факторов со значениями этих контролированных
параметров.
Таблица 2
Клинические цели комплексного СКЛ, соответствующие им контролированные параметры и
достоверные значения коэффициентов корреляции ( r ) доз лечебных факторов со значениями
контролированных параметров у больных ИБС с ассоциированным метаболическим синдром (при
p < 0,05)
Клинические цели СКЛ, контролированные Достоверные
значения
(при
p<0,05)
параметры и единицы их измерения &
коэффициентов корреляции (r) доз лечебных
факторов
*
со
значениями
контролированных параметров
положительное влияние негативное
лечебного фактора на влияние
данный параметр
лечебного
фактора
на
данный параметр
1
2
3
Уменьшение стресса и устранение дистресса
Динамика жалоб на тревожность (баллы) к концу В+0,481;Г+0,433;
курса лечения
Л+0,309; ИАПФ+0,436;
Динамика теста Ридера (баллы) к концу курса В-0,323; И-0,524;
С+0,267;
лечения
А-0,313;ВСЕ-0,316;
Л+0,303;
ЛП+0,286
Частота феномена уменьшения желания пить КП+0,434; Ф+0,371;
В-0,258;
вино (5) в конце курса лечения
ЛП+0,495;
Частота феномена уменьшения желания пить Ф+0,426; М+0,338;
В-0,282; А-0,298;
крепкие алкогольные напитки (%) в конце курса Э+0,266; Л+0,355;
лечения
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Продолжение Табл. 2
1
2
3
Коррекция функций вегетативной нервной системы
Динамика жалоб на потливость (баллы) к концу КП+0,295;А+0,288;
Г-0,291; Д-0,317;
курса лечения
ВСЕ+0,266;
Л-0,327;
Динамика жалоб на влажность кожи (баллы) к КП+0,244; ВСЕ+0,251;
Г-0,305; Д-0,232;
концу курса лечения
Л-0,315;
Динамика индекса Кердо (усл.ед) к концу курса А+0,417;
Г-0,312; Э-0,261;
лечения
Л-0,280;
Повышение эффективности кислород-зависимого энергообмена
Проба Генча (сек) в конце курса лечения
В+0,439; И+0,327;
ВСЕ+0,349;
Динамика жизненной емкости легких (ЖЕЛ) (мл) КП+0,241; И+0,335;
к концу курса лечения
Д+0,234;
Динамика содержания эритроцитов (млн/мл) к И-0,256;ВСЕ-0,230;
концу курса лечения
ИАПФ-0,512;
Динамика содержания гемоглобина (г/л) к концу И-0,239;
курса лечения
Динамика цветного показателя (усл.ед) к концу
К+0,266;
курса лечения
ИАПФ+0,511;
Динамика мощности эритрона (Вт) к концу курса И-0,286; БРА II-0,646;
лечения
Динамика диссоциации мощности эритрона от И-0,259; Г-0,244;
оптимальной (Вт) к концу курса лечения
Динамика диссоциации мощности сердца от М+0,449;
оптимальной (Вт) к концу курса лечения
Улучшение гемодинамики
Динамика САД (мм.рт.ст.) к концу курса лечения КП+0,236;А+0,460;
ВСЕ+0,451;
Динамика частоты (%) больных с САД>140 КП+0,234;
(мм.рт.ст.) к концу курса лечения
Динамика ДАД (мм.рт.ст.) к концу курса лечения С+0,231;А+0,447;
ВСЕ+0,366;ИАПФ+0,730
Динамика частоты (%) больных с ДАД>90 КП+0,236; А+0,392;
(мм.рт.ст.) к концу курса лечения
ИАПФ+0,678;
Динамика ЧСС (мин-¹) к концу курса лечения
КП+0,347;
В+0,297; Д-0,305;
С+0,276;
Г+0,390; БРА II-0,518;
М+0,293;
Э+0,281;
Л+0,322; ВСЕ+0,290;
Уменьшение гипоксических последствий нарушений гемодинамики
Динамика жалоб на сердцебиение (баллы) к КП+0,254; А+0,519;
Э-0,282;Л-0,320;
концу курса лечения
ВСЕ+0,466;
Динамика жалоб на перебои в сердце (баллы) к КП+0,400; А+0,264;
концу курса лечения
ВСЕ+0,428;
Динамика жалоб на боли в сердце (баллы) к КП+0,254; Г+0,266;
концу курса лечения
А+0,287; ВСЕ+0,459;
Динамика жалоб на головные боли (баллы) к С+0,325; Г+0,472;
концу курса лечения
Л+0,434;
Динамика жалоб на головокружение (баллы) к Г+0,337; Л+0,477;
концу курса лечения
Повышение активности антиоксидантной системы
Активность каталазы (Ед) в конце курса лечения В+0,346; С+0,361;
Г-0,510; Л-0,643;
К+0,695;
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Окончание Табл. 2
1
2
3
Улучшение обмена липидов и других факторов гуморального гомеостаза
Динамика содержания лейкоцитов (тыс/мл) к концу КП+0,284; Э+0,311;
курса лечения
Динамика
содержания
общего
холестерина И+0,464;
БРА В-0,315;
(ммоль/л) к концу курса лечения
II+0,645;
М-0,405;
ВСЕ-0,341;
Динамика
содержания
бета-липопротеидов И+0,512;
БРА В-0,240; С-0,299;
(ммоль/л) к концу курса лечения
II+0,645;
К-0,268;
ВСЕ-0,379;
Динамика коэффициента атерогенности (усл.ед) к В+0,321; И+0,392;
Д-0,309;
концу курса лечения
ЛП-0,324;
Динамика протромбинового индекса (%) к концу КП+0,274;
курса лечения
Содержание фибриногена (ммоль/л) в конце курса К-0,250;
Д+0,316;
лечения
Динамика содержания билирубина (ммоль/л) к Ф+0,265; ВСЕ+0,293;
концу курса лечения
БРА II+0,519;
Повышение толерантности к физическим нагрузкам
Динамика жалоб на одышку (баллы) к концу курса КП +0,287;А+0,253;
лечения
ВСЕ+0,402;
Жалобы на утомляемость (баллы) в конце курса КП-0,401;В+0,254;
Д+0,402;
лечения
С-0,288;А-0,289;
Л+0,300;
ВСЕ-0,513;
Динамика индекса Робинсона (усл.ед) к концу курса КП+0,314;С+0,236;
лечения
Ф+0,233: М+0,260;
ВСЕ+0,336;
Улучшение качества жизни
Динамика самочувствия (баллы) к концу курса КП -0,473;
ВСЕ- Г+0,316;Э+0,212;
лечения
0,321;
Л+0,330;
Динамика количества имеющихся жалоб к концу КП +0,237; В+0,351;
Д-0,343;
курса лечения
К+0,544; Ф+0,304;
М+0,326; А+0,337;
ВСЕ+0,577;
Динамика выраженности всех имеющихся жалоб КП+0,293;
К+0,407; Д-0,246;
(баллы) к концу курса лечения
Ф+0,380;
М+0,324;
А+0,295; ВСЕ+0,538;
БРА II+0,535;
Эффективность лечения (баллы)
КП+0,296;
Примечания: & - оценка самочувствия (1 – плохое, 2 – удовлетворительное, 3 – хорошее, 4 –
очень хорошее) и оценка выраженности жалоб в баллах (0 – нет, 1 – слабо выражены, 1 –
умеренно, 2 - сильно, 3 – резко, 4 – сильно); * - сокращенные названия лечебных факторов: КП –
комплекс полифенолов; В – воздушные ванны; С – солнечные ванны; К – купания в морской воде
(море и бассейн);Ф – физкультура лечебная; М – массаж; И – ингаляции и другие виды
аэротерапии; Г – гидротерапия (лечебные ванны и души); Э – электротерапия (электрофорез,
гальванизаци, и другие виды электрических токов); Л – лазеро- и другая аппаратная светотерапия
(в т.ч. УФО); Д – другие виды аппаратной физиотерапии; А – арома- и фитотерапия; ВСЕ – сумма
процедур всех климато- физиотерапевтических факторов; ЛП – лекарственные препараты; ИАПФ
- ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента;
БРА IIблокаторы рецепторов
ангиотензина II.
Корреляционный анализ дополнил и детализировал эффекты КП, выявленные при сравнении
средних значений контролировавшихся параметров. По его итогам выявлено позитивное влияние
КП на 19 контролировавшихся параметров, что способствовало достижению 9 целей СКЛ. Как и
при анализе изменения средних значений контролировавшихся параметров, корреляционный
анализ не выявил негативного влияния КП.
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Корреляционный анализ также позволил провести сравнительную оценку эффектов всех
применявшихся в составе СКЛ лечебных факторов. Детальный анализ всех полученных данных не
входит в задачу настоящего сообщения, поэтому мы ограничимся следующими выводами.
Выводы
1. Позитивные эффекты комплекса полифенолов винограда, примененного в составе
санаторно-курортного восстановительного лечения больных ИБС с ассоциированным
метаболическим синдромом, способствовали более успешному достижению 9 клинических целей
лечения, включая: уменьшение стресса и устранение дистресса; коррекция функций вегетативной
нервной системы; повышение эффективности кислород-зависимого энергообмена; улучшение
гемодинамики; уменьшение гипоксических последствий нарушений гемодинамики; повышение
активности антиоксидантной системы; улучшение обмена липидов и других факторов
гуморального гомеостаза; повышение толерантности к физическим нагрузкам; улучшение
качества жизни;
2. Позитивные эффекты комплекса полифенолов винограда дополняют позитивное влияние
других физических методов лечения и фармакотерапии и/или снижают негативные эффекты
других лечебных воздействий на ряд важных параметров функционального состояния больных
ИБС с ассоциированным метаболическим синдромом,
3. Функциональные продукты питания, имеющие высокое содержание комплекса
полифенолов винограда показаны для применения в составе санаторно-курортного
восстановительного лечения больных ИБС с ассоциированным метаболическим синдромом.
4. Перспективным направлением дальнейших исследований является формирование
оптимального санаторно-курортного восстановительного лечения больных ИБС с
ассоциированным метаболическим синдромом с использованием комплекса полифенолов
винограда и других методов лечения, обладающих преимущественно позитивным влиянием на
клинические цели лечения.
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HILT (HIGH INTENSITY LASER THERAPY – ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ) И MLS (MULTIWAVE LOCKED SYSTEM –МНОГОВОЛНОВАЯ
ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ) -ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬГОГО АППАРАТА
Г.Р. Абусева 1, С.В. Пирогова2
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г.Санкт-Петербург, Российская Федерация
2
- ГБОУ ВПО СЗГМУ имени И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

1-

HILT (High Intensity Laser Therapy) – метод воздействия с терапевтической целью высоко
интенсивным лазерным излучением (1–3 кВ). Плотность энергии HILT – до 15000 В/см2. Данные
параметры воздействия позволяют импульсу проникать в глубоколежащие ткани. Импульс HILT
генерируется специфичным импульсным Nd:YAG лазером (длина волны 1064 нм) и
характеризуется высокой пиковой мощностью (в кВт диапазоне) за очень короткий промежуток
времени. Во время этой процедуры происходит передача энергии на большой глубине, при этом
поверхностные ткани не нагреваются выше порогового значения. Благодаря низкой частоте,
высокой мощности и короткой длительности импульса лазерного излучения возникают
фототермические и фотомеханические процессы на клеточном уровне. Фототермическими
процессами обусловлены обезболивающий, противоотечный и противовоспалительный лечебный
эффекты. Фотомеханические процессы, происходящие в тканях под действием HILT, вызывают
репаративные и регенеративные процессы. Основные показания для HILT - тендиниты,
перитендиниты, теносиновит, артроз и дегенеративные процессы хряща, поражения мышц,
посттравматические нарушения, отёки и гематомы вследствие травм, бурситы, артриты,
капсулиты, эпикондилиты, ушибы, синовиты, спондилодиния, люмбаго, фибромиалгия,
абдукторный синдром и т.д.
Многоволновая закрытая система (MLS, Multiwave Locked System) связывает,
синхронизирует и контролирует в импульсе два вида лазерного излучения – непрерывное и
импульсное. MLS-синхронизация этих видов излучения приводит к усилению обезболивающего,
противовоспалительного и противоотечного эффектов уже после первой процедуры, при этом
сокращается время воздействия и длительность курса лечения. MLS позволяет определить
оптимальную площадь зоны воздействия для стимуляции максимального числа рецепторов, что
ведет к активации больших объемов тканей. Терапевтические методики: локальные (на мышцы,
вовлеченные в патологический процесс) и рефлекторные (на триггерные точки). Основными
показаниями к MLS являются травмы и заболевания мышц, опорно-двигательного аппарата, а
также раны, ожоги и пролежни. Применение двух видов лазерного излучения (импульсного и
непрерывного) одновременно позволяет добиваться удовлетворительных результатов за более
короткий промежуток времени.
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ КАК РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ
МЕТОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Г.Р. Абусева, Л.А. Подберезкина
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г.Санкт-Петербург, Российская Федерация
Основные исследования показали эффективность экстракорпоральных ударных волн (ESWT)
в стимулировании биологических видов деятельности, происходящих внутри клетки и в клеткахмишенях. Эти взаимодействия были выявлены на основе текущих клинических исследований, и
открывают горизонты для новых приложений в регенерации тканей.
Zhang X, Yan X, Wang C, Tang T, Chai Y. провели исследование, целью которого было
изучение влияния ESWT на ОА у кролика для предотвращения и замедления дегенерации хряща.
Было установлено, что экстракорпоральная ударно - волновая терапия (ЭУВТ) улучшила
двигательную дисфункцию и уменьшила боль у животных с ОА.
ESWT уменьшает прогрессирование ОА у кроликов. Этот эффект может быть связан с
пониженным уровнем NO и, скорее всего, опосредованным снижением апоптоза
хондроцитов. ЭУВТ может быть полезным для лечения ОА коленного сустава.

203

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

Последние исследования (Zhao Z, Ji H, Jing R, Liu C, Wang M, Zhai L, Bai X, Xing G)
показали, что экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) влияет на восстановление
хряща и ведет к регрессии остеоартрита коленного сустава у крыс.
Wang CJ, Sun YC, Wong T, Hsu SL, Chou WY, Chang HW так же провели исследование о
влиянии экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) на субхондральную кость и
суставной
хрящ
при
инициированном остеоартрите коленного
сустава
у
крыс.
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия оказывает на хрящ положительный эффект,
связанный с улучшением ремоделирования субхондральной костной ткани на начальной стадии
смоделированного О.А. коленного сустава у крыс.
Таким образом, действие ударной волны на ткани выражается
в стимуляции
восстановительных процессов, обновлении клеток, улучшении метаболических процессов.
Следует отметить, что воздействие радиальной ударной волной более мягкое, чем
сфокусированной, а значит менее болезненное. В связи с этим, для пациентов с остеоартрозом
коленного сустава наиболее благоприятным воздействием следовало бы считать действие
радиальной УВТ. Учитывая, что метод УВТ, в том числе и радиальной, приобретает все большую
популярность в лечении различной патологии опорно-двигательного аппарата, необходимы
дальнейшие исследования по выявлению механизмов воздействия данного метода.
АКТИВНАЯ КЛИМАТОТЕРАПИЯ
Ю.И. Андрияшек
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
В традиционном климатолечении влияние свежего воздуха на организм человека –
аэротерапия - рассматривается как в неподвижном или статическом состоянии, например, при
проведении «верандного лечения», сна у моря, воздушных ванн, так и при активном движении
человека, во время прогулок, экскурсий, спортивных игр. Таким образом, новый вид лечебной
физкультуры и фитнесса - нордическая ходьба - относится к активной климатотерапии.
На кафедре физиотерапии факультета последипломного образования Крымского
государственного медицинского университета им.С.И.Георгиевского нами разработана новая
Методика и получено Авторское Свидетельство № 28407 «Методика нордической ходьбы и
лечебной гимнастики». Активная климатолечения в виде лечебной дозированной нордической
ходьбы проводится на открытом свежем воздухе побережья моря или в парках. Такое сочетание
активного движения с аэротерапией позволяет проводить оксигенацию организма, насыщать
организм полезными аэроионами и фитонцидами. Активная климатотерапия в виде лечебной
нордической ходьбы в 2009-2012 годах внедрена нами в лечебную практику клинического
санатория «Мисхор» г.Ялта, Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым»
г.Алушта, санатория «Нижняя Ореанда» г.Ялта. Отмечено как положительное восприятие
отдыхающими этой новой формы лечебной физкультуры, позволяющее повысить мотивацию в
климатолечении, так и повышение эффективности проводимого санаторно-курортного лечения.
Активная талассотерапия проводится в виде гидрокинезотерапии в бассейне с морской водой
– авторский патент №86729 «Пассивное подводное вертикальное вытяжение позвоночника» в
виде аквагимнастики с аквапоясом «AIREX» (Швейцария). Вытяжение и разгрузка позвоночника
происходят естественным путем под тяжестью своего тела, что исключает осложнения, а
специальные упражнения аквагимнастики позволяют укреплять «мышечный корсет
позвоночника». Во время такой активной талассотерапии межпозвонковые диски эффективно
насыщаются макро- и микроэлементами морской воды, что приводит к их укреплению.
Активная талассотерапия - Авторское Свидетельство №28408 «Аквастеп в минеральном
бассейне» – это ходьба в воде по дну бассейна с морской водой в сочетании со специальными
физическими упражнениями. Проведение процедуры аквастепа в морской воде на протяжении
длительного периода времени 30-40 минут, а также активные движения в воде значительно
повышают проникновение брома и йода в организм, что эффективно в лечении варикозного
расширения вен нижних конечностей.
Проведенные нами исследования доказывают повышение эффективности комплексного
санаторно-курортного лечения с активной климатотерапией.
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ОЦЕНКА НОВОГО БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «ЛиДа» (СРЕДСТВО ДЛЯ
ВАНН) НА ОСНОВЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА ЛИСТВЕННИЦЫ ДАУРСКОЙ
Г.Н. Барашков
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский Научный Центр
Медицинской Реабилитации и Курортологии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, г. Москва, Российская Федерация

Исследования экстракта комлевой части лиственницы даурской (дигидрокверцетин) были
проведены в группе условно здоровых добровольцев. Всего в группе 28 человек (31-42 года),
мужчин12, женщин 16.
Экстракт исследовался как бальнеологическое средство. Для этого в ванну 250 литров
добавлялось 500 мл раствора экстракта. Температура ванны была 37С, время принятия ванны 25
минут. Курс принятия ванн – 10 бальнеологических процедур через день. Общая длительность
курса 21-24 дня.
Оценивались исходные параметры до принятия ванны, непосредственно сразу после
принятия ванны. Затем исследования проводились после принятия 5ой ванны и по завершению
курса принятия ванн (после 10й ванны).
При проведении исследований проводилась оценка субъективных ощущений, использовались
данные стандартных опросников (САН, тест Люшера). Из объективных методов использовались:
измерение кожной складки калипером (тип GPM), оценка АД и пульса, контактная термография,
методы компьютерной оценки интегральных параметров организма (прибор неинвазивной
диагностики формулы крови и биомеханических регуляторных показателей метаболизма и
кровообращения Малыхина-Пулавского).
На основании полученных данных было установлено, что ванны с экстрактом комлевой части
даурской лиственницы обладают хорошей переносимостью, вызывают приятные ощущения
релаксации. После 5-6 процедуры (через 12-15 дней) отмечается субъективное повышение
эластичности кожных покровов. Это подтверждается объективным уменьшением кожной складки
измеряемой калипером. Эти ванны не оказывают влияния на изменения АД и пульса и
незначительно ( по данным контрактной термографии) повышают микроциркуляцию в
дистальных отделах кожных покровов тела.
По данным компьютерного анализатора ( прибор неинвазивной диагностики формулы крови
и биомеханических регуляторных показателей метаболизма и кровообращения МалыхинаПулавского) было установлено активирующее влияние ванн с дигидрокверцетином на такие
показатели метаболизма как: потребление кислорода тканями головного мозга; насыщение
артериальной крови кислородом; индекс Тифно; концентрация молочной кислоты; содержание
СО2 в венозной крови.
Кроме того были обнаружены признаки улучшения кровотока в таких органах как
щитовидная железа и кора головного мозга.
Наряду с этим необходимо отметить воздействие ванн с дигидрокверцетином на системные
эндотелиальные структуры (на основе показателя спектральной длинны волны поглощения оксида
азота N2O в крови).
МОРСКИЕ МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ ВОДОРОСЛИ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ
БАЛЬНЕОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ.
Г.Н. Барашков
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский Научный Центр
Медицинской Реабилитации и Курортологии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, г. Москва, Российская Федерация
В совокупности методы талассотерапии особенно эффективны как для проведения лечения
ряда заболеваний, а также для реабилитации и активной профилактики болезней. Наиболее
значимые результаты отмечены при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата,
метаболического синдрома, хронической венозной недостаточности, а также лечения и активной
профилактики таких состояний как дистресс-синдром и синдром хронической усталости
(Барашков Г.Н 2002, 2007,2009).
Учитывая успехи современных технологий в приготовлении морских водорослей для
различных бальнеологических процедур, с 1999 года мы начали использовать такие факторы как
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ванны с морской водой, водорослевые ванны, а также аппликации и обертывания с морскими
водорослями во внекурортных условиях (Барашков Г.Н.2002). Этому способствовали прежде
всего такие современные методы обработки морских водорослей как микронизация.
Микронизация представляет собой процесс обработки морских водорослей (макрофитов). В
результате нескольких этапов щадящей обработки из водорослей получается микронизированный
порошок с фиксированным размером частиц ( от 40 и менее микрон). Порошок с размерами
частиц около 40 микрон прекрасно подходит для приготовления состава для водорослевых
аппликаций и водорослевых обертываний. При меньшем диаметре могут быть получены средства
для водорослевых ванн. Для аппликации порошок разводится изотоническим раствором морской
воды, который также получается путем соотвественного приготовления из порошкообразной
океанической детантиизированной воды. В результате разведения получается гомогенная
пастообразная субстанция удобная как для локальных аппликаций, так и для на нанесения на все
тело при проведении водорослевых аппликаций или влажных обертываний. Использование
современных аппаратных средств позволяет сделать процедуру комфортной и эффективной. Из
современных аппаратных средств нами использовались специальные ванны капсулы для
проведения водорослевых аппликаций ( StasDoyer, Massor, Somethy), а также специальные ванны
с системой водяных матрасов и температурного контроля (Technodesign, StasDoyer) (Барашков
Г.Н. 2002).
Наличие такого сочетания позволяет практически реализовать целый ряд положительных
эффектов талассотерапии в условиях отдаленных от моря на любые расстояния. Это делает
методы талассотерапии доступными в оздоровительных, лечебных центрах, а также здравницах и
санаторно-курортных учреждениях расположенных в глубине материка.
Как известно различные виды макрофитов обладают различным составом и соотвественно
физиологическими свойствами. Для наружного воздействия и ванн мы выбрали наиболее
распостраненные водоросли, добываемые в приливной зоне Атлантического океана: бурые –
ламинарии и фукусы, красные – литотамнион калькареум, зеленые - ульва. Для аппликаций
микронизированные водоросли использовались как изолированно, так в смеси в различных
вариациях: фукус с ламинарией, ламинария с литотамнион калькареум или состав из трех видов
водорослей в равных пропорциях. Вариации составов позволяют специалистом
индивидуализировать назначение процедур и подбирать рецептуру в зависимости от формы
патологии или индивидуальной восприимчивости.
Наибольший опыт собственного применения морских водорослей был получен нами при
использовании их в комплексном лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. При
заболеваниях позвоночника нами было проведено наблюдение при использовании морских
водорослей у 282 человек. В другой группе, насчитывающей 275 человек, водорослевые
аппликации и ванны использовались в комплексном процессе реабилитации после травмы у
танцовщиков балета и в профессиональном спорте. Из 275 человек, у 57 подобные процедуры
использовались дважды (при различных травмах), а у 42 –три и более раз за наблюдение в течении
10 лет. Анализ клинических результатов показал быстрое и эффективное действие водорослевых
аппликаций, направленных на уменьшение болевого синдрома и повышения подвижности по
уровню оценки объема свободных движений. В отдельных случаях, при проведении лечения были
отмечены признаки гиперчувствительности или аллергических реакций. Однако процент таких
осложнений составлял всего 0,8% от общего числа наблюдений. В комплексе реабилитационных
мероприятий после травмы, водорослевые аппликации эффективно уменьшали признаки местного
воспаления, уменьшали отечность и снижали локальную температуру в области пораженного
сустава. Особенно это было выражено при травмах голеностопного сустава с повреждение
капсулы.
При разработке технологий воздействия нами было уделено особое внимание
максимализации эффективности методов некурортной талассотерапии. Для оценки
эффективности мы использовали разнообразные вариации комбинаций и сочетаний
аппликационных методов морских водорослей, ванн с морской солью и (или) водорослями, а
также использовании различным массажных кремов и гелей с компонентами водорослей. По
нашим наблюдениям наиболее быстрый и продолжительный эффект дает комплексное
воздействие, которое начинается с предварительного нанесения на кожу активных концетратов
водорослей (например гликоликовый экстракт Laminaria Digitata,Undaria Pinnatifida, Crithum
Martinum) с последующим нанесением локально микронизированных водорослей в смеси бурых и
красных водорослей- Ламинарии и Литотамнион Калкареум. Данная процедура длится 20-25 мин
и сочетается с последующим приемом теплой ванны (37С) с морскими водорослями ( в качестве
основы для ванны использовался водорослевый крем на основе Ламинарии пальматорассеченной
(Crème D’Algues).
У больных с признаками хронической венозной недостаточности наиболее были показаны
водорослевые аппликации с преимущественным составом содержащим Фукусы, иногда (при
наличии отеков) добавлением Красных водорослей (Хондрус криспус, Литотамнион Калкареум)
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или микронизированной морской глины. Использование предварительно нанесения специальных
лосьонов (Lotion criogenic) содержащих гликоликовые экстракты бурых и зеленых водорослей (
Fucus vesiculosus, Laminaria digitata, Ulva lactuca) в сочетании с известными венотониками
растительного происхождения (Aesculus Hypocastanum), а также с ментолом и эфирными маслами,
мяты перечной, лаванды и розмарина, значительно потенцировало эффект данных процедур.
Кроме того гликоликовые водорослевые экстракты могли быть эффективно использованы при
специальных бинтованиях нижних конечностей как самостоятельно, так и в сочетании с такими
методами как пневмокомпрессия или прессотерапия. Также гликоликовые экстракты удобны для
самостоятельно использования пациентами в качестве поддерживающей «домашней»
физиотерапии. Обученные пациенты могут осуществлять процедуру бинтования эластичными
бинтами, смоченными гликоликовыми эстрактами с указанным составом на дому самостоятельно
по указанию врача. Водорослевые ванны с использованием водорослевого крема или геля также
являются удобной формой, позволяющей проводить курс домашней физиотерапии по
предписаниям врача.
Удобство и доступность форм водорослей, делает их перспективным средством активной
профилактики таких состояний и психосоматических расстройств как: метаболический синдром,
синдром хронической усталости, дистресс-синдром, некоторые посттоксические состояния
(синдром похмелья). Более широкое применение различных форм морских водорослей в практике
курортологии, физиотерапии и реабилитации заслуживает особого внимания и активного
внедрения в практику.
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.Н. Башлыкова
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр
курортологии и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства,
г. Сочи, Российская Федерация
Одним из наиболее активно развивающихся направлений в исследованиях синдрома
эмоционального выгорания является его изучение в контексте профессиональной деятельности
человека. В наше время – эпоху информационных технологий, агрессивности социальной среды и
связанной с этим все большей эмоциональной напряженности – проблема психологического
здоровья каждого человека становится как никогда актуальной.
Целью нашей работы является описание порядка профилактических и коррекционных
мероприятий для преодоления профессиональной деформации, вызванной негативными
функциональными состояниями.
На этапе диагностики используется комплекс психологических методик: опросники
«Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко; «Диагностика профессионального выгорания» К.
Маслач, С. Джексон; методика определения нервно-психической устойчивости и риска
дезадаптации в стрессе «Прогноз»; для определения уровня тревожности используется шкала
личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера. Дополнительные данные по степени
эмоционального напряжения выявляются при обследовании на АПК «АМСАТ–КОВЕРТТМ».
Второй этап включает процедуру альфа-тренинга, которая осуществляется на аппаратнопрограммном комплексе психофизиологической оценки и коррекции состояния на основе
методики оценки функциональных возможностей ЦНС и межполушарных взаимодействий.
На экране монитора в виде черты представлена интегральная оценка работоспособности
головного мозга, представляющая собой комбинацию всех отведений альфа ритма
электроэнцефалограммы. Тренирующийся, контролируя себя по черте на экране монитора,
выбирает комплекс последовательных видео и аудио сигналов, которые будут способствовать его
максимальной релаксации, сосредоточенности на выполняемой задаче, отрешённости от внешнего
мира. Для определения состояния максимальной релаксации на краткие периоды времени пациент
может закрывать глаза. Тренировкой на данном аппарате достигается увеличение
работоспособности, путём формирования психического состояния пика расслабленного
состояния. В процессе создания комплекса образов самовнушения можно использовать
видеосигналы, возникающие на экране монитора, использовать музыку или мысленные ситуации
прошлого, применяемые ранее приёмы медитации, молитвы, воспоминания о хороших приметах,
приемах гимнастик и др.
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Описанный выше порядок мероприятий
оптимизирует процесс реабилитации и
восстановления, снимает повышенное нервно-психическое напряжение, улучшает процессы
адаптации, снижая вероятность эмоционального выгорания.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФИРНОГО МАСЛА ЧАЙНОГО ДЕРЕВА ПРИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА
Ю.В. Бобрик, И.Ю. Тимофеев
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Цель исследования. Изучить эффективность использования эфирного масла чайного
дерева при восстановительной терапии хронического гингивита.
Материалы и методы исследования. Обследовано 43 человека, которые подверглись
клиническому, лабораторному и инструментальному обследованию. Возраст обследуемых был
20-44 лет, среди которых 10 человек составляли практически здоровые люди, 33 пациента
страдали хроническим катаральным генерализованным гингивитом легкой и средней степени
тяжести. Все больные разделены на три группы. Первую группу составили 17 человек, которые
получали стандартное лечение согласно канонам лечения хронического катарального гингивита
(контроль). Вторую группу составили 16 человек, которые получали наряду с базисной терапией и
лечение с эфирным маслом (с применением эфирного масла чайного дерева) - основная группа.
Отдельно было обследовано 10 практически здоровых человек. Наряду с общепринятым
клиническим обследованием состояние тканей пародонта оценивалось с помощью
индекса гингивита РМА. Он вычислялся путем сложения оценок состояния десны у каждого зуба
в процентах по формуле.
Результаты исследования. У пациентов основной группы положительные сдвиги
в клинической картине отмечались на 3 сутки лечения, клинические показатели были
следующими: исчезновение запаха изо рта и кровоточивости десен отмечали 67,8% пациентов.
Значительное уменьшение отечности слизистой оболочки десен наблюдалось у 78,7% больных.
У пациентов контрольной группы положительные сдвиги в клинической картине
отмечались только на 5-6 сутки, клинические показатели были следующими: исчезновение запаха
изо рта и кровоточивости десен отмечали 42,4% пациентов. Значительное уменьшение отечности
слизистой оболочки десен наблюдалось у 65,7% больных. При обследовании основной группы
выяснилось, что индекс РМА в основной группе составил до лечения 1 балл - 93,75%, 2 балла 6,25%, а после лечения он достоверно снизился до 0 баллов - 93,75%, 1 балла - 6,25%. В отличии
от основной группы в контрольной индекс РМА составил до лечения 1 балл – 82,35%, 2 балла –
17.65% и после проведенного лечения он снизился до 0 баллов – 76,47%, 1 балла – 23,53%.
Заключение. Таким образом, использование эфирного масла чайного дерева при
лечении хронического гингивита позволяет значительно повысить эффективность
восстановительного лечения.
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Ю.Г. Горбунов, О.В. Латий, Т.Н. Карпова
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Суть современной концепции активного лечения АД заключается в раннем использовании
безопасных, патогенетически обоснованных методов для эффективного лечения, предупреждения
обострений и длительного контроля ремиссий. В связи с этим, методы локальной криотерапии
находят все большее применение в лечении хронических дерматозов.
Целью настоящей работы явилось изучение клинической эффективности применения
локальной криотерапии в лечении атопического дерматита. Снижение возбудимости и блокада
тактильной чувствительности в очагах воздействия локальной криотерапии приводит к развитию
локальной анестезии и анальгезии, уменьшению зуда в очагах воспаления, что положительно
отражается на общем самочувствии пациентов и соответствует задачам применения локальной
криотерапии при атопическом дерматите.
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Материалы и методы: под наблюдением находилось 25 больных в возрасте от 17 до 38 лет с
диагнозом АД в стадии обострения. Клиническую эффективность оценивали до и после лечения
по индексу SCORAD в баллах. Показатель SCORAD составил 46,3+/_0,45 балла. 18 пациентов с
АД получали криотерапию в составе комбинированного лечения. Курс криотерапии включал 1015 процедур. Группу сравнения составили 7 пациентов, получавших только стандартную
медикаментозную терапию.
Криотерапия проводилась локально на аппарате КриоДжет Эйр С200 (Criojet Air C200)
компании Криотек. Области (участки) для воздействия выбирались с наиболее выраженным
воспалительным процессом и зудом, вызывавшие у пациентов наибольшее беспокойство.
Продолжительность локальной воздушной криотерапии составляла от 1 до 5 мин на очаг и
площади охлаждения от 20 до 30 см2. Средняя температура охлаждения составила от -10 до -20о С.
Суммарное время воздействия не превышало 10 минут.
В процессе лечения у пациентов с АД, получавших медикаментозную терапию в сочетании с
криотерапией, наблюдали более раннее уменьшение клинических симптомов, что подтверждалось
достоверным снижением величины индекса SCORAD в 2,4 раза. Увеличение продолжительности
ремиссии на 2-3 месяца отмечено у 7(43%) больных получавших криотерапию и у 1 (25%)
пациента, получавшего медикаментозную терапию.
Выводы: криотерапия – эффективный и безопасный метод лечения пациентов с АД,
способствующий достижению отчетливого клинического эффекта. Назначение криотерапии
больным со среднетяжелым течением АД повышает эффективность лечения и увеличивает
длительность периода ремиссии.
ВЛИЯНИЕ ДЕЛЬФИНОТЕРАПИИ НА КЛИНИКО-ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ АУТИЗМОМ
Н.Н. Каладзе, А.В. Нуволи
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
В структуре контингента детей с расстройствами психики и поведения ведущее место
занимают нарушения психологического развития, поведенческие расстройства (52,4%), куда
входит ранний детский аутизм (РДА).
Цель работы: Оценить влияние дельфинотерапии на клинико-этологические показатели у
детей с РДА. Клинические исследования проведены у 72 детей, больных РДА, находившихся на
санаторно-курортном этапе реабилитации в детских санаториях г. Евпатории в возрасте от 3 до 9
лет. Средний возраст больных составил 6,2±2 года, из них 56 (78%) мальчиков и 16 (22%) девочек.
Комплексное обследование детей включало: осмотр ребенка педиатром, неврологом, психологом.
Оценка тяжести РДА проводилась по международной оценочной шкале раннего детского аутизма
(CARS). Этологический мониторинг проводился методом видеосъемки и непосредственной
фиксации врачом поведения пациента. Запись проводилась в соответствии со стандартным
этологическим протоколом с учетом деятельности визуальных каналов коммуникации:
мимического, позного, жестового, тактильной и манипулятивной активности и вокала). Время
наблюдения 20 минут. Оценка биоэлектрической активности головного мозга проводилась с
помощью электроэнцефалографического обследования (ЭЭГ). Обследование детей проводилось
до лечения и после курса дельфинотерапии. Общее санаторно-курортное лечение включало:
сезонную климатотерапию, массаж, лечебную гимнастику, термальные ванны. Дельфинотерапия
(ДТ) проводилась ежедневно в течение 20 минут общения ребенка с дельфином по определенной
программе в количестве 8 занятий.
При оценке клинических данных у детей с РДА отмечены нарушения взаимоотношения с
людьми у 65 (90,7%) детей (равнодушие, избегание контакта глаз); ненормальные эмоциональные
реакции у 70 (97,2%) детей (гримасничанье, не связанное с ситуацией, беспричинный смех или
раздражение); ненормальное владение телом у 70 (97,2%) детей; ненормальное использование
игрушек у 67 (93%) детей (зацикливание на одной игрушке или какой-то ее части); трудная
адаптация к изменениям у 60 (83,3%) детей; ненормальные визуальные реакции у 58 (80,5%);
неадекватные слуховые реакции у 68 (94,4%) детей; ненормальные реакции на запах, вкус у 62
(86%) детей; нарушение боязни и нервозность у 58 (80,5%); ненормальная вербальная
коммуникация у 72 (100%) детей (отсутствие речи, если она есть — эхолокации, использование
слов не по смыслу); ненормальное использование невербальной коммуникации у 66 (91,6%)
детей; нарушение уровня активности 64 (88,8%) детей (либо гиперактивный, либо летаргичный и
эти состояния могут меняться от одного к другому); ненормальные проявления интеллекта у 9
(12,5%) (на фоне общего нарушения интеллекта хорошее функционирование в какой-то области).
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При анализе биоэлектрической активности головного мозга, ЭЭГ в пределах возрастной
нормы была у 10 (14%) детей, пограничные патологические изменения выявлены у 7 детей (10%),
из которых у 2 детей – пограничная между нормой и патологией, у 35 детей (49%) выявлены
диффузные патологические изменения, признаки дисфункции неспецифических срединных
структур мозга выявлены у 11 детей (15,2%), у 5 детей (7%) зарегистрированы фокальные
патологические изменения в виде фокуса эпилептиформной активности. Основное отличие
этологического исследования в классическом понимании состоит в том, что наблюдение
проводятся за спонтанным поведением без вмешательства экспериментатора. Так, выявлено
формирование различных сложных форм поведения в зависимости от тяжести РДА. Выявлено,
что дети с тяжелой формой РДА старше 5 лет демонстрируют агрессию и смещенную активность.
Они характерны для детей, имеющих дисфункцию неспецифических срединных структур мозга и
фокальные изменеия на ЭЭГ. Дети младшего возраста, а также со средней и легкой формой РДА,
с умственной отсталостью формируют поведение подчинения со смещенной активностью. Дети с
легкой степенью РДА и интеллектуальной сохранностью – дружелюбное поведение. Для них
характерны диффузные изменения головного мозга на ЭЭГ. Дружелюбное поведение тесно
связано с подчинением. Доверие и подчинение демонстрируются с целью вызвать к себе
позитивное отношение: элементы приветствия, мимика благоговения, интереса, позы подчинения,
жесты моления.
После проведенного курса дельфинотерапии клиническое состояние отмечалось улучшением
сна, общего самочувствия, настроения, преодолением инкапсуляции и дефицитарности
позитивных эмоций; ростом коммуникативной продукции и самого репертуара. Эмоции страха,
агрессии, злобы часто исчезали совсем. При анализе биоэлектрической активности головного
мозга после проведенного курса ДТ ЭЭГ в пределах возрастной нормы стала у 15 (21%) детей,
условный вариант нормы стал у 7 (10%) детей, пограничные патологические изменения выявлены
у 20 детей (28%), у 12 детей (17%) выявлены диффузные патологические изменения, признаки
дисфункции неспецифических срединных структур мозга выявлены у 18 детей (21%), фокальные
патологические изменения в виде фокуса эпилептиформной активности не регистрировались.
После проведенного курса ДТ по данным этологического наблюдения выявлено, что у детей
с тяжелой формой РДА снизились симптомы беспокойства, возбуждения, проявляющееся
визуально элементами тревоги, защиты, груминга, аутоагрессии. Снижение вовлечения в
патологический процесс стволовых структур снизило и выявляемость агрессивнопредупредительного поведения у детей с РДА. Снижение имитационной активности у детей с
РДА
расценивается
как
благоприятная
динамика,
проявляющаяся
уменьшением
недифференцированной импульсивной агрессии.
Таким образом, у детей, больных РДА, после проведенного курса ДТ отмечены
положительные изменения со стороны клинических проявлений основного заболевания,
снижением агрессии и аутоагрессии, тревожности, напряжения.
ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБЕРТЫВАНИЙ THALASSO BRETAGNE В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И.В. Коноплянкин, Т.Н. Карпова, Г.Р. Абусева
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Избыточный вес (ожирение) является одной из главных проблем нашего современного
общества. Актуальным является поиск новых эффективных методов, позволяющих пациентам
неспособным заниматься спортом и контролировать свое питание добиваться результатов в
борьбе с лишним весом. В связи с этим, одним из актуальных методов являются водорослевые
обертывания Тhalasso Bretagne в целях коррекции избыточного веса.
Цель этой работы выяснить эффективность обертываний Thalasso Bretagne в борьбе с
лишним весом и сопутствующими косметическими дефектами.
Методы: проведение обертываний страдающим избыточным весом пациентам согласно
протоколам процедур в четыре этапа.
Материалы исследования: испытуемая группа (48 чел: 29 женщины и 19 мужчин) проходила
курс процедур обертывания. Каждому пациенту в течение месяца выполнялись процедуры три
раза в неделю, курс составил от 9 до 12 процедур. Выполнялись еженедельные
антропометрические измерения и велась документация динамики улучшения состояния здоровья
и уменьшения процентного содержания жира (определение индекса массы тела). Контрольную
группу составили 17 человек, которые получали комплекс ЛФК и диету. Обработка полученных
результатов производилась в системе MS Exel 2007 с использованием пакета statistica 6,0.
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В состав препаратов Thalasso Bretagne (ТВ) входят морские водоросли и эфирные масла,
которые проникают в глубокие слои кожи и выводят избыточную жидкость, токсины.
Всем пациентам выполнялись обертывания по технологии:
1 этапом было выполнение пилинга всего тела кристаллами морской соли.
2 этап – нанесение катализатора на все тело.
3 этап – нанесение разведенной теплой водой массы водорослей на все тело пациента, затем
проводится обертывание пленкой. Пациент накрывается термоодеялом на 40 мин при температуре
35,5 о С (20 мин с включенным и 20 с выключенным одеялом).
4 этап – с тела пациента удаляются все материалы обертывания в душевой кабине, а затем
наносится увлажняющий крем.
Результаты исследования: в результате проведенных исследований было выявлено: средняя
потеря избыточной массы тела среди мужчин составила 5-6 кг, что составляет 5-6 %, а средняя
потеря избыточной массы тела среди женщин составила 4,2-5 кг, что составляет от 4,2 до 5 %
потери от общей массы тела. В контрольной группе потеря веса составила от 4,5 до 5,3% (4,5 кг).
Вывод: данная технология коррекции избыточного веса эффективна и обеспечивает его
снижение у пациентов, получавших процедуры водорослевых обертываний в алгоритме
привычного образа жизни без выполнения физических упражнений и диет.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
И.Н. Смирнова
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научноклинический центр» Федерального медико-биологического агентства России, г. Томск,
Российская Федерация
Целью исследования явилось обоснование и разработка новых подходов комплексного
применения пелоидотерапии в восстановительном лечении больных гипертонической болезнью
(ГБ) в сочетании с остеоартрозом в пожилом возрасте.
Проведено обследование и лечение 88 больных ГБ с остеоартрозом, средний возраст которых
составил 64,05±1,77 лет. Больные были разделены на 3 группы: I группа (47 больных) получали
аппликации торфяной грязи на нижние конечности по типу «сапоги» температуры 38°С,
назначаемые через день, в комплексе с магнито-лазерной терапией (воздействие на область
верхушки сердца, область проекции сосудов синокаротидной зоны, паравертебральные точки на
уровне С4-С7) и электросном, во II группе (23 больных) назначалась монотерапия аппликациями
торфяной грязи, группа III (18 больных) являлась контрольной, больные которой получали только
медикаментозное лечение. В процессе исследования оценивалось состояние центральной и
интракардиальной гемодинамики, липидный спектр, состояние системы ПОЛ и свертывающей
системы крови.
Результаты и обсуждение. Изучение динамики клинических проявлений ГБ и остеоартроза
при назначении комплексной пелоидотерапии (I группа) и монотерапии аппликациями торфа (II
группа) выявило более значимую позитивную динамику в I группе больных: САД в I группе
уменьшилось на 14,3%, во II – на 8,5%; ДАД в I группе снизилось на 11,4%, во II – на 6,7%, в
группе контроля АД практически не изменялось. Анализ показателей СМАД выявил достоверное
снижение (р<0,05) среднедневного и средненочного САД, средненочного ДАД, индекса времени
САД, более выраженное в I группе. По данным эхокардиографии отмечалось улучшение
диастолической функции левого желудочка и трансмитрального кровотока. Под действием
пелоидотерапии значимо улучшилось соотношение показателей системы ПОЛ-АОЗ в виде
снижения избыточной активности внеклеточной каталазы и концентрации МДА, нормализация
содержания церулоплазмина и сиаловых кислот, снижение общего холестерина (на 9,3%) и его
атерогенных фракций, более выраженное в I группе. Физическая работоспособность по тесту
шестиминутной ходьбы увеличивалась на 10,9% в I и на 5,8% во II группе, в группе контроля III
не изменилась.
Заключение. Таким образом, применение пелоидотерапии в виде аппликаций торфяной грязи
на область нижних конечностей в комплексе с магнито-лазерной и электросонотерапией
оказывает позитивное влияние на основные звенья патогенеза гипертонической болезни, что
расширяет спектр показаний к применению грязелечения при патологии сердечно-сосудистой
системы.
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ПОРТРЕТНАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ
ПРАКТИКЕ
О.А. Федоркина, В.М. Савченко
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии имени И.М. Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация

Излечение пациента, то есть возвращение в нормальное состояние, возможно как за счет
внешних воздействий, так и за счет мобилизации внутренних ресурсов организма – нормализации
внутреннего микроклимата. В медицине хорошо известен эффект «плацебо», когда сама надежда
на то, что новое средство должно помочь, уже оказывает положительное терапевтическое
воздействие. Такой же эффект может вызвать и просто разговор с врачом, если он вселяет
надежду, так как он сопровождается концентрацией внимания, позитивной мысли (а,
следовательно, и энергии) пациента на себе. Эти эффекты относятся к области психотерапии.
В такой ситуации особенно актуален вопрос о молекулярных, биохимических и
биофизических механизмах психотерапии. Появление ответа на него сегодня позволило признать
психотерапию как объективный фактор и активно использовать ее, в частности в санаторнокурортной практике. Так, в работах Лисяного Н.И и др..(1990), Абрамова В.В. и др.. (1996)
показано, что в случае доминирования у объекта левой гемисферы (логики) отмечается более
высокая активность натуральных киллеров, но более низкое содержание иммуноглобулина М в
сыворотке крови. В случае же, когда доминирует правая гемисфера (интуиция), наблюдается
обратная картина. Из этого следует, что для стимуляции клеточного иммунитета человека
наиболее эффективна смысловая информация, которая может передаваться либо речью, либо
символикой, а для стимуляции гуморального иммунитета более эффективной будет
эмоциональная составляющая за счёт целенаправленного использования сенсорных ощущений,
возникающих при передаче информации.
В качестве пилотного эксперимента нами исследована группа пациентов из 15 человек,
находящихся на санаторно-курортном лечении в отделениях неврологии, кардиологии и
пульмонологии НИИ им. И.М. Сеченова. Уровень доминирования полушария определяли с
помощью метода видео-компьютерной психодиагностики по А.Н. Ануашвили (2008), который
позволяет установить закономерную связь между колебательными процессами в мозге и
психологическим типом человека с помощью фазового портрета лица, на котором отражается
состояние двух полушарий головного мозга пациента.
Психотерапевтический диалог был направлен на обучение пациента тому, как мобилизовать
свои внутренние силы для борьбы с недугом. Смысловое психосоматическое воздействие
достигалось за счет анализа пациентом его фазового портрета (задействовались функции
ориентированности, то есть общие умственные функции осознания себя и определения отношения
к себе, к другим, ко времени и окружающей обстановке), а эмоциональное - за счет стихо-терапии
(задействовались сенсорные функции, относящиеся к ощущению звука, источника, громкости и
качества звуков).
Во всех случаях пациенты после часового психотерапевтического диалога испытывали
чувство лёгкости, слёзы радости, повышение интереса к жизни. У них отмечалась тенденция к
возрастанию уровня гармонии личности на 5-10% по Ануашвили. Стабильность и эффективность
достигнутой психокоррекции будет оценена через 12 месяцев.
Таким образом, на основе портретной диагностики начато создание нового лечебного
продукта – целостной системы обучения больного поддержанию осознанной психосоматической
резонансной активности через согласование внутреннего и внешнего полей человека в рамках
закона «золотого отношения» (Бондаренко Ю.Г и др., 2013), повышающей уровень его
психосоматического (духовного) здоровья.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИК ПРИМЕНЕНИЯ
КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТ ДЕСТРУКЦИИ С
ПОМОЩЬЮ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
А.В. Шипицын
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр
курортологии и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства,
г. Сочи, Российская Федерация
В основе воспалительно-деструктивных заболеваний органов гастродуоденальной зоны
лежит сложное комбинированное нарушение иммунного ответа. Иммунные процессы,
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являющиеся результатом сбалансированного взаимодействия целого ряда клеточных и
гуморальных, специфических и неспецифических механизмов, контролирующиеся комплексом
регуляторных паракринных и аутокринных факторов. Дисбаланс в работе иммунной системы
приводит к потере контроля над инфекцией, т.е. колонизации слизистой различной бактериальновирусной микрофлорой. Нарушения же механизмов локального и системного иммунитета,
сопровождаются
количественным и качественным дефицитом одних компонентов,
гиперэргическим
функционированием
других.
Гиперэргическое
функционирование,
обусловленное длительным персистированием Helicobacter pylori или герпесвирусных инфекцией,
способствует локальному повреждению слизистой оболочки желудка.
Восстановление нормального функционирования иммунной системы, работающей как
многокомпонентное целое в первую очередь должно быть направлено на восстановление работы
ее дефектных звеньев, ограничение гиперэргических повреждающих реакций, восстановление
контроля над инфекцией. Лечение в сочетании с защитной и стимулирующей регенераторные
процессы терапией в большинстве случаев приводит к заживлению места деструкции, исходя из
этого местное лечение через эндоскоп с применением клеточных технологий, обладающих
высоким морфогенетическим потенциалом за счет продукции биорегуляторных пептидов —
индукторов восстановительных процессов в поврежденных органах (цитокинов, интерлейкинов,
ростстимулирующих факторов), а также усиления репаративных процессов, в общем курсе
лечения воздействуют на все звенья многофакторного патогенеза.
Целью проводимых исследований является разработка схем комплексного лечения
заболеваний органов гастродуоденальной зоны методами клеточной, тканевой и органной
восстановительной терапии непосредственно на объект деструкции с помощью эндоскопической
техники с поэтапным воздействием на патофизиологические механизмы заболевания с
индивидуальной коррекцией.
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5. Роль природных и преформированных физических факторов в
востановлении здоровья детей и взрослых

УДК: 615.831.2

ОПТИМИЗАЦИЯ СОЛНЦЕЛЕЧЕНИЯ НА ГОРНО-МОРСКИХ КУРОРТАХ
КЫРГЫЗСТАНА
М.Ы. Жолдубаева
Кыргызско-Российский славянский Университет, г. Бишкек, Кыргызстан
Солнечные ожоги является основной патологией, развивающейся у туристов, приезжающих
на лечение и отдых в Кыргызстан. Географическое особенности расположения основных курортов
в среднегорье на широтах близких к 40о, в силу большой продолжительности солнечного
сияния и высокой интенсивности ультрафиолетового излучения являются способствующими
факторами [1]. Кроме того, нужно учитывать, что туристы из северного Казахстана и УралоСибирского региона России приезжают неадаптированными к повышенной инсоляции, то есть
незагорелыми [2].
Наряду с повреждением кожи при солнечных ожогах развивается
температурная реакция и общие метаболические нарушения, среди которых следует отметить
резкую активацию процессов перекисного окисления липидов [3]. Таким образом, профилактика
и лечение солнечных ожогов должны включать как воздействие на кожу, так и коррекцию общих
метаболических реакций.
Целью настоящей работы оценка эффективности гелиотерапии на курортах Кыргызстана и
разработка средств защиты от солнечных ожогов.
Материал и методы: Проведено анкетирование 500 отдыхающих на курорте Чолпон-Ата и
300 на курорте Джалал-Абад, по специально разработанному опроснику. Проведена экспертная
оценка состояния пляжей, пляжных сооружений 70 санаторно-курортных организации Иссыккульской области. Проведены доклинические испытания защитных противосолнечных средств на
кроликах с экспериментальной моделью ультрафиолетового облучения кожи. Проведены
клинические испытания противосолнечного водоустойчивого крема, депигментирующего крема,
противоожогового лосьона.
Результаты исследования. Солнечные ожоги и неравномерная гиперпигментации выявлены
у более 85% отдыхающих на курорте Чолпон-Ата, на курорте Джалал-Абад их частота была в
половину меньше. Преобладали солнечные ожоги 1 степени, однако у многих отдыхающих они
были довольно распространенными, сопровождались общими нарушениями, выраженной
болезненностью, нарушениями сна. Однако значимость их из-за большого количества
отдыхающих на Иссык-Куле достаточно велика, так как они снижают качество отдыха, уменьшает
среднее пребывание туристов на отдыхе, и число приезжающих на курорт повторно.
Ожог 2 степени по результатам анкетирования мы отметили у 3-5% отдыхающих. Чаще
всего это не распространенные ожоги, а отдельные пузыри в зоне декольте, или других спины,
ягодиц, ног, ранее прикрытые одеждой, сплошным купальником, брюками. Эти незагорелые места
специально подставляют под солнце, желая быстро добиться равномерного загара.
Тяжелые солнечные ожоги обширных площадей тела возникают при злоупотреблении
алкоголем на пляже. Такой человек может заснуть обнаженным на несколько часов в одном
положении или просто критически не оценивать свое положение. Ежегодно в ожоговое отделение
Бишкекского научного центра ортопедии и травматологии доставляют 15-20 больных c
распространёнными солнечными ожогами кожи, требующих интенсивной терапии и реанимации.
Большой частоте солнечных ожогов способствует плохая санитарно-просветительская работа
с рекреантами. Более 85% процентов респондентов не знали с чем связано развитие рака кожи и
меланом. 74% отдыхающих не пользуются солнцезащитными, очками, 71% - шляпами и другими
головными уборами, 63% не употребляют защитных кремов, причем из числа, пользующихся ими,
половина покупала крема, с величиной SPF ниже 30 единиц. Среди мужчин эти показатели были
еще выше.
На пляжах и в корпусах СКО учреждений (за исключением 3 из 70 обследованных)
отсутствуют плакаты по безопасности солнцелечения. Нет памяток для отдыхающих или других
раздаточных материалов, методических рекомендаций по гелиотерапии на горно-морских
курортах.
Также солнечным ожогам способствует отсутствие или ненадлежащее состояние соляриев и
пляжных сооружений в большинстве санаторно-курортных учреждений Приисыккулья.
Повсеместно имеет место аренда лучших участков пляжей местным жителям, выдающих на
прокат небольшие низкие зонтики китайского производство по 50 сомов (1 доллар США) в час.
Разработан национальный стандарт Кыргызской Республики – Санаторно-оздоровительные
услуги. Гелиотерапия. Пляж и пляжные сооружения, введение которого позволит улучшить
качество услуг гелиотерапии на курортах Кыргызстана.
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Конкретными задачами второго этапа явилась разработка рецептуры:
1. Защитной противосолнечной пасты с высокой (20-25%) величиной Sun protectbion factor
(SPF).
2. Защитной противосолнечной эмульсии с умеренной величиной SPF (5-10%).
3. Противоожогового лосьона, способного уменьшать гиперемию и болезненность кожи, при
легких степени солнечных ожогов.
4. Крема, обладающего комплексным действием на кожу (питательным, увлажняющим,
депигментирующим).
5. Крема с выраженным депигментрующим действием.
6. Моющего средства с комплексным воздействием на кожу.
7. Средства для принятия ванн с комплексным воздействием на кожу.
8. Антиоксидантных препаратов для внутреннего применения.
Разработка противосолнечных средств осуществлена совместно с проф. Беловым Г.В., и
к.ф.н. Зотовым Е.П. Запатентованы или оформлены как рацпредложения, полезные модели 10
препаратов на основе местного природного лечебного сырья.
В своих разработках мы исходили из того, что конкурентоспособность импортозамещающей
продукции
можно обеспечить использованием в качестве активных компонентов
и
наполнителей местных природных ресурсов, а именно:
1) лекарственных растений, произрастающих в горах и долинах Кыргызстана, богатых
антиоксидантами, флавоноидами, фитоэкдистероидами и другими биологически активными
веществами и
обладающих за счет этого высокими противовоспалительными
и
регенераторными свойствами;
2) минеральных вод и рассолов, богатых фтором и кремниевой кислотой, кальцием,
магнием, гидрокарбонатами, оказывающих выраженное антивоспалительное, детоксицирующе,
нормализующее действие, а также способствующие нормализации водно-солевого баланса.
3) природных солей, в частности соли "Чон-Туз", придающей гипертоническим пастам и
эликсирам выраженное противовоспалительное действие;
4) лечебных высокодисперсных глин, улучшающих пластические свойства кремов и паст,
является наиболее дешевым наполнителем, обладает щадящим противовоспалительным
действием;
5) Экстрактов и отжимов из лечебных грязей, усиливающих противовоспалительное и
регенераторное действие.
В соответствии поставленной задачей и, исходя из имеющегося местного лечебного сырья,
нами предложен следующий состав защитного противосолнечного крема: окись цинка 10%,
полыгорскит 10%, глицерин 5%, дезодорированное хлопковое масло – 5%, отдушка 0,1%, вода до 100%.
Согласно современным минералогическим представлениям тонкодисперстная глина
полыгорскит (или аттапульгит) состоит из кремникислородных тетраэдров и является
алюмомагнезиальным минералом. Химический состав глины, добываемой из Кыршабского
месторождения Ошской области соответствовал ТУ 68-12-016-20313020-2001 – Палыгорскит и
представлен ниже в таблице.

SiO2
59,0

Al2O3
12,3

Fe2O3
4,6

Химический состав Палыгорскита
TiO2
MgO
CaO
0,5
4,7
4,5

Таблица 1
Na2O
1,1

K2O
2,6

Наряду с неорганическими компонентами в лечебной глине присутствует до 1,2% гуминовых
кислот.
Полыгорскит обладает следующими свойствами, определяющими его возможность
использования в медицине: гидрофильность – набухает в воде и удерживает ее в большом
количестве; высокая адсорбция – связывает различные вещества: масла, лекарственные
компоненты; образует устойчивые коллоиды; высокая пластичность – хорошо размазывается по
коже, прилипает, образует тонкие пленки, отбеливает растворы, отражает свет.
За счет палыгорскита крем-паста не разделяется на слои, и при данном соотношении
компонентов образует сметанообразную эмульсию. Окись цинка введена за счет своих
фотопротекторных свойств – отражать солнечные лучи. Хлопковое масло, лучше других
растительных масел поглощает ультрафиолетовые лучи, преобразуя их в тепловую энергию.
Кроме того, масло оказывает антиоксидантный эффект.
При апробации крема на добровольцах аллергических реакций на использование крема не
выявлено. Эритема на участках смазанных вазелином появлялась на 22 минуте, а на участках
смазанных солнцезащитным кремом-пастой на 50 минуте. Толщина кожной складки оказалась на
56% меньше чем на участках сравнения.
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В депигментирующий эмульсионный крем мы включили гидрохинон, аскорбиновую кислоту,
местное лекарственное сырье – отвар чистотела, растительные масла, ароматические масла,
эмульгатор. Гидрохинон в предлагаемой рецептуре играет роль энергичного восстановителя
меланина, обуславливающего гиперпигментацию кожи, аскорбиновая кислота – антиоксидант и
стабилизатор гидрохинона в прелагаемой смеси, чистотел – отбеливающий фактор. При
испытании косметологичяеского препарата на добровольцах крем наносился на 30-60 минут в
течение 5-7 дней на очаги гиперпигментации кожи, что привело к их осветлению и
выравниванию цвета очагов с цветом окружающей ткани. Невысокая стоимость препарата за счет
использования местного сырья, значительный косметологический эффект обуславливают
конкурентоспособность продукции и гарантируют высокий спрос на нее у населения и туристов.
Получен патент состав для океаническо-флористические ванны [4]. Сущностью данного
изобретения является то, что предлагаемая рецептура содержит в одной упаковке как
растительные, так и минеральные компоненты, что делает состав удобным для транспортировки и
применения. Кроме того, растительные компоненты смеси (высушенные листья алоэ, спорыш,
душица, зверобой, череда, шалфей, ромашка, крапива, мелисса, мята, чабрец, пижма, пустырник,
календула, мыльный корень) подобраны так, что включают местные растения с большим
количеством физиологически активных веществ, а так же минеральные компоненты, что
обусловливает выраженный целебный эффект средства и его экономичность.
Большая площадь наружных покровов тела человека при принятии целебной ванны
способствует быстрому проникновению физиологически активных веществ растений и минералов
через кожные поры и оздоравливающему воздействию на организм как снаружи, так и изнутри.
Другим запатентованным средством для ухода за кожей является «ШАУМБАД» [5].
Преимуществом Шаумбада перед известными средствами является то, что оно содержит
липофильные компоненты растений Центрального Тянь-шаня, вполне доступных и содержащих
большое количество физиологически активных веществ, особенно антиоксидантов, защищающих
и питающих кожу. Шаумбад, благодаря высокой гидрофильности и эмульгируемости ланолина,
совмещает в своем составе трудносовместимые липофильные и гидрофильные компоненты, что
обусловливает его применение одновременно в качестве моющего и ожиряющего кожу средства,
а достаточно простой компонентный состав свидетельствует в пользу его экономичности.
В качестве названия Шаумбада использованы слова «шаум» и «бад» - пена и ванна, что
достаточно точно характеризует его состав и применение и предлагается авторами в качестве
фирменного.
Для коррекции метаболических нарушений мы рекомендуем использовать во внутрь
спиртосодержищий (43о) бальзам «Ариент стар» - (в переводе Звезда востока), эликсир «ИссыкКуль» (на 16 трава, содержание спирта 20о),
бальзамическое масло «Гербавит» [6, 7].
Патогенетического действие этих препаратов основывается на большом содержании
антиоксидантов в выбранных нами лекарственных травах, являющимися как бы
суперантиоксидантами.
Так например в Гербавит входят зверобой, крапива, подорожник, кукурузные рыльца, мята,
валериана, ромашка, чабрец, девясил, календула, солодка, пижма, масло pастительное. Поскольку
основным назначением предлагаемой рецептуры на растительной основе (herba - трава) является
оздоровление организма (vita - жизнь), предложено дать ей название "Гербавит".
Выводы.
Преимуществом данных разработок является суммация в лечебно-профилактических и
гигиенических средствах целебных свойств лучших минеральных вод, солей и лекарственных
растений Кыргызстана, оптимальный состав ингредиентов, обеспечивающих патогенетическое и
этиологическое лечение заболеваний.
Все предлагаемые средства прошли клинические испытания в КНИИКиВЛ и в санатории
«Кыргызское взморье), показав высокую эффективность в качестве витаминосодержащих,
противо-воспалительных средств, обладающих антиоксидантным, антитоксическим действием.
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6. Желудочный эликсир «Иссык-Куль» / Патент КР №505 / Белов Г.В., Токтомушев Ч.Т.
Зотов Е.П. //Бюл.№5, 2002.
7. Бальзамическое средство «Гербавит» / Патент Кыргызской Республики №232 /
Е.П.Зотов, Д.А.Алымкулов, Г.В.Белов, Р.Р.Тухватшин
УДК: 615.84
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА НА ЭТАПЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
А.Ю. Царёв, С.В. Словеснов, В.А. Черноротов, Е.Ю. Колесникова
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии
им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация
В современный период приоритетными направлениями в коррекции хронической гипоксии
при цереброваскулярных заболеваниях являются методы, благоприятно влияющие на более
значительные патогенетические механизмы формирования хронической гипоксии головного
мозга, улучшающие процессы микроциркуляции, метаболизма, активирующие нейропластичность
[3,4,6], систему регуляции нарушений функций высших вегетативных центров и, в частности,
низкоэнергетическая физиотерапия, к которой относятся (ЭМИ ММД) электромагнитные
излучения миллиметрового диапазона [1,2,6,7,8,10,11,12]. Однако многие стороны механизма
влияния ЭМИ ММД в комплексном лечении больных церебральным атеросклерозом (ЦА) ещё
недостаточно изучены.
ЭМИ ММД – лечебное воздействие электромагнитными излучениями миллиметрового
диапазона (1 – 10 мм), крайне высокой частоты (30 – 300 ГГц) и низкой интенсивности (менее 10
мВт/см2), обладают низкой проникающей способностью и не оказывают теплового действия
[1,2,6,7,8,11]. Внешнее воздействие ЭМИ ММД имитирует собственные излучения организма в
том же диапазоне, выполняя функции синхронизированного устройства, навязывает организму
утрачиваемую в процессе болезни нормальную биологическую ритмику, препятствует гипоксии,
улучшает микроциркуляцию [1,2,6,7,11,12]. Ответная реакция организма проявляется по типу
рефлекторных кожно-висцеральных рефлексов, а также общей, направленной на повышение
адаптационных, приспособительных защитных реакций [6,8,9]. Основа специфического эффекта
преимущественно содержится в информационно-резонансном механизме их поглощения
[1,2,6,11,12].
Цель работы – разработка клинико-патогенетических обоснований новых технологий ЭМИ
ММД для повышения эффективности лечения ХИМ, проявляющейся церебральным
атеросклерозом доинсультного периода.
Материалы и методы: рандомизируемое, одноцентровое, контролируемое, клиническое
исследование в соответствии с законодательством России и принципами Хельсинской
декларации, информационного согласия пациентов в возрасте от 46 до 65 лет с ЦА (ДЭ I, II ст.),
[I67.8], разделённых на 2 группы (по 30 в каждой). Использовалось: клинико-неврологическое,
вегетологическое, психологическое исследования, соответствующее международным стандартам
ВОЗ (Спилбергера-Ханина, Бека, Н.Н. Яхно (когнитивные функции), MMSE, Вейна, мотиваций
(locus of control), приверженности к лечению (модификация Morisky), стратификация факторов
риска [5], ЭЭГ, ЭКГ, интегральная оценка мозгового кровотока в бассейнах каротидной и
вертебробазилярной системах артерий головного мозга, липидокоагулограмма. ТЦУЗДГ (при
необходимости и МРТ) проводились в радиологическом отделении КГМУ им. С.И.
Георгиевского. Все показатели оценивались в баллах при поступлении и перед выпиской.
Пациенты получали единый лечебный комплекс (1-я группа, контрольная), включающий
сезонную климатотерапию, утреннюю и лечебную гимнастику, терренкур, классический массаж
шеи и воротниковой зоны по щадящей методике (№ 10, продолжительностью 15 минут),
стандартную медикаментозную терапию по протоколам России и Украины (Е.И. Гусев, З.А.
Суслина, В.И. Скворцова, 2011, 1012, 2013 г.г.; Т.С. Мищенко, 2011, 1012, 2013). Больным 2-ой
группы дополнительно к базисному назначались ЭМИ ММД. Выяснялось влияние однократной,
включающей “мнимую” процедуру и курсового воздействия ЭМИ ММД с полосой частот 54-78
гГц при выходной мощности 10-17 Вт/Гц (аппарат “Порог-3м”), процедура проводилась по
трансцеребральной методике многоуровневого, системного, резонансного воздействия с акцентом
на рефлексогенные зоны височных, позвоночных артерий, синокаротидного синуса с 2-х сторон
(авторский вариант), продолжительность воздействия на одну зону точечным электродом – по 3
минуты (общая – 18 минут). В отличие от ранее применявшихся методов для обеспечения
оптимизации влияния на нарушения лимбико-гипоталамо-ретикулярного комплекса, мозгового
кровообращения, конгитивных и аффективных расстройств дополнительно были включены
транскраниальные точки акупунктуры (VG20 и PC3) при той же продолжительности всего сеанса
ЭМИ
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ММД. Таким образом, продолжительность всего сеанса ЭМИ ММД составила 24 минуты, № 10,
ежедневно.
Результаты исследований и их обсуждение.
На первом этапе работы выяснялось влияние однократной процедуры ЭМИ ММД на
мозговое кровообращение по данным ТЦУЗДГ у 15 больных 1-й группы (В.А. Черноротов, Е.Ю.
Колесникова, аппарат “Vasoflo-4”, Англия) мнимой и истинной процедур. Определялись пиковые
показатели систолической скорости (MaxS), средней скорости между пиковой систолической и
пиковой диастолической (IWM), индекса пульсации (PI) и индекса спектрального расширения
(SB) в среднемозговых и позвоночных артериях. Исследования проводили до процедуры, сразу
после неё, через 15, 30 минут, 1 час и 24 часа. До исследования у больных регистрировалось
снижение MAXS и IWM, повышение PI и SB в указанных мозговых артериях.
Под влиянием мнимой процедуры отмечались разноплановые изменения показателей,
которые были статистически недостоверными, а истинной – по показателям MAXS, IWM и SB
отмечалось улучшение мозгового кровообращения, при этом регистрировалось уменьшение PI и
SB, сохранявшееся первые минуты, через 1 час и в меньшей степени через 24 часа статистически
достоверное (Р < 0,05). Это подтверждалось также положительной динамикой клиниконеврологических, ЭЭГ, ЭКГ, биохимических и других показателей после проведения полного
курса лечения.
До лечения у больных отмечены нарушения психоэмоционального состояния у 89%,
мозгового кровообращения у всех больных, когнитивных функций в 82%, биоэлектрической
активности головного мозга в 83%, показателей ЭКГ в 82%, липидокоагулограммы у всех
больных, вегетативной нервной системы, уровня мотиваций в 76%, приверженности к лечению – у
82%, качество жизни было снижено у 85% больных [5].
Под влиянием проведенного лечения отмечена была положительная динамика нарушений
функционального состоянии головного мозга, клинических показателей в обоих группах (Р <
0,001). У пациентов с исходно повышенным артериальным кровяным давлением
регистрировалось его снижение в 1-ой группе (Р < 0,05), 2-ой (Р < 0,01), то же следует отметить и
в отношении улучшения венозного оттока у больных 2-ой группы (Р < 0,01).
На исходных кривых при визуальной оценке ЭЭГ фиксировалось снижение амплитудных и
изменение пространственных характеристик альфа-ритма. Мощность энергии альфа-ритма
постепенно замещалась мощностью бета-ритма, единичными и групповыми колебаниями
генерализованных разрядов при функциональных пробах, десинхронизацией исходного коркового
ритма. Наблюдалось увеличение энергии тета-ритма и дельта-вольн в структуре ритмов ЭЭГ.
После проведенного лечения отмечены положительные сдвиги в структуре основного коркового
ритма, улучшение и восстановление модуляций альфа-ритма, его зонального распределения,
повышение спектральной мощности альфа- и бета-ритмов, уменьшение медленно-волновой
активности и урежение частоты билатерально синхронных вспышек. Менее выраженные
положительные сдвиги и статистически недостоверные были отмечены у больных 1-ой группы.
По результатам психологического тестирования отмечено снижение ситуационной
тревожности, депрессивных реакций, повышение уровня мотиваций и приверженности лечения у
больных 2-ой группы (Р < 0,001). Отмечалась тенденция к снижению личностной тревожности у
пациентов 2-ой группы уменьшались вегетативные нарушения. Ситуационная тревожность в
контрольной группе уменьшилась с 42,9 ± 2,09 до 35,5 ± 1,95, а во 2-ой группе с 31,6 ± 0,77 до 23,9
± 0,76 (Р < 0,01). Уровень мотиваций у больных 1-й группы не изменился (22,1 ± 0,92 – 22,3 ±
0,79), а во 2-ой группе возрос с 19,8 ± 0,59 до 25,7 ± 0,55 (Р < 0,01), приверженность к лечению в
1-ой группе до – 1,34 ± 0,02 и после – 1,47 ± 0,08, а во 2-ой – с 1,47 ± 0,08 до 2,28 ± 0,09 (Р < 0,001)
улучшилось состояние вегетативной нервной системы у больных 1-ой группы с 36,5 ± 1,21 до 25,7
± 0,92 (Р < 0,01) баллов, а во 2-ой – с 32,2 ± 1,81 до 21,2 ± 2,13 (Р < 0,001). Под влиянием лечения
отмечена положительная динамика исходно нарушенных показателей когнитивных функций.
Работоспособность изменилась в 1-ой группе с 2,6 ± 0,02 до 2,2 ± 0,02 (Р < 0,05), а во 2-ой – с 2,9 ±
0,18 до 1,8 ± 0,18 (Р < 0,001), продуктивность умственного труда у больных 1-ой группы не
изменилась, а во 2-ой группе улучшилась с 3,9 ± 0,09 до 3,1 ± 0,09 (Р < 0,001).
Отмечена положительная динамика к улучшению качества жизни по всем параметрам, менее
выраженная у больных 1-ой группы. Наиболее динамичными оказались такие показатели, как
физические и эмоциональные проблемы, боль, среднее самочувствие, психический и общий
статус (статистически недостоверные). У больных 2-ой группы физические проблемы
уменьшились на 41,8%, жизнеспособность возросла на 20,6%, эмоциональные проблемы
уменьшились на 42,7%, общее здоровье улучшилось на 35,4%, психический статус улучшился на
25,6%.
Выводы.
Таким образом, анализ литературы и результаты проведенных исследований позволили
обосновать эффективность новой технологии ЭМИ ММД, дают основание полагать, что её
сложный механизм действия реализуется за счёт улучшения процессов стресс-лимитирующей
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системы высших регуляторных функций и пластичности головного мозга, центральной и
церебральной гемодинамики, снижения дестабилизации патологических гиперактивных
нейрональных систем [3,6,7,8,10,11,12]. Это нашло отражение в положительной динамике
изучаемых показателей, способствуя восстановлению нарушений регуляторных систем ЦНС
организма больных ЦА.
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УДК: 658.14-68-11.3+3.1
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ У БОЛЬНЫХ СО
СПОНДИЛОГЕННОЙ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ
ОСТЕОХОНДРОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
В.А. Черноротов, Е.А. Крадинова, А.И. Крадинов, Е.И. Кулик, А.Ю. Царев
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г.
Симферополь; Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и
медицинской климатологии имени И.М. Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация
Остеохондроз шейного отдела позвоночника (ОШОП) стоит на первом месте среди
социально значимых заболеваний в период активной трудовой деятельности и занимает третье
место в общей структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности, на его долю
приходится до 40% неврологической и ортопедической патологии. Более половины населения
страдает от болевого синдрома, возникающего в результате дисфункции суставно-хрящевого
аппарата позвоночника [1-3]. Это обосновывает поиск новых методов лечения и реабилитации
пациентов с шейным остеохондрозом.
В развитии остеохондроза выявлена важная роль генетически детерминированных или
приобретенных двигательных стереотипов, нагрузки на сегменты позвоночного столба в
сочетании с детренированностью мышц [3-5], усиления ноцицептивной пульсации, что и
определяет клиническую картину неврологических проявлений остеохондроза.
Цереброваскулярная патология (ЦВБ) многие годы прочно удерживает лидирующее
положение и не имеют тенденции к существенному снижению.
С современных научных
позиций принято считать, что причиной нарушения мозгового кровообращения в качестве одного
из основных механизмов является нарушение биомеханики шейного отдела позвоночника и
воздействие измененных структур позвоночника как изолировано – при экстравазальном
поражении позвоночных артерий, так и в качестве усугубляющих факторов при наличии
атеросклероза церебральных артерий [4-6].
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В связи с вышеперечисленным, необходима своевременная топическая диагностика
заболеваний шейного отдела позвоночника, спинного мозга, периферической нервной системы,
сосудистых расстройств для выбора методов восстановительного лечения.
В процессе восстановительного лечения больных с ОШОП эффективно применяется
широкий спектр лечебных физических факторов (ЛФФ). Среди механизмов
коррекции
клинических проявлений остеохондроза ведущую роль играет воздействие физическими
факторами на
рефлекторные мышечно-тонические синдромы, возникающие в ответ на
дистрофические изменения межпозвонкового диска и болевую импульсацию по дисковому нерву,
как неконтролируемый сознанием рефлекторный защитный спазм окружающих позвоночник
мышц Мышечный спазм при остеохондрозе создает условия для местного нарушения крово- и
лимфообращения, тканевому отеку, выраженному болевому синдрому.
Однако, следует отметить, что общеизвестные факты высокой эффективности физических
методов лечения в реабилитации больных с ШОП, максимально не используется, так как многие
аспекты, влияющие на повышение эффективности реабилитации (ЛФК, физиотерапия) в
сочетании с медикаментозным лечением не учитывают периодов ОШОП, возрастной аспект,
генетический полиморфизм и т.д. Изучение этих вопросов является важным и недостаточно
изученным, т.к. имеет большое значение для клиники и объективной оценки реабилитации и
прогнозирования заболевания.
Цель исследования. С учетом результатов лучевых и не лучевых методов диагностики
изучено влияние комплекса лечебных физических и медикаментозных факторов у больных со
спондилогенной вертебрально-базилярной недостаточностью при остеохондрозе шейного отдела
позвоночника.
Материал и методы. Для определения степени сохранности морфологических структур и
функций органов, возможности полного или частичного восстановления систем организма
проведена экпертно-реабилитационная диагностика у 448 пациентов, направленных на санаторнокурортную реабилитацию с клинико-неврологическими синдромами, характерными для
остеохондроза шейного отдела позвоночника. Восстановительное лечение проводилось в ГУ
«Научно-исследовательский институт физических методов лечения и медицинской климатологии
имени И.М. Сеченова»,
кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии Крымского
государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского.
Критериями исключения пациентов из исследования были: наличие тяжелых соматических
заболеваний, краниовертебральных аномалий, синдрома Меньера, по данным УЗДГ наличие
атеросклеротических изменений, патологической извитости, гипоплазии в сосудах, по данным
рентгенографии ШОП в стадии декомпенсации, наличие деформирующего унковертебрального
артроза, подвывиха по Ковачу, непосредственно воздействующих на ПА. По структуре клиниконеврологических синдромов больные были сгруппированы в четыре основные группы: I вертеброгенный болевой синдром - 125 (31,25%); II - ВБН 93 (23,25%); III - гипертоническая
болезнь - 118 (29,5%); IV - дисциркуляторная энцефалопатия - 112 (28%). Возраст от 36 до 86
лет (средний возраст (54,5 года). М — 21,8%, ж — 78,2%.У 60% больных отмечалось сочетание
отмеченных синдромов. Полисиндромность клинико-неврологических проявлений ОШОП
требовала детального клинико-рентгенологического и лабораторного анализа для определения
патогенетических факторов вертеброгенных и экстравертеброгенных (сосудистых) проявлений.
Методики лучевой диагностики: рентгенография шейного отдела позвоночника рентгеновским
аппаратом Philips (1993) в прямой; боковой; косой (под углом 45°) слева и справа проекциях;
функциональные снимки (максимальное разгибание и сгибание в шейном отделе позвоночника) и снимки
через рот; СКТ шейного и верхнегрудного отделов позвоночника (компьютерный томограф
«Somatom Definition 64» Siemens); магнитно-резонансная томография (аппарат «SiGNA» (GE)
напряженностью магнитного поля 0,2 Тесла. Исследования проводили в сагиттальной, аксиальной
и фронтальной плоскостях).Методы оценки состояния церебральной гемодинамики:
допплерография магистральных артерий головы (прибор Vivid 7 «General electric» (Германия));
реоэнцефалография.Методы оценки функционального состояния организма: суточный
мониторинг артериального давления (СМАД) и показатели вариабельности сердечного ритма
(система ЭКГ-ДП-НС-01 (Россия).Нейропсихологическое тестирование: для стандартизации
клинических и инструментальных данных, выработки единой тактики ведения больным
проведено нейропсихологическое тестирование по Визуальной аналоговой шкале (ВАШ),
опросник MOS SF-36.Лабораторные методы исследования.
Методики лечения. Санаторно-курортное лечение составило 21- 24-х дня. Проведено лечение
группе пациентов c вертебро-базилярной недостаточностью (ВБН) - 93 чел. Для успешного
лечения больных с ВБН необходима одновременная коррекция всех механизмов развития,
включая нормализацию кровообращения по магистральным сосудам головы, сосудистых реакций,
функционального состояния головного мозга, центры вегетативной регуляции, восстановление
двигательного стереотипа, купирование болевого синдрома и его составляющих (явления
реактивного воспаления, мышечной ригидности и др.).
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С этой целью дополнительно к базовому лечебному комплексу, применяли: ЛГ
(дифференцировано), хвойные ванны, СМТ на воротниковую зону.Лечебная гимнастика: при
болевом синдроме вначале применяли упражнения для растяжения позвоночника, а после
снижения или устранения болевых ощущений - упражнения для укрепления мышц,
поддерживающих позвоночник. При нестабильности на этапе прогрессирования использовались
упражнения изометрического характера, далее – упражнения, направленные на укрепление
мышечного корсета.
Оригинальностью применяемого комплекса, является выполнение
физических упражнений в изометрическом режиме при разгрузке позвоночника (сидя на большом
мяче). Гимнастика на надувных эластичных мячах способствует развитию двигательной
координации и выносливости, улучшению осанки и профилактике ее нарушений, гармоничной
тренировке основных групп мышц, создает оптимальные условия для правильного положения
туловища. Физические упражнения, выполняемые в изометрическом режиме, способствовали
коррекции нарушенных взаимоотношений между сегментами позвоночника, активному
деблокированию нервных корешков и уменьшению выпячивания дисков, устранению мышечных
контрактур и низкой подвижности суставов, увеличению подвижности позвоночного столба,
исправлению его искривлений и дефектов осанки. Они обеспечивают разгрузку позвоночного
столба и стимулируют регенерацию нервов.
Хвойные ванны, Т 34-35°, 10-12 минут, через день, № 10-12.Синусоидальные
модулированные токи (СМТ) от аппарата «Амплипульс-5» на воротниковую область. Параметры
воздействия – режим переменный,
III-IV род работ, частота модуляции 100 Гц, глубина
модуляции 75%, плотность тока 0,04 мА/см2, по 5-7 минут каждым РР. Общее время процедуры
10-15 минут, на курс лечения 10 процедур, по одной процедуре ежедневно.
В сравнительном аспекте оценена эффективность данного комплекса в 2 группах: 1-А гр. больные с экстравазальной компрессией на фоне спондиллогенной ВБН (33 чел.); 1-Б гр.интравазальная компрессия при С-ВБН (30 чел.)
БЛК № 1: диета № 10, климатотерапия, ЛФК (терренкур с возрастанием нагрузки: в щадящем
режиме, длительность 45 — 60 мин), массаж воротниковой зоны, медикаментозная терапия
Результаты исследования
Анализ жалоб
у пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника
характеризовался проявлениями астено-невротического характера: повышенной утомляемостью
(37,4%), головокружением (23,1%), эмоциональной лабильностью (28,6%), расстройствами сна
(17,3%), болями в области сердца, кардиального характера — 51,5%, одышкой в основном при
нагрузке, быстрой ходьбе, сердцебиением, болями в области позвоночника, в шейном и шейногрудном отделах — 86,2%. Выявлена взаимосвязь жалоб с периодами ОШОП: повышенная
утомляемость (22.3%, 38.5%,
75%, соответственно II, III, IV периоды), эмоциональная
лабильность (13.2%, 24.1%, 68.4%, соответственно), колебания настроения (18.5 %, 23.8.5%,
62.9%, соответственно).
Головная боль (71,5%), чаще характеризовалась локальной болезненностью, иррадиацией в затылочную
область, носила приступообразный характер, сопровождалась парестезиями, усилением при наклоне и
ротации в здоровую сторону.
Древняя латинская поговорка гласит: «Diagnosis cetra – ullae the rapiae fundamentum»
(«Достоверный диагноз — основа любого лечения»).
Поэтому, на санаторно-курортном этапе впервые применены инновационные технологии в
комплексном обследовании больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.
По характеру рентгенморфологических изменений больные разделены на четыре периода
остеохондроза.
Рентгенологически при I-ом периоде остеохондроза патологический процесс у большинства
больных локализовался в одном ПДС, т. е. преобладало моносегментарное поражение — до 75%.
При II периоде (остеохондрозе) почти у 92% больных наблюдался болевой синдром,
обусловленный перенапряжением постоянно сокращенных мышц в области шеи, купирующих
избыточную подвижность в ПДС.
Рентгенологическая картина II периода остеохондроза имела существенные отличия по
сравнению с I периодом (р <0,001), что значимо дифференцировалось при проведении КТ
исследования. При планиметрическом исследовании межпозвонкового пространства и
межпозвонковых отверстий отмечалось наличие статистически достоверного, по сравнению с
контрольной группой, уменьшение их размеров как по высоте, так и по ширине — чаще всего на
уровне С4-С5; С5-С6 (р <0,001). В этом периоде увеличилась частота полисегментарных
поражений до 45%.
III период характеризовался полным разрывом фиброзного кольца, что приводило к
образованию задней грыжи. Клинико-неврологически это проявлялось дискорадикулярным
дискомфортом, за счет рубцово-спаечного процесса, сопровождающимся сдавливанием
соответствующего корешка спинно-мозгового нерва и образованием корешковых синдромов.
Варианты и обьем смещения межпозвонковых дисков четко выявлялись при компьютерной
томографии. Отмеченные прямые и косвенные рентгенологические симптомы задней грыжи
отчетливо выявлялись при компьютерной томографии.
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У больных в IV периоде, помимо рентгенологических симптомов, характерных для I-III
периодов, выявлялись локальные и распространенные изменения. Выявленные многофакторные
дегенеративно-дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника, визуализированные
при комплексном применении рентгенографии, КТ и МРТ исследованиях явились
патогенетическими факторами формирования клинико-неврологической полисиндромности у
пациентов с ОШОП: хондроз диска 5 %; остеохондроз 19 %; патологическая подвижность ПДС
18%; повреждения связочного аппарата позвоночника 7%; сдавления остеофитами 3%; спазм
сосуда в результате раздражения периартериального нервного сплетения 7%; гипоплазия
вертебральной артерии 1%; аномалия вертебральных артерий 4.5%; спондилоартроз 18%; грыжи
межпозвонковых дисков 2.5%; рефлекторные мышечные компрессии 2%; смешанный вариант
13%.
Клинический пример.

Рис. 1. Б-й М. 65 лет. На рентгенограмме шейного отдела позвоночника отмечаются значительные
костные напластования по передней поверхности тел позвонков (С2-С6). Субхондральный
остеосклероз
В группе, больных со спондилогенной
ВБН - 93 чел.(23,2%) выявлены следущие
клинические проявления: а) вертебро-базиллярный синдром вертебральной артерии 58 (14,5%)
больных; б) вестибуло-атактический синдром 26 (7,2%) больных; в) кохлеарно-вестибулярный
синдром 10 (2,5%); г) транзиторно-ишемические атаки 25 (6,2%) больных; д) синдром
вегетативных нарушений 16 (15%), как правило, сочетался с одним из указанных синдромов ПА;
е) офтальмологический синдром 10 (2,5 %). Отличительной особенностью клинической картины
у пациентов со спондилогенной вертебрально-базилярной недостаточностью является сочетание
специфичных
вертебральных
проявлений
шейного
уровня
(мышечно-тонические,
миодистрофические, компрессионные синдромы шеи и плечевого пояса) с цереброваскулярными
проявлениями,
свойственными
поражению
вертебрально-базилярного
бассейна.
Преимущественно выявлялся у больных II-IV периода ОШОП, в сочетании с умеренным и
быстрым типом прогрессирования. Больные поступали на санаторно-курортный этап
реабилитации в стадии ремиссии, после интенсивного комплексного медикаментозного лечения в
неврологическом стационаре.
Эффективность лечения больных со спондилогенной ВБН связана с качеством и
своевременностью диагностики этой патологии при ОШОП. Профилактика заключалась прежде
всего, в динамическом наблюдении за пациентами с ОШОП с детского возраста с оценкой
состояния церебральной гемодинамики. Необходимо также внести
стандартизированное
комплексное обследование (функциональная рентгенография, магнитно-резонансная томография,
ультразвуковая диагностика)
пациентов с вертебральными жалобами и прогрессирующими
клинико-неврологическими проявлениями. Соблюдение этих правил, как показали исследования
больных с ОШОП будет способствовать расширению и адекватной профилактике формирования
ВБН у взрослых и детей.
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Полисиндромность клинико-неврологических проявлений ОШОП у больных, поступивших
на санаторно-курортную реабилитацию, требовала детального клинико-неврологического,
инструментального и лабораторного обследования, для выявления патогенетических факторов
вертеброгенных и экстравертеброгенных клинических проявлений.
В результате анализа проведенных исследований составлен алгоритм последовательности
диагностического обследования больных с ОШОП, (схема).

Определяя
критерии
эффективности
санаторной
реабилитации
больных
с
вертебробазилярной недостаточностью, проведенные диагностические исследования выявили, что
у 79% больных с вертебро-базилярной недостаточностью ведущее место в патогенезе занимали
дегенеративно-дистрофические процессы шейного отдела позвоночника, аномальные процессы со
стороны позвонков (С3,С4,С5), аномальные изменения в виде гипоплазии вертебральной артерии
(21%), которые приводили к нарушению кровотока в позвоночных артериях, вызывая нарушения
мозгового кровообращения.
Указанные изменения относили к группе компрессионных сужений позвоночных артерий,
возникающих под влиянием различных внесосудистых причин, объединяемых термином
«синдром позвоночной артерии» (СПА).
В МКБ-10 синдром позвоночной артерии рассматривается под шифром G 99.2 и включает в
себя
клинику
задне-шейного
симпатического
синдрома,
повторяющиеся эпизоды
вертебробазилярной недостаточности, эпизоды дрок-атак.
Проблема медикаментозной терапии сосудистых поражений головного мозга далека от
разрешения, так как проводимое лечение не всегда оказывает ожидаемый эффект. Поэтому с
целью комплексного воздействия на этиопатогенетические факторы лечебных климатофизиотерапевтических комплексов проведен анализ эффективности восстановительного лечения в
зависимости от исходных данных дегенеративно-дистрофического поражения шейных позвонков
и кровообращения в позвоночной артерии (табл. 1.)
Учитывая, что в группе 1-А скорость кровотока и индекс в сегменте V1 была сопоставима со
здоровыми, а в сегменте V2 определен достоверный дефицит кровотока, увеличение индекса RI и
сужение диаметра ПА. После лечения при воздействии на краниоцервикальное сочленение и
рефлексогенную зону С7–Д2 скорость кровотока в V2 увеличивался, но оставался ниже, чем у
здоровых, диаметр ПА после лечения увеличивался, индекс снижался, что можно расценивать как
уменьшение вазоспазма, при этом скорость кровотока в V4 после лечения сопоставима со
здоровыми.
В группе 1- Б до лечения определено достоверное снижение скорости кровотока по всем
сегментам за счет атеросклеротических изменений (в основном в устье), вызывающих сужение
диаметра сосуда. После лечения достоверного изменения показателей кровотока не получено.
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Таблица 1
Динамика показателей кровотока в позвоночных артериях
Показатели кровотока
Vps
RI
Диаметр
Обследуемые
группы
До
После
До
После
До
После
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
лечения
V1 34,2 ± 0,4 36,4 ± 0,3
0,6 ± 0,05
0,6 ± 0,04
3,2 ± 0,2
3,2 ± 0,2
1А
0,6 ± 0,03* 2,3 ± 0,3
3,0 ± 0,3*
n = 33 V2 13,1 ± 0,3 25,1 ± 0,4* 0,8 ± 0,06
V4 26,6 ± 0,4 42,1 ± 0,3* 0,6 ± 0,06
0,5 ± 0,04
V1 25,2 ± 0,3 28,3 ± 0,4
0,7 ± 0,04
0,7 ± 0,06
2,7 ± 0,4
2,7 ± 0,4
1Б
V2 21,1 ± 0,2 23,2 ± 0,5
0,7 ± 0,03
0,7 ± 0,03
2,6 ± 0,3
2,6 ± 0,3
n = 30
V4 23,6 ± 0,4 26,1 ± 0,3
0,6 ± 0,02
0,6 ± 0,04
V1 37,4 ± 0,3
0,6 ± 0,04
3,2 ± 0,2
К
0,6 ± 0,03
3,2 ± 0,2
n = 30 V2 35,2 ± 0,4
V4 47,6 ± 0,4
0,5 ± 0,05
Примечания: 1А - больные с синдромом вертебробазилллярной недостаточности за счет
экстравазальной компрессии; 1Б - больные с синдромом вертебробазиллярной недостаточности за
счет интравазальных стенозов; К – контрольная группа; V1, V2, V4 – сегменты позвоночных
артерий; Vps – пульсовая скорость кровотока; RI – реографический индекс; D – диаметр ПА; * статистические различия данных по исследуемым группам до и после лечения определялись как
значимые (р<0,05).
Выводы.
Коррекция мышечно-сосудистых нарушений наиболее эффективна при начальных
проявлениях дегенеративных изменений в позвоночнике и является патогенетически
направленным, высокоэффективным (88,5%) методом лечения больных со спондилогенной
вертебрально-базилярной недостаточностью. Сравнительный анализ результатов лечения
пациентов свидетельствовал об обоснованности патогенетического подхода, особенно в группе с
экстравазальной компрессией, что подтверждалось клиническими данными, улучшением тонуса
сосудов, снижением индексов RI (р<0,05) и PI (р<0,05) в левой позвоночной артерии, повышения
Vps в вертебрально-базиллярном бассейне, а у пациентов с интравазальной компрессией
необходимо ограничение.
Это и определяет дифференцированный принцип назначения лечебных комплексов и
коррекцию в т. ч. по ограничению применения активной физиотерапии (СМТ, массаж,
бальнеолечение).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ С ОСТАТОЧНЫМИ ТУБЕРКУЛЁЗНЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
Л.П. Шубина
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии имени И.М. Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация
Несмотря на достигнутые успехи фтизиатрической службы позволившее добиться излечения
многих больных с активными формами туберкулёза легких, остаётся актуальным то, что у части
из них на фоне остаточных туберкулёзных изменений (ОТИ) в различные сроки наблюдения
развиваются хронические неспецифические заболевания лёгких и бронхов, среди которых
наиболее часты хронические необструктивные бронхиты (ХНБ), нередко осложнённые
клиническими проявлениями аллергии, предрасполагающей к переходу заболевания в
бронхиальную астму, хронические обструктивные заболевания лёгких [1,2,3,4,5].
Целью исследования явилась оценка эффективности санаторно-климатического лечения
больных хроническим бронхитом с остаточными туберкулёзными изменениями.
Материал и методы исследования.
Нами проведен сравнительный анализ двух групп больных ХНБ с клиническими
проявлениями аллергии находившихся на лечении в пульмонологической клинике института: с
наличием ОТИ (1 группа – 40 больных) и без ОТИ (2 группа – 40 больных). Распределение
больных по группам проводилось на основании тщательно собранного анамнеза, клиникорентгенологических, инструментальных и лабораторных показателей, а также гиперергических
местных и положительных общих и очаговых реакций на внутрикожное введение туберкулина
при умеренных или отрицательных реакциях на пробы с неспецифическими бактериальными
антигенами стафилококка, стрептококка и пневмококка.
Результаты и их обсуждение.
Из 40 больных 1-й группы у 22 больных выявлены кальцинаты во внутригрудных
лимфатических узлах, у 16 – плотные и петрифицированные очаги, у 2 – грубые плевральные
сращения и рубцовые изменения. В анамнезе 22 больных этой группы имелись указания на
перенесённый бронхоаденит, экссудативный плеврит, очаговый туберкулёз легких, по поводу
которых проводилась специфическая антибактериальная терапия, однако все больные были сняты
с диспансерного учёта много лет назад; 18 больных (из 40) на диспансерном учёте не состояли, но
имели продолжительный контакт с больными активной формой туберкулёза.
Клинические проявления заболевания у больных 1-ой группы развивались очень медленно:
появлялись покашливание, недомогание, лёгкая головная боль, небольшая потливость.
Интенсивность симптомов постепенно нарастала, и на 3 – 6 месяце они приобретали выраженный
характер. У больных 2-й группы заболевание развивалось в более короткие сроки – 1 – 3 недели. В
подавляющем большинстве случаев неспецифическое лечение больных 1-й группы было
малоэффективным. Обострения процесса обычно носили вялый характер, наступали 2 – 3 раза в
год, не заканчивались полным выздоровлением: длительно сохранялись субфебрильная
температура, сухой кашель, слабость, потливость. Нередко интенсивность указанных симптомов
нарастала, что приводило к очередному обострению. Часто констатировалась прикорневая
пневмония с длительно сохранявшейся инфильтрацией легких. У больных 2-й группы обострения
наблюдались 3 – 4 раза в год, протекали более благоприятно и заканчивались через 2 – 6 недель
полной ремиссией.
У больных 1-й группы чаще наблюдались симптомы общей астенизации, субфебрильная
температура, наклонность к простудным заболеваниям. У больных 2-й группы эти симптомы
имели место статистически значимо реже. При рентгенологическом исследовании больных 1-й
группы значительно чаще выявлялись междолевые, костальные и диафрагмальные плевральные
спайки, мелкосетчатый пневмосклероз. У больных 2-й группы, напротив, чаще определялась
перибронхиальная инфильтрация. Существенной разницы между показателями гемограммы,
содержания белка, белковых фракций сыворотки крови, уровня гаптоглобина, сиаловых кислот и
фибриногена выявить не удалось. При бронхоскопическом исследовании в первой группе
больных констатировано преобладание атрофических эндобронхитов (у 9 из 13), в во второй –
катаральных (у 6 из 10).
Особый интерес представляет характеристика аллергических проявлений в рассматриваемых
группах. У больных 1-ой группы симптомы аллергии чаще определялись до выявления бронхита.
У больных 2-ой группы они обычно возникали после многократных курсов медикаментозной
терапии или развивались на фоне атопической аллергии. Клиническое проявление аллергии в
подавляющем большинстве случаев носили поливалентный и системный характер, более
выраженные аллергические реакции статистически значимо определялись у больных с ОТИ. По
данным внутрикожных проб с бактериальными аллергенами установлена тенденция к
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преобладанию у больных 2-ой группы выраженных реакций со стрептококковым антигеном; у
этих же больных статистически значимо чаще определялся повышенный уровень антител к
стафилококковому антигену в плазме крови. У больных 1-ой группы чаще констатировались
гиперергические реакции на внутрикожное введение туберкулина в четвертом разведении. При
этом у 6 больных 1-й группы на месте введения туберкулина отмечались везикулы, лимфангит,
лимфаденит; у 26 больных – реакции в виде субфебрильной температуры, слабости, потливости,
гиперемии и зуда кожных покровов, озноба, усиления кашля и бронхоспастических реакций. Во 2ой группе лишь 1 больной жаловался на слабость и усиление кашля после введения туберкулина.
Курортно-климатическое лечение при обычных сроках, принятых в санаториях общего
профиля, оказывает положительное воздействие на организм больных ХНБ с ОТИ, но не
обеспечивает столь существенной реабилитации нарушенных функций организма, как у таких же
больных, но без ОТИ. Об этом свидетельствует проведенный нами анализ ближайших и
отдалённых (через год наблюдения) результатов санаторно-климатического лечения в условиях
Южного берега Крыма (ЮБК). Группы больных были идентичны по полу, возрасту, тяжести
процесса, характеру сопутствующих заболеваний и виду проводимой терапии. Больные обеих
групп лечились комплексом климатопроцедур в зависимости от сезона года. При наличии
показаний применялись физиотерапевтические процедуры (парафиновые аппликации,
индуктотермия, массаж) и антибактериальные препараты широкого спектра действия. Всем
больным назначалась лечебная гимнастика, ингаляции.
Оценка непосредственных результатов санаторно-климатического лечения показала
благоприятную динамику клинико-рентгенологических показателей в обеих группах: у больных
исчезали или значительно уменьшались симптомы интоксикации (слабость, потливость), боли в
грудной клетке, кашель с выделением мокроты, затрудненное дыхание, рассасывалась
перибронхиальная инфильтрация, уменьшались или исчезали хрипы в легких, нормализовались
показатели гемограммы, улучшались показатели функции внешнего дыхания, иммунологической
реактивности. Однако сравнительный анализ позволил констатировать менее благоприятные
результаты лечения у больных 1-й группы. Так, почти у всех больных ХНБ с ОТИ по окончании
санаторно-климатического лечения продолжал сохраняться приступообразный кашель, в то время
как у больных 2-й группы он, как правило, исчезал. Частота затрудненного дыхания и одышки при
физическом напряжении под влиянием лечения уменьшилась в обеих группах больных, однако у
больных ХНБ с ОТИ это наступало реже (с 75±6,8% до 42,5±7,8%; p<0,05), чем у больных 2-й
группы (с 85±5,6% до 37,5±7,6%; p<0,001). Инфильтративные изменения у больных 1-й группы
рассасывались значительно реже, чем у больных 2-й группы. Менее демонстративной оказалась
также динамика показателей гемограммы и биохимических тестов (уровень сиаловых кислот,
гаптоглобина, фибриногена).
Наряду с этим у больных с ОТИ можно отметить более выраженные сдвиги, обусловленные
наличием в организме вторичной микрофлоры, в 1-й группе значительно уменьшился процент
больных, выделявших различную микробную ассоциацию с мокротой (с 22,5±0,3% до 7,6±5,2%),
а также процент больных с реакцией торможения миграции лимфоцитов со стафилококковым
антигеном выше 30% (с 40,8±10,45% до 11,8±7,8%; p<0,05). Во 2-й группе больных динамика этих
тестов оказалось несущественной. Процентное соотношение больных, выделявших после лечения
кристаллы Шарко-Лейдена с мокротой, достоверно сократилось (с 27,8±7,46% до 9,4±5,1%;
p<0,05) в 1-й группе больных и почти не изменилось во второй группе (соответственно 20,6±6,9%
и 13,3±5,8%; p<0,1).
Из изложенного следует, что месячный срок санаторно-климатического лечения в условиях
ЮБК больных ХНБ с ОТИ обеспечивает благоприятный сдвиг клинико-функциональных
показателей заболевания, по всей вероятности, в основном за счет снижения активности
неспецифической микрофлоры.
Оценка отдалённых результатов лечения, прослеженных через год наблюдения у 20 больных
1-й и 16 больных 2-й группы, позволила установить хороший эффект последействия санаторноклиматического лечения в обеих группах больных. Среди больных ХНБ с ОТИ в течение
ближайшего года наблюдения обострения процесса отсутствовали у 20%; продолжительность
временной нетрудоспособности у них сократилась с 52,1 до 14,6 дня. Сократилось количество
больных с жалобами на влажный кашель (с 77,5±6,6% до 5,0±1,2%; p<0,05), с влажными хрипами
в легких (с 40±7,7% до 5±3,14%; p<0,001), с явлениями перибронхиальной инфильтрации (с
57,5±17,2% до 7,1±5,7%;
p<0,001). Особенно демонстративна динамика показателей
специфической сенсибилизации: сократилось количество больных с гиперергическими реакциями
на внутрикожное введение туберкулина.
Во 2-й группе отдаленные результаты лечения оказались намного лучше: отсутствие
обострений за год наблюдения отмечено у 56,2% больных, продолжительность временной
нетрудоспособности сократилась с 43,9 до 8,1 дня. Больные этой группы значительно реже
предъявляли жалобы на одышку при физической нагрузке, в 2 раза чаще по сравнению с
больными 1-й группы у них отсутствовали признаки нарушения функции внешнего дыхания и в 4
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раза реже определялся обструктивный тип вентиляционной недостаточности (в 1-й группе у
33,3±13,6%, во 2-й у 8,3±7,96%). Из изложенного следует, что санаторно-курортное лечение
оказывает благоприятное влияние на течение заболевания у больных ХНБ с клиническими
проявлениями аллергии и ОТИ, однако в значительно меньшей мере, чем при отсутствии ОТИ.
Это обусловлено более глубокими изменениями у больных 1-й группы, требующими для своей
коррекции более продолжительных индивидуальных сроков лечения и пребывания в условиях
ЮБК.
Выводы
Месячный срок санаторно-климатического лечения в условиях ЮБК больных ХНБ с ОТИ
обеспечивает благоприятный сдвиг клинико-функциональных показателей заболевания, по всей
вероятности, в основном за счет снижения активности неспецифической микрофлоры
Санаторно-климатическое лечение больных ХНБ с клиническими проявлениями аллергии и
ОТИ в санаториях ЮБК общего профиля благоприятно влияет на течение заболевания, хотя
эффективность непосредственных и отдаленных результатов лечения достоверно ниже, чем у
идентичных контингентов больных ХНБ без ОТИ.
ЛИТЕРАТУРА
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ В
УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Г.Р. Абусева
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
В последних рекомендациях EULAR и OARSI по немедикаментозному лечению
остеоартрозов доказанными методами являются физические упражнения (аэробные,
гидрокинезотерапия), контроль веса, импульсная электротерапия (включающая высоко и
низкочастотную TENS, интерференцтерапию, СМТ-терапию), низкоинтенсивная лазеротерапия,
ультразвуковая терапия (для тазобедренного и коленного суставов), криотерапия (в случае острого
воспаления или обострения хронического процесса), теплотерапия (парафиновые аппликации в
случае хронической боли с тугоподвижностью суставов), акупукнктура, бальнеотерапия и т.д.
Практически весь комплекс указанных методов используется в отделении медицинской
реабилитации клиники амбулаторно-поликлинической помощи Военно-медицинской академии.
Для проведения реабилитационных мероприятий у пациентов с заболеваниями и травмами
опорно-двигательного аппарата, в частности с остеоартрозами коленных, тазобедренных и
плечевых суставов, используется мультидисциплинарный подход.
В разработке
реабилитационной программы участвует врач ЛФК, физиотерапевт, мануальный терапевт,
рефлексотерапевт и врач ортопед. Согласно рекомендациям EULAR и OARSI, все пациенты
получают комплекс физических упражнений в зависимости от локализации и стадии процесса,
импульсную электротерапию в виде СМТ на область сустава (с целью обезболивания) и на
область гипотрофированных мышц (с целью стимуляции). Кроме того, пациенты получают курс
низкоинтенсивной лазеротерапии, ультразвуковой терапии в сочетании с теплотерапией. Выбор
метода зависит от стадии, тяжести процесса, наличия сопутствующей патологии, возраста
пациента. Все пациенты, не имеющие противопоказаний, получают рефлексотерапию.
Реабилитационная программа проводится по следующему алгоритму: СМТ на сустав 5(7)
процедур с последующим переходом на низкоинтенсивную лазеротерапию или ультразвуковую
терапию в сочетании с теплотерапией 7(10) процедур или курс рефлексотерапии 7(10) процедур,
массаж 7(10) процедур, занятия физическими упражнениями 10(15) процедур.
Необходимо отметить, что данная реабилитационная программа проводится в амбулаторнополиклинических условиях, когда пациент может восстанавливаться, не отрываясь от привычных
условий жизни, семьи и работы (службы), при этом, на фоне благоприятной психологической
обстановки, пациент быстрее
возвращается к своей профессиональной
и социальной
деятельности.
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УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ И АППЛИКАЦИИ ПЕЛОИДА В КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
И.И. Антипова, Т.Н. Зарипова, И.Н. Смирнова
Томский НИИ курортологии и физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА,
г. Томск, Российская Федерация

Цель исследования: разработка и обоснование методики применения ультратонтерапии в
комплексе с аппликациями пелоида в реабилитации больных бронхиальной астмой в сочетании с
артериальной гипертонией.
Материалы и методы. Обследовано 42 больных бронхиальной астмой (БА) сочетающейся с
артериальной гипертонией (АГ). Средний возраст обследованных 53,2±8,39 лет, средняя давность
БА – 10,3±1,2 лет, частота обострений за год – 2,34±0,9 раз. Контролируемая БА до лечения
диагностировалась у 38,1% (n=16) больных, частично контролируемая - у 42,9% (n=18),
неконтролируемая - у 19,04%(n=8). Больные получали курс ЛФК, массажа грудной клетки,
ингаляции, ультратонтерапии, аппликации пелоида, на фоне базисной медикаментозной терапии
как БА, так и АГ. С целью оценки активности воспаления в бронхах проводили определение
уровня оксида азота в конденсате паров выдыхаемого воздуха. Функцию внешнего дыхания
оценивали по данным
спирографии. Анализ суточной динамики АД проводили
осциллометрическим методом. Об активности воспалительного процесса судили по данным ряда
биохимических показателей крови: содержанию сиаловых кислот, церулоплазмина, фибриногена,
каталазы. Отмечена выраженная динамика клинических проявлений БА: в виде урежения частоты
дневных приступов удушья на 55,1% ( р<0,01), ночных – на 44,9% (р<0,01), частоты регистрации
кашля на 44,8% ( р <0,0). Уровень оксида азота снизился с 6,4±5,82 до 3,8±0,96 ммоль/л (р<0,01).
С 83,1% до 91,1% возросло число пациентов, не имеющих к концу лечения нарушения
бронхиальной проходимости. Уменьшилось количество больных применяющих бронхолитики
короткого действия, в качестве скоропомощного средства с 80,76% (n=21) до 26,92% (n=7). В
среднем количество доз ß2 – агонистов необходимых пациенту в сутки снизилось с 3,0 [2,0;4,5]
до 0,0[0,0;1,0]; р<0,001. Гипотензивное действие лечения, по данным офисного АД, выражалось
в снижение САД со 143,69,1 до 129,17,44 мм. рт.ст. (р<0,01), ДАД – с 87,913,29 до 78,58,98
мм. рт. ст (р<0,001).
Противовоспалительный эффект подтверждался снижением исходно
повышенного уровня сиаловых кислот (р<0,025), фибриногена ( р<0,043). При анализе средних
значений параметров перекисного окисления липидов отмечено уменьшение исходно
повышенного уровня малонового диальдегида до нормальных значений (р<0,001) при
уменьшении уровня исходно повышенного церулоплазмина (р<0,001), снижение избыточной
активности внеклеточной каталазы (р<0,021).
Полученные результаты убедительно доказывают, что разработанный нами комплекс,
включающий ультратон - и пелоидотерапию, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное
действие, способствует уменьшению клинических проявлений заболевания, что позволяет
снизить дозу бронхолитиков короткого действия.
МЕСТО ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНУСА МЫШЦ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ДЕТСКОМ
КЛИНИЧЕСКОМ САНАТОРИИ
И.А. Башкова
Центральный детский клинический санаторий Министерства обороны Российской Федерации,
г. Евпатория, Российская Федерация
Физиотерапевтические методы в лечении аномально высокого мышечного тонуса у больных
детей с церебральным параличом (ЦП) в санатории занимают ведущее место. Их роль на фоне
осложнений и побочных реакций лекарственной терапии и постоянно растущей из года в год
стоимости медикаментозных препаратов, будет возрастать и в будущем.
Восстановительное лечение и реабилитация детей с ЦП в специализированном детском
клиническом санатории имеет огромное медико-социальное значение. В лечебной практике этого
контингента больных детей успешно применяются визуализированные физиотерапевтические
методы: электросонфорез пирацетама, коротковолновая диатермия, магнито-лазерная терапия и
биорезонансная терапия и стимуляция.
Электросонфорез пирацетама – препарата ноотропного и психостимулирующего действия
оказывает сочетанное воздействие на больного ребенка постоянным импульсным электрическим
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током прямоугольной формы. Проведенное лечение 147 больным детям в возрасте 6-10 лет со
средней и тяжелой степенью ЦП в форме спастичекой диплегии и гипертонусом мышц
способствовало снижению повышенного мышечного тонуса, улучшению показателей
церебральной гемо- и ликвородинамики, психоэмоционального статуса, повышению
компенсаторных возможностей. С учетом лабильности основных нервных процессов у детей с ЦП
применяется небольшая частота импульсов (20 Гц) и небольшая длительность процедуры (10
мин.).
Детям с 5-летнего возраста – более 200 больных с аномально высоким мышечным тонусом
ЦП со спастической диплегией тяжелой степени, применяется коротковолновая диатермия от
аппарата «TUR KW-4». Воздействие проводится в режиме теплового высокочастотного
электрического тока на зоны спастичных мышц.
Достигался миорелаксирующий, антиспастический, сосудорасширяющий лечебный эффект.
Главное достоинство применяемого метода – снижение гипертонуса мышц у всех детей в разной
степени выраженности. Методика предусматривает применение слабой тепловой интенсивности,
продолжительностью процедур от 6-8 до 10-15 мин., на курс 8-10 процедур.
Больным детям со спастической диплегией ЦП и высоким мышечным тонусом в санатории
более 10 лет эффективно используется магнито-лазерная терапия (МЛТ) сочетанным
воздействием на детский организм магнитным полем и низкоинтенсивным лазерным излучением.
Применяется МЛТ на мышцы с высоким тонусом, которые принимают непосредственное
участие в формировании у детей патологических установок и спастических контрактур,
деформации и нестабильности суставов. Чаще всего лечение проводится при плотности лазерного
излучения 5-10 мВт/см2, магнитной индукции в пределах 20 мТс, экспозиции на 1 поле 3-5 мин.,
курсом 8-10 процедур. Из основных лечебных МЛТ факторов есть воздействие на снижение
повышенного мышечного тонуса, улучшение микроциркуляции, особенно в спастических
мышцах.
В комплексном санаторно-курортном восстановительном лечении гипертонуса у детей с ЦП
метод биорезонансной терапии и стимуляции (БРВС) занимает особое место. Он относится к
биоинформационной медицине и органически суммирует достоинства таких хорошо известных
методов, как рефлексотерапия, лазеротерапия и физиотерапия с обратной биологической связью.
Это новое направление в отечественной физиотерапии не имеет аналогов.
Лечение биорезонансной стимуляцией «БРС-2М» основано на использовании
биоритмологических
свойств
организма
для
получения
принципиально
нового
автоколебательного режима с внешним источником акустической энергии, приводящего к
активизации биоритма тканей. Метод БРВС имеет ряд важных приоритетных характеристик,
среди них: многоуровневый характер влияний на организм, стойкость лечебных результатов,
совместимость с другими методами, отсутствие побочных эффектов.
К основным достоинствам применяемого метода относятся: снижение гипертонуса мышц,
восстановление и нормализация иммунного статуса, нормализация обмена веществ, повышение
адаптационных возможностей и энергетического обмена, восстановление психо-эмоционального
состояния, уменьшение побочного действия лекарств. Действующий фактор – акустический
сигнал. Воздействие осуществляется по массажным принципам и линиям. Выбор параметров
лечения дифференцирован в зависимости от индивидуального плана лечения. При лечении «БРС2М» используется магнитное поле и низкоинтенсивное красное лазерное излучение, позволяющее
глубокому проникновению и воздействию на ткани.
Проведение процедуры носит комфортный характер, на курс лечения в среднем их
применяется 8-10. Метод БРВС используется в лечении больных детей с ЦП весьма эффективно
более 10 лет. Пролечено более 400 больных детей.
Указанные и применяемые физиотерапевтические методы в лечении больных детей с ЦП в
форме спастической диплегии визуализированы, широко востребованы, эффективны, относятся к
недорогостоящим и являются в детской физиотерапии выбором в снижении аномально высокого
мышечного тонуса.
МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПАХ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Д.В. Башлыков
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр
курортологии и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства,
г. Сочи, Российская Федерация
В настоящее время грамотная и адекватная реабилитация высококвалифицированных
спортсменов требует четко организованной системы врачебного контроля. Все возрастающие
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объемы и интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок диктуют необходимость
учета функционального и психологического состояний организма спортсмена.
Целью нашей работы является описание алгоритма медицинского контроля во время
реабилитации профессиональных спортсменов.
В общий объём исследования были включены профессиональные и завершившие
профессиональную карьеру спортсмены различных видов спорта (более 800 человек).
Первый этап медицинского обследования включает базисную программу: консультацию
терапевта, врача спортивной медицины, хирурга, физиолога, психолога; функциональнодиагностические, лабораторные и дополнительные методы исследования (по показаниям). По
результатам обследования проводится анализ полученной информации с формированием
заключения и рекомендаций индивидуально для каждого спортсмена.
Полученные результаты оцениваются по факторам отклонения в линейных графиках,
характеризующих функциональное состояние и функциональный резерв различных систем
организма. Исследования проводятся на АПК «АМСАТ–КОВЕРТТМ», зарекомендовавшем себя в
практике работы диагностических центров ВВС МО России и «АПК СТАБИЛЛАН 01-2», выбор
АПК обоснован достоверностью данных методов экспресс-диагностики и их мобильностью. При
определении факторов отклонений пользуемся характеристикой функциональных состояний.
Качество работы исследуемых систем (степень риска) оцениваем по уровню отклонения их
функции от физиологического оптимума. Переход из одного функционального состояния
(нарушения) в другое (динамика факторов отклонения) можно рассматривать как потенциальные
возможности организма к реабилитации. Оценивая полученный показатель в процентах, его
можно трактовать как характеристику функционального резерва организма.
В результате проведенного медицинского обследования по результатам скрининговой
диагностики установлено, что у всех действующих (100%) и оставивших большой спорт (74%)
спортсменов, имеет место отклонение функционального состояния от оптимума в сторону гипоили гиперфункциональных нарушений нетравматического характера.
Проведенный сбор анамнеза и изучение жалоб спортсменов, лабораторные и клиникодиагностические исследования подтвердили полученные данные при помощи скрининговой
диагностики, что позволило включить данный вид обследования в протокол восстановительного
лечения.
ОПЫТ КУРОРТНОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОБСТРУКТИВНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
В.М. Бобрякова
Санаторий «Черноморье», г. Ялта, Российская Федерация
Патология органов дыхания занимает ведущее место в структуре заболеваемости детей,
находящихся на лечении в санаториях Южного Берега Крыма, что обусловливает актуальность
комплексного подхода решения этой проблемы.
С целью исследования эффективности восстановительного лечения болезней органов
дыхания под наблюдением находились 80 детей в возрасте 6-14 лет с диагнозом хронический
обструктивный бронхит с легочной недостаточностью различной степени выраженности. У 66,4%
больных сохранились клинико-функциональные признаки нестабильности воспалительного
процесса в бронхах. В 78,6% случаях отмечались симптомы дыхательной обструкции,
подтвержденные данным компьютерной спирографии. На ЭКГ у 18,7 % детей фиксировались
признаки гипоксии миокарда, перегрузка правых отделов сердца
Основой реабилитационных мероприятий на санаторном этапе было использование
климатических факторов ЮБК, ЛФК, массажа, ингаляций. С целью оптимизации лечебного
эффекта на фоне базового комплекса применяли дозированное плавание в бассейне с морской
водой, аквагимнастику, галотерапию, акустический вибромассаж легких аппаратом «ЭОЛ-3М», на
курс 10-12 процедур Результаты лечения показали, что в группе детей с ХОЗЛ, получивших комплексное лечение, наблюдался более выраженный клинический эффект: быстрее исчезали
симптомы бронхиальной обструкции: кашель, одышка при физической нагрузке, легче отходила
мокрота. Функциональные методы диагностики свидетельствовали об увеличении ОФВ до 85-90
% от должных величин у 83.6% больных. Уменьшалась перегрузка правых отделов сердца,
наблюдалось улучшение гемодинамических показателей. Таким образом, использование в
восстановительном лечении детей. больных ХОЗЛ дозированных физических нагрузок в
сочетании с современными методами респираторной аппаратной ФТ, способствует повышению
эффективности использования дыхательных резервов, улучшению бронхиальной проходимости,
активации секреции бронхиальных желез, изменению реологических свойств мокроты и
ускорению нивелирования воспалительного процесса.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНА В КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С АСТЕНО-НЕВРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
И.В. Гармаш
Санаторий «Черноморье», г. Ялта, Российская Федерация
Современные подходы к терапии различных неврологических заболеваний преследуют цель
– воздействовать на ведущие звенья патогенеза, активизировать саногенетические реакции,
направленные на восстановление нарушенного функционального состояния ведущих систем
организма. Физические факторы способствуют нормализации метаболизма нервных клеток,
регулируют адаптационные резервы. Для достижения вышеуказанных реакций нами
использовались процедуры электросна, которые способствуют нормализации и координации
рефлекторных процессов, улучшают кровоснабжение мозга, нормализуют трофическую функцию
нервной системы, снимают утомляемость и улучшают умственную работоспособность. Под
наблюдением находилось 48 больных с диагнозом – астено-невротический синдром; в возрасте
20-30 лет - 8 человек, 30-40лет - 21 человек, 40 – 50 лет - 15, 50-60 лет – 4 человека, мужчин - 18,
женщин – 30 человек. Все пациенты были разбиты на 3 группы. В каждой группе использовалась
процедура электросна по глазнично-затылочной методике от аппарата «Электросон-4Т», частота
импульсов 10-20Гц, время проведения процедуры 30 мин, ежедневно, курс лечения 10 процедур.
Первая группа дополнительно получала климатические процедуры по сезону года, вторая группа –
дополнительно ароматические ванны и массаж, третья группа – дополнительно сеансы
психологической разгрузки и ароматические ванны.
Результаты лечения оценивались по субъективно-эмоциональным факторам (улучшение
настроения, снижение утомляемости, нормализация сна, улучшение работоспособности) и с
помощью психологических тестов Айзенка и тревожности Норакидзе. К моменту выписки
отмечалось снижение нейротизма у 75% , уровня тревожности у 82% исследуемых. Со
«значительным улучшением» выписано 16 человек, с «улучшением» - 30, «без перемен» - 2.
Анализируя результаты лечения, мы пришли к выводу, что у пациентов молодого возраста,
без сопутствующих заболеваний, хороший результат дает применение электросна в сочетании с
активной климатотерапией. В старших возрастных группах, при наличии сопутствующей
патологии, для нормализации психо-эмоционального состояния больных применение электросна и
климатического лечения следует дополнять ароматическими ваннами, сеансами психологической
разгрузки и фитотерапией.
ПРИМЕНЕНИЕ ФОНОФОРЕЗА ГИДРОКОРИЗОНА И ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В
КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕВОЧЕК, ПЕРЕНЕСШИХ
АДНЕКСЭКТОМИЮ
О.И. Гармаш, Т.Н. Тихончук, О.Е.Витринская
НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория;
ДКСС «Здравница» г. Евпатория, Российская Федерация
Цель работы- изучение влияния комплексного санаторного- курортного лечения с
применением фонофореза гидрокортизона и лазеротерапии на клинико-лабораторные показатели
девочек, перенесших аднексэктомию
Санаторно-курортное лечение девочек, перенесших аднексэктомию, направлено на
профилактику или ликвидацию отдаленных последствий оперативного лечения, которые
проявляются нарушениями менструального цикла, рецидивами кист, спаечным процессом,
формированием кистозной дегенерации яичников. Проведены исследования у 112 девочек,
перенесших аднесэктомию, при этом у всех девочек наблюдался спаечный процесс в малом тазу, а
у 58 девочек наряду со спаечным процессом в малом тазу отмечались проявления кистозного
процесса в оставшемся яичнике.
Среди девочек, перенесших аднексэктомию, длительность послеоперационного периода
составляла до 6 месяцев -12 человек, 6-12 месяцев- 42 человека, 1-3 года -52 человек и более 5 лет
-6 девочек. Наряду с жалобами на боли внизу живота (76 чел.), девочки также отмечали
нерегулярные и болезненные менструации (32 чел). Патологические выделения из влагалища
определялись у 18 девочек.
Санаторно-курортное лечение наряду с климатолечением, лечебным питанием, ЛФК
включало фонофорез гидрокортизона на низ живота и локальную терапию в виде микроклизм с
шалфеем у всех девочек. При наличии кистозного процесса в оставшемся яичнике терапию
дополняли применением низкоэнергетического лазерного излучения на область придатков.
В результате санаторно-курортного лечения наблюдалось улучшение состояния девочек, при
этом отсутствовали жалобы на боли внизу живота, уменьшались проявление спаечного процесса,
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отсутствовали патологические выделения. Санаторно-курортное лечение способствовало
нормализации менструального цикла. Менструации во время пребывания в санатории были
безболезненные, необильные, уменьшалось количество дней и кровопотери.
Таким образом, комплексное санаторно-курортное лечение, включающее использование
фонофореза гидрокортизона у девочек, перенесших аднексэктомию со спаечным процессом в
малом тазу, дополненное низкоэнергетическим лазерным излучением у девочек, с наличием
кистозного процесса в яичнике, способствовало улучшению клинического состояния девочек и
нормализации менструальной функции.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ И ПСИХОТЕРАПИИ В
ЛЕЧЕНИИ ТАБАКОКУРЕНИЯ
Л.Г. Жучкова
Санаторий «Черноморье», г.Ялта, Российская Федерация
Никотиновая зависимость продолжает оставаться актуальной проблемой несмотря на
серьезную противотабачную агитацию. Длительное курение часто приводит к развитию
бронхолегочных, утяжелению сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Влияние
никотина на центральную нервную систему имеет двухфазный характер: его применение в малых
дозах оказывает возбуждающее действие,
а в больших дозах – тормозящее. Будучи
холинолитиком, никотин возбуждает Н- холинореактивные системы и оказывает эйфоризирующее
действие. Привычка курить, на начальном этапе, связана с психологической зависимостью. В
дальнейшем отмечается рост толерантности к никотину и проявляется выраженная физическая
зависимость.
Существует несколько способов отказа от курения: одномоментный, быстрый и медленный.
Устранение абстинентного синдрома осуществляется с помощью акупунктуры, методов
психологической коррекции и медикаментозными средствами.
Под наблюдением находилось 208 человек, страдающих никотинизмом, в возрасте от 25 до
68 лет, 80% которых составляли мужчины. У 47% пациентов были применены одномоментный
способ отказа от курения, у 23% - быстрый и у 30% - медленный. При проведении сеансов
акупунктуры использовалась методика Ножье и симптоматические точки в зависимости от
преобладающего у пациента симптомокомплекса. Положительный эффект был достигнут у 60%
больных. Стабильность сохранения результата в течение ближайшего года отмечена лишь у 20%
пациентов.
Отмечено, что эффективность и стабильность положительного результата лечения во многом
зависит от готовности пациента модифицировать свое поведение, опыт или окружение для того
чтобы разрешить проблему зависимости от никотина.
Полученные данные свидетельствуют о хорошей непосредственной эффективности
акупунктуры при лечении никотиновой зависимости и о необходимости поддерживающей
терапии в течение ближайших 6-12 месяцев для сохранения результата лечения и отсутствия
рецидива.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРПИИ В ЛЕЧЕНИИ СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ
Т.Н. Зайцева, А.Г. Куликов
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация
Сколиоз является частой патологией костно-мышечной системы детей. Он характеризуется
многоплоскостной деформацией позвоночного столба и грудной клетки, сопровождающееся
нарушением функции органов и систем организма. Необходимо выявление и своевременное
комплексное лечение сколиоза на ранних стадиях развития. Пациенты получают специальное
ортопедическое лечение в виде разгрузки позвоночника, использования корсетов, кроваток,
супинаторов; специальный комплекс лечебной гимнастики, в том числе в бассейне, а также
массаж. Отдельным блоком в лечебный комплекс входят методы аппаратной физиотерапии.
Вместе с тем исследование многих авторов показало, что часто достаточно значительный арсенал
лечебных методов далеко не всегда способен оказать выраженный клинический эффект и
осуществлять профилактику прогрессирования сколиоза в детском возрасте. Поэтому
специалисты стремятся осуществлять дальнейший поиск новых эффективных методов лечения.
Одним из таких методов, доказавшим свою высокую клиническую эффективность в лечении
заболеваний органов опоры и движения, в том числе у детей, является низкочастотное
переменное электростатическое поле. Непосредственный механизм биологического действия
данного метода заключается в возникновении под действием переменного электростатического
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поля возвратно-поступательных колебаний всей толщи подлежащих тканей тела пациента
преимущественно в сагиттальном направлении и распространяющейся при этом на значительную
глубину. Таким образом осуществляется воздействие как на кожу, подкожно-жировую клетчатку
и соединительную ткань, так и на сосудистую сеть и нервно-мышечные структуры. Своим
пациентам мы в обязательном порядке выполняли клинико-функциональные и
рентгенологические исследования. Дополнительно были использованы современные нелучевые
методы
диагностики:
компьютерная
оптическая
топография,
термография
и
стереофотограмметрическая съемка. Впервые нами было изучено действие различных методик
данного метода физической терапии на клиническое течение сколиоза, а также дана оценка
длительности и стойкости полученного результата после проведения курса процедур
низкочастотной электростатической терапии в комплексном лечении сколиоза I и II степени у
детей. На основании полученных нами результатов можно сделать заключение о возможности и
эффективности низкочастотной электростатической терапии у детей со сколиозом.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ И БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЯ ПРИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
С.А. Землянов, О.Ч. Хаджиев, Е.А. Крадинова, Е.И. Кулик, О.Н. Шевцов, М.Н. Деркач
Крымский Государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
ДП «Клинический санаторий «Приморье», г. Евпатория, Российская Федерация
Цель исследования. Повышение эффективности терапевтических мероприятий и методов
реабилитации больных гипертонической болезнью с использованием психотерапевтического
опосредования и потенцирования при формировании модификации здорового образа жизни.
Задачи. Разработать диагностические и лечебные подходы к ведению больных ГБ ΙΙ стадии в
санаторно-курортных и амбулаторных условиях. Оптимизация лечения путем назначения
психотерапевтического потенцирования и опосредования бальнеолечения на примере хлоридных
натриевых хвойных ванн и групповой психотерапии.
Материал и методы. 239 пациентам с гипертонической болезнью ΙΙ ст. проведен анализ
изменений показателей суточного мониторирования артериального давления (СМАД),
вариабельности сердечного ритма (ВСР), психометрические тесты (опросник САН, шкала
Спилбергера-Ханина, опросник качества жизни SF–36, диагностический комплекс, состоящий из
3-х частей (авторская методика): тест медицинский показатель качества жизни (МПКЖ),
фрустрационный показатель качества жизни (ФПКЖ), визуально-аналоговая шкала нарушенных
отношений личности (НОЛ)) у больных гипертонической болезнью (ГБ) ΙΙ стадии.
Результаты исследования. По результатам 3-х летнего рандомизированного клинического
исследования 239 пациентов с гипертонической болезнью Ι - ΙΙ ст. разработано клиникофизиологическое обоснование нового комплекса психофизической реабилитации в санаторнокурортных условиях. Все пациенты были разделены на 4 группы по методам лечения: группа №1
получала базовую терапию; гр. №2 - на фоне базовой терапии - групповую психотерапию; гр. №3
- на фоне базовой терапии бальнеотерапию с психотерапевтическим воздействием; гр. №4 - на
фоне базовой терапии - групповую психотерапию, бальнеотерапию и психотерапевтическое
воздействие. Хвойные ванны применяли на минеральной воде минерализацией солей 17,2 г/л, по
15 минут, Т 36-370, через день, № 10. Для оптимизации методов реабилитации пациентов с
гипертонической болезнью предложен аудиальный психотерапевтический способ для
опосредования и потенцирования терапевтического действия хвойных ванн, в виде процедуры с
использованием радиотехнических средств. Сопоставление исходных показателей СМАД и их
изменений в динамике выявило снижение средних значений артериального давления в целом за
сутки во всех группах обследованных(p<0,05). Изменились показатели психоэмоционального
статуса по результатам тестирования с наибольшей динамикой в группе № 4, (p<0,05). Анализ
корреляционных взаимосвязей между группами показал, что вопросы опросников коррелируют
друг с другом в пределах своей шкалы (p<0.01), при этом имеют более высокие коэффициенты
корреляций со своими шкалами, чем с другими шкалами (p<0.01; r=0.4-0.8), а также с
соматическими симптомами в 4 группе.
Выводы. Обоснован комплексный подход с применением психотерапии при лечении
пациентов с гипертонической болезнью в условиях санатория с этиологической,
симптоматической и профилактической направленностью. Применение психотерапевтического
воздействия в записи при всех формах санаторно-курортного лечения с предварительной
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подготовкой пациентов дает возможность многократно увеличить объем психотерапевтической
помощи при тех же кадровых ресурсах.
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Н.И. Игнатенков
Республиканское государственное лечебно-профилактическое учреждение «КарачаевоЧеркесская республиканская клиническая больница», г. Черкесск, Российская Федерация
Электромиостимуляция – применение электрического тока с целью возбуждения или
усиления деятельности определенных органов и систем. Электрическое раздражение стоит
наиболее близко к специфическому для мышц нервному раздражению и вызывает
физиологическое сокращение мышц. Метод получил развитие вместе с электродиагностикой
усилиями нейрофизиологов и нейрохирургов в 50-60-е года 20 века. Но несмотря на значительное
время существования в вопросах механизма действия и особенно в методике проведения,
отличающейся разнообразием и изменением, остается много вопросов, что явилось задачей
данной работы. Идея метода была заимствована нами у нейрохирургов центра реабилитации для
спинных больных (Крым, Саки) в начале 70-х и применялась в сложных ситуациях травм
периферической и ЦНС, плохо поддающихся реабилитации (более 300-400 больных).
Накопившийся опыт за последние 20 лет проанализирован в лечении 464 больных и представляет
интерес из-за малочисленных данных в медицинской литературе. Метод применяется в сочетании
с массажем, ЛФК, электро-теплопроцедурами, курортным лечением. Лечения больных в
некоторых случаях было этапным, с хирургическим лечением в институтах им. Бурденко и
Поленов, а также ортопедических НИИ страны. Использовался аппарат «Миоритм 040» дающий
биполярные асимметрические импульсы, модулированные по частоте, трапециоидальные формы
с несущей частотой до 2000 ГЦ. Сила тока зависела от ответной реакции, но не более 20 мА.
Время воздействия 40-60' с возвратными вариантами. Учитывая разнообразие патологии
количество ежедневны процедур от 10 до 80, курсами от недель до нескольких лет. Метод
применяется при следующих заболеваниях: травматические и ищемические повреждения
периферических нервов – 214 больных (46%); травма спинного мозга различной степени – 196
больных (42%); невропатия лицевого нерва разной этиологии – 21 больной (5%); лимфостаз
различной этиологии 15 больных (3%); недержание мочи и кала врожденного характера – 10
больных (2%); врожденная патология конечностей – 8 больных (1,7 %).
Важным моментом является психологическое воздействие и готовность больного, его
активное участие в движениях с его контролем всеми органами чувств формирующихся
движений. При полном отсутствии двигательной функции самостоятельные движения часто
появлялись после 5 сеансов. Со способностью воспроизводить комплекс ощущений вне
процедуры. Трудность методики заключалась в том, что при поиске двигательных точек, они не
соответствовали классическим точкам Эрба и часто требовали ежедневного поиска точек,
изменения полярности и характеристик тока. Это и делает процедуру лечебной. При полной
денервации мышц процедуру необходимо начинать как можно раньше, частичной в более поздние
сроки, при развивающейся атрофии. Особой индивидуальности требовали процедуры на
мимической мускулатуре. При парезе обусловленной травмой, процедура назначалась через
неделю, при обычных невропатиях не ранее чем через месяц. Учитывая высокую
индивидуальность методик и комплексность лечения сложно конкретизировать результативность
применения метода. Но клиническая результативность 100%, что позволяет рекомендовать метод
для более широкого применения, развивая его. Стимулирование мышечных элементов внутренних
органов также ведет к улучшению их деятельности, особенно в послеоперационном периоде,
атонических состояниях, после родов. Большие перспективы применения метода при инсультах,
после операций на головной и спинном мозге.
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
М.Г. Лутошкина
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация
Многолетние исследования в условиях курортов Сочи, Пятигорска, Цхалтубо позволили
сделать вывод о целесообразности бальнеотерапии при хронических облитерирующих
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заболеваниях артерий нижних конечностей. Больным с заболеваниями периферических сосудов
наиболее показаны сероводородные, радоновые и углекислые воды.
Сероводородные ванны назначаются при облитерирующем тромбангиите в период стойкой
ремиссии с компенсированным кровообращением, без мигрирующего тромбофлебита и
атеросклерозе периферических артерий I–II стадии. Они стимулируют развитие коллатералей и
активизируют тканевой обмен.
Радоновые ванны оказывают более щадящее действие на периферическое кровообращение и
гемодинамику по сравнению с сероводородными водами. Они имеют такие же показания, как
сероводородные ванны, и обладают обезболивающим, седативным, противовоспалительным
действием. Поэтому чаще всего их назначают больным с сопутствующей патологией
периферической нервной системы и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Можно
применять «сухие» радоновые ванны (суховоздушные), при проведении которых на кожу оседает
в 5–6 раз больше дочерних продуктов, чем из водной среды. Это связано с тем, что вместимость
бокса в 2–3 раза больше емкости водной ванны. Благодаря отсутствию гидростатического
давления воды, эти ванны назначают при сопутствующей ишемической болезни сердца,
стенокардии 1–2 функционального класса, артериальной гипертензии II стадии, сахарном диабете
с диабетическими ангиопатиями.
Углекислые ванны назначаются пациентам с облитерирующим тромбангиитом в период
стойкой ремиссии, а также при сочетании с поражением артерий сердца, и при атеросклерозе
периферических артерий I–II стадии. Эти ванны ускоряют кровоток, расширяют капилляры,
улучшают тканевой обмен, улучшают мышечный кровоток, улучшают функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы. Больным с сопутствующей ишемической болезнью сердца,
стенокардией 1–2 функционального класса, артериальной гипертензией II стадии можно назначать
«сухие» углекислые ванны (суховоздушные).
При повышенной функции щитовидной железы пациентам с облитерирующим
тромбангиитом в период стойкой ремиссии, и атеросклерозом периферических артерий I–II
стадии можно назначать йодобромные ванны. Пациентам пожилого возраста с атеросклерозом
периферических артерий I–II стадии можно назначить кислородные ванны.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЛОИДИНА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ И ВНЕКУРОРТНОМ
ЭТАПАХ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
В.А. Поберская, Д.А. Поберский, О.А. Нагаец, Н.К. Полякова
Крымское республиканское учереждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация
Коммунальное учреждение здравоохранения «Евпаторийская городская больница № 1»,
г. Евпатория, Российская Федерация
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий " Буревестник " Министерства
внутренних дел Российской федерации, г. Евпатория, Российская Федерация
В структуре заболеваемости детского и взрослого населения превалируют заболевания
системы дыхания. Хроническое течение тонзиллита, риносинуситов, гайморита нередко
сопряжено с симпомокомплексом вегетативной дисфункции, астеноневротическими
проявлениями, снижением общей реактивности организма. Нередко проявляются сочетанные
соматические и психоэмоциональные нарушения, снижение "качества жизни". Поэтому на
лечебно-профилактическом этапе применяется комплексный подход, направленный на
уменьшение воспалительных процессов и предупреждение рецидивов заболевания.
Общепризнано применение природных лечебных факторов у детей и взрослых с хроническими
заболеваниями верхних дыхательных путей, что соответствует стандартам санаторно-курортной
помощи (приказ МЗ РФ 23 ноября 2004г. №275).
Природные ресурсы Крыма представлены сочетанием грязевых, бальнеологических и
климатических факторов. В санаторно-курортной и оториноларингологической практике
применяются иловые сульфидные грязи о.Саки. Используются минеральные воды для
ингаляционной терапии и наружного применения. Климатические условия Крыма, независимо от
сезона года, способствуют улучшению функции дыхания, метаболических процессов в
организме. В последние годы Украинским НИИ медицинской реабилитации и курортологии
проведены исследования по изучению природных ресурсов о.Чакрак, расположенного в
восточной части Крыма. Вулканическое происхождение озера Чакрак обусловило определенный
состав грязевого раствора и рапы, на основе которых разработан преформированный фактор
пелоидин. Раствор рапы в разведении 1 : 2 содержит калий = натрий (50–70 г/дм3), кальций (0, 6–
1,0 г /дм3), магний (5- 2 г /дм3), хлориды (80–140 г /дм3), сульфаты (14–40 г /дм3), йод (10–21 г/дм3)
бром (до 350 г /дм3), рН 7,0–8,0. На основе клинико-экспериментальных исследований было
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обосновано применение пелоидина, как преформированного фактора, для электрофореза, СМТфореза, фонофореза, ингаляционной терапии, промываний, орошений и полосканий
носоглоточных путей. Несовместимость при использовании медикаментозных препаратов не
выявлена.
В разведении физраствором 1:2 при температуре раствора 40 – 42 градуса пелоидин
рекомендован к применению в физиотерапевтической практике, при температуре раствора 38
градусов в виде компрессов, тампонов. Клиническими и оториноларингологическими
исследованиями определена эффективность применения пелоидина для физиотерапевтических
процедур у больных на этапе санаторно-курортного лечения и в амбулаторной практике при
разных формах риносинуситов, гаймороэтмоидитах, хроническом тонзиллите. Эффективность
использования пелоидина в процедурах электрофореза и фонофореза проявлялась устойчивостью
периода ремиссии у больных с гнойно-полипозной формой риносинусита, вазомоторном рините,
хроническом тонзиллите на протяжении 8 – 10 месяцев.
Следует остановиться на возможности использования пелоидина в виде капель. В данном
случае инструкция к их применению нуждается в продолжении исследований по уточнению
разведений раствора пелоидина и методики назначения с учетом различий в течении
воспалительного процесса, показаний и противопоказаний.
Практическое применение пелоидина подтвердило эффективность его использования в
физиотерапевтической практике на санаторно-курортном и внекурортном этапах у больных с
хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей.
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
СОЧЕТАННЫМИ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫМИ И ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
О.Н. Роздильская
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Министерства здравоохранения Украины, г. Харьков, Украина
Проблема
совершенствования
программ
оказания
медицинской
помощи
и
восстановительного лечения больных с одновременным наличием онкологических и сердечно –
сосудистых заболеваний является актуальной и социально значимой.
Не секрет, что у онкологических больных в большом проценте случаев смертность
обусловлена сосудистыми тромбоэмболиями. Наличие же предшествующей органической
патологии миокарда и сосудов осложняет течение и прогноз онкологических заболеваний. Также
имеющиеся или перенесенные в прошлом онкологические заболевания определяют особенности
лечения и реабилитации больных с заболеваниями сердечно – сосудистой системы.
Доказано многолетней практикой, что лечебные физические факторы (ЛФФ) могут
назначаться как для профилактики, так и для лечения и реабилитации больных с заболеваниями
сердечно – сосудистой системы сосудов на всех этапах. Возможности же лечения
злокачественных новообразований с использованием ЛФФ ограничены преимущественно
сопроводительной терапией осложнений радикальной противоопухолевой терапии. Вместе с тем,
у больных с сочетанной кардиоонкологической патологией имеются общие особенности
реабилитации с использованием ЛФФ.
Несомненно, что регулярное санаторно-курортное лечение является наиболее оптимальным в
системе медицинской реабилитации данной категории больных. Особенностью его является:
преимущества пригородных курортов, назначение митигированного курортного режима в
нежаркое время года, использование в большей мере природных методов водобальнеотерапии,
питьевого лечения на фоне обязательной индивидуальной психотерапии и дозированного режима
физических нагрузок. Ограничивают у этих пациентов применение гелиотерапии и общих
искусственных ультрафиолетовых облучений, интенсивные тепловые и контрастные процедуры,
нагрузочные методы массажа. Из методов преформированной физиотерапии отдают предпочтение
низкочастотным (в том числе переменным магнитным) токам, электростимуляции, ультразвуку.
Без наличия строгих показаний не назначают электромагнитные колебания высокой и
ультравысокой частоты.
Особую роль играют возможности ЛФФ оптимизировать базисные методы
медикаментозного и хирургического лечения этих больных.
В настоящее время имеются убедительные доказательства того, что восстановительное
лечение, особенно в санаторно – курортных условиях, улучшает течение и прогноз заболеваний,
положительно влияет на уровень работоспособности и качества жизни данной категории больных.
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ПРИНЦИПЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Е.Н. Сергеева, Н.Е. Лосинская, Ю.Г.Авдеенко
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника №83», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Цель исследования: разработать оптимальную по продолжительности схему лечения
пациентов с заболеваниями периферической нервной системы в амбулаторно-поликлинических
условиях, а также подобрать наиболее эффективные методы лечения в каждой стадии заболевания
в зависимости от динамики болевого синдрома.
Материалы и методы исследования: работа проведена на базе физиотерапевтического
отделения СПб ГАУЗ «ГП №83», г. Санкт-Петербург с 2011 по 2013гг. Под нашим наблюдением
находилось 92 пациента в возрасте от 26 до 69 лет, направленных на ФТО неврологами. Мужчин
было 45 женщин - 47. Все пациенты предъявляли жалобы на боли в различных отделах
позвоночника. Для оценки интенсивности болевого синдрома перед первой процедурой, после 5
процедуры и по окончании лечения использовали десятибалльную визуально-аналоговую шкалу
(в дальнейшем ВАШ). У 80% пациентов болевой синдром оценен в 7-8 баллов, у 15 % - в 5-6
баллов, и у 5 % - в 9 баллов. На первом этапе физиотерапевтического лечения (ФТЛ) применялась
синусоидальные модулированные токи (СМТ) в виду их выраженного болеутоляющего,
трофикостимулирующего, спазмолитического действия. Далее после 5 процедуры в зависимости
от динамики болевого синдрома на основании ВАШ проводилась коррекция ФТЛ: если болевой
синдром составлял более 6 баллов - продлевались импульсные токи, менее 5- назначался
фонофорез противовоспалительных препаратов. Пациенты основной группы (67 человек)
получали ФТЛ по разработанной нами схеме со сменой фактора после 5 процедуры. Контрольную
группу составили 25 пациентов, получавших только курс из 10 процедур СМТ-терапии.
Переносимость процедур в обеих группах была хорошая. Усиление болевого синдрома на фоне
СМТ-терапии отмечено лишь у 3 пациентов.
Результаты исследования: после 5 сеанса ФТЛ в обеих группах отмечается достоверное
(р<0,05) уменьшение интенсивности болевого синдрома в среднем на 2-3 балла. По окончании
курса ФТЛ у 90% пациентов основной группы интенсивность болевого синдрома уменьшилась до
1-2 баллов, и лишь у 10% - до 3 баллов, тогда как в контрольной группе болевой синдром у
большинства пациентов сохранился на уровне 2-3 баллов.
Выводы:
1. Назначать на первом этапе 5 сеансов СМТ терапии.
2. Обязательно корректировать ФТЛ после 5 процедуры с учетом динамики болевого
синдрома (по ВАШ).
3. Рекомендовать фонофорез противовосаплительных препаратов для второго этапа ФТЛ при
интенсивности болевого синдрома менее 5 баллов.
4. Продлевать до 10 процедур импульсные токи со сменой параметров при интенсивности
болевого синдрома более 6-7 баллов.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
О.П. Степанова, Т.А. Гвозденко, М.В. Антонюк
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – НИИ
медицинской климатологии и восстановительного лечения,
г. Владивосток, Российская Федерация
Сохраняет актуальность проблема восстановительного лечения бронхиальной астмы (БА) –
наиболее распространенного хронического заболевания органов дыхания.
Цель исследования. Оценить эффективность комплексного восстановительного лечения
больных БА с применением КВЧ – терапии по показателям функции внешнего дыхания.
Материалы и методы исследования. Обследованы 48 больных в возрасте от 18 до 48 лет с БА.
Первую группу (контроль) составили 22 пациента, которые получали базисную терапию
препаратом мометазона фуроат (400 мкг 1 раз в сутки). Вторая группа состояла из 26 пациентов,
которые наряду с базисной терапией получали КВЧ на рефлексогенные зоны лабильно-стабильная
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методика. Длительность процедуры 20 мин. Курс состоял из 10 процедур. В начале наблюдения и
по окончанию курса лечения проводилась спирография на спироанализаторе ST-95 Fukuda
(Sancyo, Япония). Оценивались показатели объема форсированного выдоха за 1-ю секунду –
ОФВ1, форсированная жизненная ёмкость легких – ФЖЕЛ, пиковая объёмная скорость
экспираторного потока (ПОС) и максимальные скоростные потоки выдоха на уровне МОС 25%,
50%, и 75% от ФЖЕЛ.
Результаты исследования. У всех больных после проведения КВЧ- терапии отмечался
положительный клинический эффект — улучшалось самочувствие, уменьшался кашель, одышка,
снижалась потребность в ингаляционных бронхолитиках, улучшалось отхождение бронхиального
секрета, наблюдалась тенденция к увеличению показателей бронхиальной проходимости. У
пациентов этой группы по сравнению с контрольной, достоверно увеличились все исследуемые
показатели функции внешнего дыхания, особенно объем форсированного выдоха за первую
секунду. Показатели объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) исходно
составили 72,1 % в группе больных, получавших КВЧ–терапию на фоне медикаментозной
терапии и 91.7 % после лечения и 71,8 % (80,9% после лечения) в контрольной группе. После
окончания курса лечения показатели МОС 25 и МОС 75 достигли 94,6% и 93.8%.Достоверный
прирост составил 22,5 % (p<0,05) и 12,6 % (p<0,05) по сравнению с показателями до лечения. В
контрольной группе статистически значимой динамики показателей функции внешнего дыхания
отмечено не было.
Заключение. Применение КВЧ-терапии в реабилитационных комплексах позволяет повысить
эффективность восстановительного лечения больных с БА.

ВЛИЯНИЯ АРОМАТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭФИРНОГО МАСЛА ЧАЙНОГО ДЕРЕВА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В СЛЮНЕ БОЛЬНЫХ
И.Ю. Тимофеев, Ю.В. Бобрик
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Цель исследования. Оценить эффективность использования эфирного масла чайного
дерева при восстановительной терапии хронического гингивита.
Материалы и методы исследования. Обследовано 43 человека, которые подверглись
клиническому, лабораторному и инструментальному обследованию. Возраст обследуемых был
20-44 лет, среди которых 10 человек составляли практически здоровые люди, 33 пациента
страдали хроническим катаральным генерализованным гингивитом легкой и средней степени
тяжести. Все больные разделены на три группы. Первую группу составили 17 человек, которые
получали стандартное лечение согласно канонам лечения хронического катарального гингивита
(контроль). Вторую группу составили 16 человек, которые получали наряду с базисной терапией
и лечение с эфирным маслом (с применением эфирного масла чайного дерева) - основная группа.
Наряду с общепринятым клиническим обследованием определяли с помощью тИФА
концентрацию секреторного иммуноглобулинов A (slgA) и анти-ЛПС-sIgA в ротовой жидкости.
В качестве антигена использовали липополисахарид (ЛПС) грамотрицательной энтеробактерии
Escherichia coli КЗО (О9:К30:Н12), выделенный из бактериальной биомассы методом воднофенольной экстракции и дополнительно очищенный от примесей РНК обработкой
цетилтриметиламмоний бромидом (Serva, Германия). Оптическую плотность конечного
продукта ферментативной реакции определяли с помощью иммуноферментного анализатора
Stat Fax 2100 (Awareness Tech. Inc., USA) при длине волны 492 нм. Результаты измерений
выражали в условных единицах, соответствующих значениям экстинкции конечного продукта
ферментативной реакции для разведения тестируемой ротовой жидкости 1:10.
Результаты. У пациентов основной группы которые получали комплексное лечение с
применением ЭМ отмечалась достоверное снижение уровня slgA и анти-ЛПС- slgA в ротовой
жидкости соответственно с 0,198 и 0,092 (до лечения) до 0,132 и 0,088 (после лечения). В
контрольной группе пациентов также отмечалось снижение уровня sIgA и анти-ЛПС-sIgA и
составило до лечения 0,196 и 0,096, а после лечения составило: 0,146 и 0,089, При этом
концентрация sIgA после лечения была выше на 10% (р<0,05), чем в основной группе.
Заключение. Данные, которые мы получили, благодаря данному исследованию, достоверно
подтверждают высокую эффективность комплексного лечения с применением эфирного масла
чайного дерева.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Е.В. Чемоданова
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г.
Симферополь, Российская Федерация
С целью разработки и реализации медико-психологической
помощи
семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями, изучены личностные особенности и
психоэмоциональное состояние родителей и предложены методики с применением
немедикаментозных факторов.
В процессе исследования уточнен характер вариантов личностных деформаций и определен
выбор средств, направленных на оказание коррекционной помощи родителям.
Разработана программа медико-психосоциальной реабилитации с ориентацией на семью
пациента, а также дифференцированные методики с применением немедикаментозных факторов климатолечение, ЛФК (в т. ч. психотерапевтическое потенцирование физической тренировки авторская методика), бальнеолечение (хвойно-морские ванны, йодобромные ванны, жемчужные
ванны на морской воде), методы психотерапии.
Для коррекции невротических и соматоформных расстройств, применяли комплекс
сочетанного воздействия по авторской методике физической тренировки и психотерапевтического
аудиального метода суггестии.
В комплексе ЛФК проводилась методика физической тренировки с аудиозаписью языковых
тонизирующих и релаксирующих установок на фоне музыкального сопровождения.
Комплекс психофизической
гимнастики (ПФГ) проводился ежедневно и включал
дыхательные кинезотерапевтические упражнения под музыку, в основу которой заложены 4
танцевальных ритма от быстроритмичных до релаксирующих.
Кинезотерапевтическая
фаза
включала
блоки
упражнений,
предназначенных
преимущественно для мышц рук, ног, малого таза, позвоночника.
Психотерапевтическая фаза включала потенцируемую под музыку формулу тонизирующих и
расслабляющих рапортов (от степени исходного состояния вегетативного показателя сердечного
ритма) с целью целенаправленного психотерапевтического воздействия на человека. Данную фазу
проводил психотерапевт.
На занятиях применяли малогрупповой (по 2-3 чел.) метод, отработка приемов
психофизических упражнений осуществлялась вместе с инструктором ЛФК.
Предложенный способ
в комплексе с бальнеолечением способствовал эффективной
коррекции невротических и соматоформных расстройств, что проявлялось эмоциональной
устойчивостью, нормализацией артериального давления, самочувствия, тонуса вегетативной
нервной системы, уменьшением нагрузки на сердце, снижением периферического сосудистого
сопротивления, тревожности, с эффектом последействия процедуры, что позволило повысить
эффективность лечения и реабилитации
Тестирование, проведенное разными методами, подтверждает тенденцию позитивных
изменений и свидетельствует, что после лечения у родителей определялась структура адаптации к
психогенным раздражителям.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ НА РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЭТАПЕ
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
М.М. Юсупалиева
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Несмотря на достижения современной пульмонологии, бронхиальная астма (БА) остается
одной из наиболее актуальных глобальных медико-социальных проблем. Важную роль в
реабилитации больных БА играет санаторно-курортное лечение (СКЛ), включающее также
методы аппаратной физиотерапии и, в частности, лазеротерапию, способную оказывать лечебное
воздействие на местном и системном уровнях. В настоящее время применяются преимущественно
два метода лазеротерапии: внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и неинвазивная
магнитолазеротерапия (НМЛТ). При НМЛТ усиление лечебного действия достигается за счет

239

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

сочетания лазера с постоянным магнитным полем, способствующим повышению проникающей
способности лазерного излучения.
Патофизиологические изменения в бронхах при БА в значительной мере обусловлены
триггерными процессами, развивающимися в носоглотке (ринобронхиальный рефлекс,
постназальный затек слизи во время сна, синтез иммуноглобулина E и др.), в связи с чем БА
следует рассматривать как патологию не только бронхиальной системы, но и верхних отделов
респираторного тракта. Исходя из этого, достаточно обоснованным при БА представляется
применение физических факторов, в том числе лазерного излучения, не только на системный
кровоток, но также и эндоназально.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ – сравнительное изучение эффективности НМЛТ и комбинации НМЛТ с
эдоназальным лазерным облучением (ЭНЛО) на санаторно-курортном этапе реабилитации
больных БА. Исследование выполнено на базе отделения пульмонологии КРУ «НИИ физических
методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова» и Специализированного
Алуштинского санатория «Ветеран».
В исследовании участвовало 157 больных БА I-III ступени вне обострения, мужчин - 74
(47,1%), женщин – 83 (52,9%), средний возраст – 47,20,6 лет. Частичный контроль над болезнью
отмечался у 69 (43,9%), отсутствие контроля – у 88 (56,1%) человек. Средняя длительность
заболевания составляла 16,40,5лет. Случайным методом сформировано 3 группы: в I-й (n = 54)
лечение проводилось с отдельным использованием НМЛТ, во II-й (n = 56) применялась
комбинация НМЛТ с ЭНЛО, в III-й (контроль, n = 47) физические факторы не назначались.
НМЛТ выполняли лазерной физиотерапевтической системой “Фотоника Плюс” (Украина),
длина волны лазерного излучения - 0,63-0,68 мкм., интенсивность постоянного магнитного поля 50 мТл. Аппликатор для неинвазивного лазерного облучения крови, соединенный световодом с
красным лазером и магнитной насадкой, устанавливался в области локтевого сгиба пациента на
15-20 минут. Спустя 20-30 минут тем же прибором осуществлялось ЭНЛО по 4 минуты в каждую
ноздрю с помощью назальной насадки, которую вводили в общий носовой ход на 1 – 2 см. Общий
курс лечения составлял 10 – 12 комбинированных воздействий. До и после лечения проводилось
клинико-лабораторное обследование, включавшее определение в сыворотке крови показателей
перекисного окисления липидов (ПОЛ), антиоксидантной защиты (АОЗ), иммуноглобулинов (Ig)
А, М, G, Т-лимфоцитов, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), проведение спирографии,
6-минутного шагового теста (6МШТ), ЛОР - осмотр.
В последние годы в развитых странах при апробации новых методов лечения признано
обязательным, наряду с традиционным обследованием, проводить также оценку качества жизни
(КЖ) больных. КЖ является интегральным показателем, отражающим адаптацию пациента к
наличию болезни и возможность выполнения им функций, связанных с его социальноэкономическим положением. В настоящей работе КЖ оценивали с помощью русскоязычного
аналога опросника SF-36 (Medical Outcome Study Short Form - 36). По результатам анкетирования
проводился расчет 8 параметров: физическая активность, роль физических проблем в ограничении
жизнедеятельности, боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальная активность, роль
эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности, психическое здоровье. Первые
четыре параметра отражают физический компонент здоровья, остальные – психический
компонент здоровья. Полученные значения сравнивали со среднепопуляционными величинами,
установленными А. Г. Чучалиным и соавт. (исследование "ИКАР", Россия).
РЕЗУЛЬТАТЫ: Первичный ЛОР-осмотр позволил у 102 больных (65,0%) выявить различные
патологические изменения в полости носа: у 87 (55,4%) - искривление носовой перегородки, у 74
(47,1%) – вазомоторный ринит, у19 (12,1 %) – небольшие полипы в верхних носовых ходах.
Применение НМЛТ привело к уменьшению частоты приступов удушья с 4,8±0,1 до 1,2±0,1в
сутки (р<0,001) и более редкому использованию бронходилятаторов. Подобная динамика, но
менее выраженная (статистически не достоверно) имела место и в группе контроля. Утренние
показатели ПОСвыд возросли с 35,9±2,4 до 42,1±2,4 усл.ед., а суточное колебание уменьшилось с
20,5±2,3% до 13,3±2,1 %, что достоверно лучше, чем в контроле (р<0,05). В отличие от других
групп, у пациентов, которым была назначена комбинация НМЛТ с ЭНЛО в большей мере
улучилось носовое дыхание, что привело к существенному повышению качества сна.
Во всех группах статистически значимо улучшились некоторые лабораторные показатели.
Содержание эозинофилов в крови больных, получавших НМЛТ по сравнению с контрольной
группой уменьшилось в большей степени - с 6,9±0,2% до 3,1±0,3% (р<0,05). Такими же были
гематологические сдвиги у пациентов, которым назначалась НМЛТ с ЭНЛО. Однако следует
отметить, что лишь у больных этой группы констатировано достоверное уменьшение
эозинофилии мокроты по сравнению с исходными значениями: с 19,7±1,9 до 13,2±2,0 клеток в
поле зрения (р<0,001).
Применение НМЛТ способствовало более выраженному восстановлению ФВД сравнительно
с базовым СКЛ. Значимо повысился индекс ОФВ1/ФЖЕЛ - с 78,7±2,0% до 86,4±1,8 % (p<0,05),
МОС25 возросла с 43,9±3,3% до 54,2±2,9% (p<0,05), СОС25-75 - с 44,8±2,4% до 52,6±1,9 %
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(p<0,05). В контрольной группе зафиксирована лишь тенденция (0,1>p>0,05) к улучшению этих
показателей. Примерно в равной степени (не значимо по сравнению с исходными величинами) в
обеих группах повысилось среднее значение ОФВ1. Комбинация НМЛТ с ЭНЛО достоверно в
большей мере улучшила показатели ФВД за счет снижения МОД на 18,64%, увеличения
максимальной вентиляции легких (МВЛ) на 12,21%, повышения ПОСвыд на 13,42%, МОС25 –
на 16,13%, СОС25-75 – на 16,72%, что свидетельствует об улучшении бронхиальной
проходимости на всех уровнях. Среднее значение ОФВ1 возросло на 16,72%, что достоверно
(p<0,05) превышает результат, достигнутый в других группах.
Среднее расстояние 6МШТ после использования НМЛТ возросло с 529,5±24 до 602,3±24
метров (р<0,001). Подобный результат отмечен и в контрольной группе: показатель 6МШТ
увеличился с 532,5±24 до 584,2±26 метров (p<0,05). У больных, получавших НМЛТ с ЭНЛО,
дистанция 6МШТ увеличилась достоверно больше (p<0,05), чем в контроле – с 527,2±25 до
653,3±25 метров (95,1±2,2% от должного), но существенного отличия сравнительно с пациентами
группы НМЛТ не зафиксировано (0,1>p>0,05).
Показатели иммунной системы в контрольной группе достоверно не изменились, в то время,
как у больных, получавших НМЛТ отмечен рост IgA с 1,5±0,02 до 1,77±0,02г/л (p<0,05), IgM с
0,8±0,01 до 1,0±0,02г/л (p<0,05). Повысилось на 0,79% содержание Т-лимфоцитов (в контроле – на
0,41%), Т-хелперов – на 0,55% (в контроле – на 0,08%), Т-супрессоров – на 0,84% (в контроле – на
0,18%). Уровень ЦИК уменьшился на 32,1 усл. ед. (в контроле – лишь на 11,3). Назначение НМЛТ
с ЭНЛО еще больше улучшило состояние иммунитета – отмечено достоверное нарастание Тлимфоцитов и Т-хелперов, а также значимое повышение исходно сниженных уровней IgA, IgМ и
снижение повышенного уровня IgG (p<0,05).
Изначально нарушенные показатели ПОЛ в контрольной группе существенно не изменились.
Применение НМЛТ привело к значимому снижению диеновых кетонов - с 2,6±0,05 до 2,2±0,03
Д273/мл (p<0,05) и диеновых конъюгат - с 0,5±0,02 до 0,3±0,02 нмоль/мг (p<0,05). Также
отмечена тенденция к уменьшению малонового диальдегида с 362,2±10,8 до 334,6± 9,05 Д232/мл
(p>0,05). В определенной мере НМЛТ способствовала активации АОЗ, о чем свидетельствует
рост общеокислительной активности (ООА) крови с 3,9±0,1 до 4,4±0,2 мМоль/л, а также
некоторое повышение каталазной и пероксидазной активности (0,1>p>0,05). Эффект НМЛТ с
ЭНЛО на ПОЛ был примерно таким же, как и у больных, получавших лишь НМЛТ. В то же
время активация АОЗ оказалась более выраженной: ООА повысилась с 4,2±0,1 до 5,4±0,1
мМоль/л, а каталазная активность – с 14,9±1,2 до 19,1±1,4 мМоль/мин•мл (p<0,05 в сравнении с
НМЛТ).
Анализ динамики качества жизни показал, что перед началом СКЛ у всех пациентов ее
параметры были существенно снижены по сравнению со средними значениями в популяции. БА
существенно ограничивает физическое функционирование, что выражается в уменьшении
физической активности пациентов и усилении роли физических проблем в ограничении
жизнедеятельности. Также снижены показатели, связанные с ментальной сферой
"жизнеспособность" и "психическое здоровье", что можно рассматривать как предиктор развития
различных депрессивных состояний. Это подтверждается также подавленной субъективной
оценкой больными своего психического и общего здоровья, приводит к угнетению социальной
активности и невозможности полноценно осуществлять социальные связи в соответствии с
возрастом и общественным положением. Единственный параметр, который не отличался от
должного значения – это «боль», что указывает на его "нечувствительность" для данного
заболевания. Это объясняется тем, что больных в большей мере беспокоят специфические
симптомы БА и они не обращают внимания на боль в буквальном ее смысле.
К окончанию срока пребывания на курорте во всех группах отмечена значительная
позитивная динамика подавляющего большинства показателей. Однако сопоставление сдвигов
отдельных параметров КЖ по группам выявило, что изменения некоторых из них при
использовании НМЛТ были более выраженными, чем в контроле. В частности, физическая
активность возросла на 12,89 баллов (в контроле – на 8,14; р<0,05), роль физических проблем
уменьшилась на 20,22 баллов ( в контроле – на 14,79; р<0,01). У пациентов, получавших
комбинацию НМЛТ с ЭНЛО сравнительно с контрольной группой достоверно в большей мере
повысились также следующие параметры: «социальная активность» – на 14,0 баллов (в контроле
– на 9,38; р<0,05), «психическое здоровье» – на 19,49 баллов (в контроле – на 11,0; р<0,05),
«общее здоровье» – на 19,22 баллов (в контроле – на 13,51; р<0,01). Приведенные данные
свидетельствуют, что использование магнитолазеротерапии и особенно комбинации НМЛТ с
ЭНЛО на этапе восстановительного лечения повышает возможность достижения достаточно
высокого уровня КЖ у больных БА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставление достигнутой в результате проведенного исследования динамики
функциональных и лабораторных показателей, а также параметров качества жизни после лечения
с использованием отдельно НМЛТ и комбинации этого метода с ЭНЛО показало большее
позитивное влияние комбинированного воздействия как на клиническое состояние, так и
практически на все основные звенья патогенеза БА на фоне базового санаторно-курортного
лечебного комплекса. Из этого следует, что можно считать достаточно обоснованной
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целесообразность
использования
предлагаемой
методики
комбинированной
магнитолазеротерапии на этапе восстановительного лечения пациентов с данной патологией, в
том числе и в случаях, когда отсутствуют явные проявления аллергического поражения верхних
дыхательных путей. Следует отметить, что сочетанное использование НМЛТ и ЭНЛО может быть
осуществлено не только в санаторно-курортных условиях, но и по месту проживания больного в
отделениях физиотерапии поликлиник и профилакториев в дополнение к медикаментозной
терапии и другим реабилитационным мероприятиям.
«ГРАВИТАЦИОННАЯ» ТЕРАПИЯ У ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
А.В. Яшков, М.В. Пикалова
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Самара, Российская Федерация
В настоящее время одним из основных методов профилактики и коррекции
климактерических расстройств у женщин является заместительная гормональная терапия. Однако,
учитывая наличие отрицательных свойств, присущих фармакологическим препаратам, их
дороговизну, противопоказания к гормональной терапии, объясним интерес к разработке методов
немедикаментозного лечения больных с климактерическим синдромом (КС).
Цель исследования - изучение эффективности гравитационной терапии в комплексе с
транцеребральной низкочастотной электротерапией (электросон) в лечении больных с КС.
Материалы и методы исследования. Проведено обследование и лечение 94 женщин в периоде
перименопаузы, страдающих типичной формой КС легкой и средней степени тяжести. Средняя
степень тяжести диагностирована у 62,7%, легкая – у 37,3% больных с КС. В зависимости от
проводимого лечения все пациентки были разделены на две группы. Всем женщинам назначали
диетотерапию, витаминотерапию, лечебную физкультуру, электросон по лобно-сосцевидной
методике, а женщинам основной группы дополнительно проводили гравитационную терапию.
Курс лечения составлял 10 сеансов.
Результаты исследования. После комбинированного применения трансцеребральной
низкочастотной электротерапии и повышенной гравитации отмечаются благоприятные изменения
функционального состояния центральных звеньев репродуктивной системы, что проявляется
улучшением церебральной гемодинамики, а именно уменьшением венозной дисциркуляции,
повышением периферического сосудистого сопротивления, нормализации тонуса сосудистой
стенки артерий и артериол.
Кроме того, важной суммарной составляющей в достижении терапевтического эффекта
является нормализация нейрососудистых нарушений, что выражается в уменьшении количества и
интенсивности приливов жара, потливости, нормализации вегетативного тонуса и
компенсаторных механизмов адаптации, положительной динамики психоэмоционального
состояния пациенток, а именно: ослабление эмоциональной напряженности, повышение
жизненного тонуса, улучшение психологической адаптации.
Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют
рассматривать предложенный комплекс лечебных мероприятий, включающий комбинированное
применение трансцеребральной низкочастотной электротерапии и повышенной гравитации, как
патогенетически обоснованный и высокоэффективный.
ЦВЕТОИМПУЛЬСНАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
А.В. Яшков, С.Ю. Стацкая
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара;
НИИ восстановительной медицины и реабилитации Самарского государственного медицинского
университета, г. Самара, Российская Федерация
Цель: изучение влияния цветотерапии на динамику показателей реокардиографии (РКГ) у
пациентов, страдающих гипертонической болезнью (ГБ). Материалы и методы исследования:
под нашим наблюдением находился 151 пациент с клинически установленным диагнозом ГБ I
стадии с уровнем артериальной гипертонии 1 – 2 степени, которые получали санаторнокурортное лечение на базе санатория «Надежда» ОАО «Тольяттиазот» г. Тольятти – 117 женщин
(77,5%) и 34 мужчины (22,5%) в возрасте от 35 до 55 лет (средний возраст – 48,33±6,53 года).
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Пациенты были разделены на две группы, которые были сопоставимы по возрасту, полу,
длительности заболевания. В группе сравнения (76 человек)
все пациенты получали
комплексное курортное лечение, включавшее диету №10, ЛФК, массаж воротниковой области и
ароматерапию. В основной группе (75 пациентов) дополнительно к комплексному лечению
проводили курс ритмической цветоимпульсной терапии по разработанной нами методике, 8
ежедневных сеансов по 30 минут. Для оценки гемодинамического статуса пациентам
проводилась РКГ до и после курса санаторно-курортного лечения в обеих группах. Изучались
следующие показатели: ударный объем крови – УОК, сердечный индекс – СИ, общее
периферическое сосудистое сопротивление – ОПСС, удельное периферическое сопротивление
сосудов – УПСС. Результаты: все больные переносили санаторно-курортное лечение хорошо,
отмечали улучшение общего состояния, уменьшение раздражительности и тревоги. После
проведения РКГ пациенты обеих групп были разделены на подгруппы, в зависимости от типа
гемодинамики. Наиболее часто встречались гиперкинетический (в 73,5% случаях) – ГТГ и
эукинетический (в 20,5% случаях) типы гемодинамики – ЭТГ. У пациентов с ЭТГ как в группе
сравнения (n=16), так и в основной группе (n=15) показатели РКГ после проведенного лечения,
изменялись в пределах нормы. У пациентов с ГТГ группы сравнения (n=56) после проведенного
лечения наступали благоприятные изменения основных показателей гемодинамики: УОК и СИ
снизились на 6,4% и 5,5% (р<0,01), ОПСС и УПСС повысились на 5,1% (р<0,05) и 12,5%
(р<0,05), соответственно, приближаясь к норме. У пациентов с ГТГ основной группы (n=55),
проведенное лечение с использованием цветотерапии, вызвало более значительные
гемодинамические сдвиги: УОК и СИ снизились на 10,3% (р<0,001) и 12,3% (р<0,001), ОПСС и
УПСС повысились на 10,6% (р<0,001) и 20% (р<0,001), соответственно, по всем значениям
достигнув нормы. Выводы: применение комплексного лечения, включающего цветоимпульсную
терапию, у пациентов с гипертонической болезнью в санаторных условиях дает возможность
влиять на сосудистый тонус, включая механизмы центральной регуляции, которые способствуют
комплексной ответной адаптативной реакции с устойчивым проявлением саногенных механизмов.
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6. Санаторно-курортный этап как важное звено укрепления
здоровья, восстановительного лечения и медицинской реабилитации
рекреантов и больных: вопросы организации, управления, экономики
УДК: 612: 616.053.9
СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
КЫРГЫЗСТАНЕ
Г.В. Белов, Ж.О. Касымбеков, М.Ы. Жолдубаева, Ю.М. Азаматов
Кыргызско-Российский Славянский университет; Научно-производственное объединение
«Профилактическая медицина», Медицинская аккредитационная комиссия Кыргызской
Республики, г. Бишкек, Кыргызстан
В Кыргызстане на относительно небольшой территории сосредоточены громадные
курортные богатства (1). Только в Иссык-Кульской области действуют 180 санаторно-курортных
организаций (СКО): санаториев, пансионатов, домов отдыха,
детских оздоровительных
комплексов, спортивно-оздоровительных лагерей, находящихся в различном ведомственном
подчинении и в разных видах собственности (2, 3). Однако подавляющее количество их
работают только летом. Лишь 5 санаториев круглогодичные. Каждый год в мае-начале июня
сезонные СКО получают паспорт на открытие в новом сезоне от администрации области.
Нормативно этот процесс слабо обеспечен. Ведущие санатории добровольно идут на
аккредитацию в системе Медицинской аккредитационной комиссии, что позволяет им добиться
признания должного качества санаторно-оздоровительных услуг, необходимого для
сотрудничества с мировыми туристическими агентствами (4,5).
Целью настоящей работы явилось внедрение стандартов для аккредитации санаторнокурортных организаций в Кыргызской республики и оценка их состояния.
Законодательной базой для разработки стандартов санаторно-курортного лечения и
оздоровления явились Законы Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в КР», «О
защите прав потребителей», «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
и курортах», «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республики». Согласно этим
Законам аккредитация санаторно-курортных учреждений проводится на добровольной основе.
Медицинская аккредитационная комиссия (МАК) действует в Кыргызстане более 15 лет.
МАК разработала и внедрила в практику систему аккредитации лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ) первичного, вторичного и третичного уровня. Для медицинских учреждений,
работающих в системе обязательного медицинского страхования, аккредитация стала важнейшим
механизмом обеспечения качества. Стандарты качества медицинской помощи для каждого уровня
были утверждены Приказами Минздрава и показали
свою научную обоснованность и
практическую применимость. Однако для СКО,
оказывающих
выборочно наиболее
рентабельные услуги, многие критерии оценки качества услуг и организации ЛПУ оказались не
применимы. Поэтому мы инициировали разработку стандарты на санаторно-оздоровительные
услуги и внедрение системы аккредитации СКО в Кыргызской Республике.
Разработку стандартов мы проводили поэтапно, сначала более общие, затем более
специфичные (6). Первые введены в действие в качестве Национальных стандартов Кыргызской
Республики (КМС), вторые – частью как КМС, частью Приказами Министерства
здравоохранения. Общими стандартами явились: КМС 792:2000 – Санаторно-оздоровительное
обслуживание. Классификация и определения. КМС 793:2000 – Санаторно-оздоровительные
услуги. Общие
требования. КМС 822:2005 Санаторно-оздоровительное обслуживание.
Требования к обслуживающему персоналу. КМС 871:2003 Правила и порядок сертификации
санаторно-оздоровительных услуг. Эти стандарты применимы ко всем СКО. Отдельные виды
санаторно-оздоровительных услуг, оказываемые в СКО при наличии - Санаторнооздоровительные услуги. Теплолечение. Лечебные грязи и соответствующих курортных ресурсов
регламентируются следующими стандартами: КМС 821:2001 - Санаторно-оздоровительные
услуги. Водолечение. КМС 252:2000 (с пересмотром 2005 года) – Воды минеральные питьевые
лечебные и лечебно-столовые. КМС 943:2005 Воды природные питьевые столовые.
При разработке стандартов и правил аккредитации мы исходили из того, что качество СОУ:
- Во-первых, определяются не столько квалификацией врача, сколько состоянием природных
лечебных ресурсов, климатических условий, наличием бальнеотехнического и другого
специального оборудования, аппаратного оснащения, его размещением в соответствующих
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помещениях, правильной эксплуатацией и т. п. При аккредитации необходимо оценивать именно
эти аспекты на соответствие стандартам водолечения, климатолечения и т. п.
- Во-вторых, объем, предоставляемых СОУ, может разниться. В крупных санаториях,
имеющих мощную лечебную базу, оказываются все виды физиотерапевтических и
бальнеоклиматических услуг, а в таких санаторно-курортных учреждениях, как детские
оздоровительные комплексы, туристические базы, спортивно-оздоровительные лагеря, частные
медицинские центры и кабинеты - лишь некоторые СОУ. Поэтому система сертификации должна
предусматривать оценку конкретных видов бальнео-климатического и физиотерапевтического
лечения. Причем контингент потребителей СОУ очень широк. Это и здоровые люди всех
возрастов, разной физической активности, это и больные с патологией различных органов и
систем. Поэтому стандарты на СОУ не могут быть построены по нозологическому принципу.
- В-третьих, СОУ могут оказываться и в некурортных учреждениях. Минеральные воды,
лечебные грязи, глины, соли, лекарственные травы, ароматические масла могут быть донесены до
потребителя в расфасованном виде, приниматься в городских центрах и домашних условиях. В
этом случае стандартизирован должен быть и готовый продукт, и методика его лечебного
применения.
В то же время мы не считаем обязательным разработку Национальных стандартов на каждую
группу услуг. Где нет выраженной специфики (географической, геологической, этнографической)
мы применяем уже утвержденные межгосударственные стандарты ГОСТ Р или национальные
стандарты КМС, например для оценки услуг проживания и питания.
Приказом Минздрава Кыргызской республики от 9 января 2007 года №3 «Об утверждении
стандартов аккредитации организаций здравоохранения, санаторно-курортных учреждений в
Кыргызской Республике и состава внештатных экспертов МАК» утвержден порядок
аккредитации. Аккредитация СКО проводится по 4 блокам вопросов путем самооценки и
последующей экспертной оценки по четырехбалльной системе: 1 блок – управление, 2 блок –
ресурсное обеспечение, безопасность жизни и здоровья отдыхающих, окружающей среды, 3 блок
– качество санаторно-оздоровительных услуг. 4 блок – материально-техническая база, системы
размещения и
питания. Для оценки природных лечебных ресурсов санаториев введен
ландшафтно-климатический паспорт санаторно-курортного учреждения, сведения в который
вносятся на основании режимных испытаний источников минеральных вод, климатических
условий, описания растительности территории, пляжа, акватории и показателей.
По результатам количественной оценки соответствия стандартам СКО присваивается
категория – высшая, первая или вторая.
За период с 2006 года многие санатории прошли 2-3 аккредитации. В целом имеется
положительная динамика работы СКО (7). При всем многообразии курортных ресурсов и
климатогеографических условий имеются особенности в подготовленности к аккредитации в
зависимости от вида собственности СКО. Чисто государственных санаториев общего профиля уже
не осталось, сохранились Минздравовские санатории для особых контингентов больных: детский
неврологический, противотуберкулезный и т.п. Государственные (за исключением санаториев
управления делами президента) и профсоюзные санатории с многолетней историей не стремятся
внедрять (на определенном этапе саботируя) системы сертификации. При высоких оценках блока
ресурсного обеспечения, они явно мало времени отводят системе управления (1 блок стандарта),
системе питания и размещения (4 блок).
В государственно-частных СКО наоборот, этот блок хорошо проработан. В частных
санаториях (а таких в Кыргызстане единицы) пока ограничен выбор медицинских услуг, зато
намного выше качество услуг размещения и питания. В своем большинстве частные санаторнооздоровительные организации регистрируются под упрощенным кодом «Санаторно-курортное
учреждение без услуг лечения», однако в своих путевках и рекламной продукции указывают
разные виды лечения. В таких случаях СКО не попадает под аккредитацию МАК, хотя потом при
реализации путевок в России такой упрощенный вариант не проходит.
Несмотря на наши многочисленные обращения, Федерация Профсоюзов Кыргызстана и
Департамент туризма не спешат воспользоваться нашими наработками в области стандартизации
и сертификации санаторно-оздоровительных услуг, аккредитации СКО, используя свои схемы
паспортизации.
В целом разработанная система аккредитации санаторно-оздоровительных услуг в
Кыргызстане, несмотря
на имеющие межведомственные противоречия, положительно
сказывается на качестве этих услуг, и требует дальнейшего развития.
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МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-МОРСКОГО КЛИМАТА
Г.В. Белов, Ы.А. Анварбекова, Ж.Ш. Джумадилова, Р.К. Акылбеков
Кыргызская Государственная академии физической культуры и спорта;
Кыргызский Государственный институт переподготовки и повышения кадров,
г. Бишкек, Кыргызстан
Спортсмены многих видов спорта при подготовке к ответственным стартам используют
тренировки в сренегорье. Показано, что при этом происходит естественный рост гемопоэтинов,
гемоглобина, повышается функция легких и общая выносливость [1]. В подготовительный период
стало привычным применение адаптагенов для повышения силы, скорости и выносливости
спортсменов, в том числе фитопрепаратов [2, 3]. Большое внимание стало применяться
правильному питанию [4]. Допинговые препараты в своем большинстве это фармпрепараты.
Немедикаментозные методы повышения функциональных резервов организма сегодня очень
востребованы в спортивной медицине.
Спортивные рекорды основаны на кратковременной запредельной функции систем и органов
[5, 6]. Вопросы реабилитации спортсменов остаются недостаточно изученными, особенно на фоне
применения новых технологий тренировок и новых фармакологических препаратов. Важным
моментом является психологическая разгрузка, в лучшей мере осуществляемая вне привычных
городских условий. Так многие спортсмены и космонавты успешно проходили реабилитацию на
побережье озера Иссык-Куль [7, 8].
Целью работы являлась разработка способов повышения резервных способностей организма
при подготовке спортсменов высокого класса к ответственным стартам и реабилитационных
комплексов после соревнований с использованием горного климата и нефармакологических
средств.
Материал и методы. В течение 10 лет обследованы спортсмены высокого класса – члены
сборных Кыргызстана по плаванью, гребле, легкой атлетики, тхэквондо, пятиборцы, футболисты
во время двухнедельных сборов на Иссык-Куле. Использованы спортивные сооружения
санаториев «Кыргызское взморье», «Голубой Иссык-Куль», «Чолпон-Ата», «Тамга»,
расположенные на высоте 1620-1650 м н.у.м. Иссык-кулльская котловина, окруженная с юга и
севера высокими горами, отличается мягким горноморским климатом.
Фиксировались
скоростные и силовые показатели, принятые для каждого вида спорта. Для контроля за
состоянием организма кроме стандартных клинико-лабораторных и функциональных методов
(артериальное давление, частота сердечных сокращений частота пульса, функция внешнего
дыхания, оксиметрия, ЭКГ), проводились биохимические и биофизические исследования
неинвазивных сред организма: конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ), слюны,
назофарингиальных смывов в динамике на 2-3 и 10-14 дни тренировочого процесса. В качестве
контроля взяты результаты их обследования в г.Бишкек.
КВВ собирался в количестве 2-4 мл по утрам натощак. При помощи тензиоспектрометра
ТСМ-01 определялось поверхностное натяжение минимальное и максимальное, на основе
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которых высчитывали индекс стабильности (ИС) по Cltments [9]. Содержание общих липидов,
первичных и вторичных продуктов ПОЛ (коньюгированных гидроперекисей и диеновых
кетонов) определяли спектрофотометрически в единицах оптической плотности (ЕОПл) по
методике В.Б.Гаврилова, М.И Мишкорудной [10]. Окислительный индекс (ОИ) рассчитывался
как отношение гидроперекисей к общим липидам. Обработка результатов проводилась методами
математической статистики с применением критерия Стьюдента для параллельного
распределения.
Результаты исследования. Физиологические параметры спортсменов
на 2-3 сутки
пребывания в среднегорье были в пределах нормы. Например, у пловцов (2011 г.) насыщение
капиллярной крови пальца кислорода перед тренировкой было 95,2±1,2%. ИС КВВ равнялся 0,
36±0,03, что близко к его исходному уровню (0,37±0,028) в г. Бишкек (720 м над у.м.).
Биохимически в КВВ выявлялось повышение содержания гидроперекисей на 35,2%, и ОИ на
47,3%. Плавательная нагрузка возрастала с 6 тысяч метров на 3 день до 12 тысяч метров с 7 по 15
день ежедневно. На 15 день тренировок в условиях среднегорья ИС КВВ достоверно вырос до
0,49±0,02, ОИ и содержание гидроперекисей приходило в норму.
В сезон 2009 года мы исследовали СЛ у 12 гребцов высокого класса на летних спортивных
сборах на Ала-Арчинском водохранилище (высота 520 м н.у.м.) в 10 км от г.Бишкек и на озере
Иссык-Куль (1620 м н.у.м.). При тренировках и проживании в условиях низкогорья равнины ИС
КВВ был равен 0,42±0,02. При переезде в условия среднегорья ИС составил 0,40±0,03. Через 10
дней ИС в среднем достоверно вырос до 0,49±0,02. Содержание гидроперекисей в КВВ в условиях
низкогорья было на уровне 0,275±0,06 ЕОПл, ОИ составил 0,486±0,06. При переезде в условия
среднегорья содержание гидроперекисей достоверно выросло на 44%,
что привело к
достоверному росту ОИ на 32% (р<0,05).
На сборах гребцы были подразделены на две группы по 6 человек. Одна подгруппа
использовала для питья минеральную воду с разработанным кыргызскими учеными
[11]бальзамом (1000/30 мл), другая обычную питьевую воду. Результаты заплывов на 1000 м у
спортсменов первой группы улучшились к концу тренировочного цикла в среднем на 0,6 сек., во
второй – на 0,1 сек. При заплывах на 500 м результаты улучшились в обеих группах на 0,2 сек. То
есть бальзам повышал выносливость спортсменов, толерантность к гипоксии. ИС КВВ в первой
группе составил 0,51±0,03, во второй - 0,49±0,02 (р >0,05).
Также была исследована ПА КВВ у девочек- юниорок членов сборной Кыргызстана по
тэквандо. ИС КВВ у них оказался достоверно выше, нежели у девочек того же возраста,
занимающиеся физкультурой в общеобразовательных школах г. Бишкека (0,44±0,03 и 0,35±0,02,
соответственно). На 3 сутки сборов в среднегорном лагере ИС КВВ оставался на том же уровне
(0,42±0,02), а на 14 сутки достоверно вырос на 15%.
Реабилитацию в Прииссыкулье после ответственных стартов в 2010-2013 годах прошли 50
спортсменов. В реабилитационный комплекс кроме климатотерапии входил разработанный
авторами способ детоксикации по восточной методологии, включающий очищение кишечника
при помощи фитоклизм, энтеросорбцию рисом, свежевыжатыми фруктовыми и овощными
соками. Тренировки проводились раз в день в щадящем режиме. Действовал запрет на алкоголь и
курение.
После цикла летних соревнований (сезон 2010) жалобы на плохое самочувствие отмечались у
большинства обследованных пятиборцев. Отмечался синдром хронической усталости. Совсем не
предъявляли жалобы 2 человека (12,5%). Наиболее частыми жалобами были со стороны нервной
системы: раздражительность (у 6 человек), апатия (у 7), нудные головные боли (у 4), потемнение
в глазах при резком подъеме из горизонтального положения (у 3), жгучие, ноющие длительные
боли в конечностях (у 8), чувство онемения конечностей (у 4). Также спортсмены часто
жаловались на работу желудочно-кишечного тракта: Постоянную жажду отмечали 3 человека,
переполнение желудка – пятеро, человек, урчание и вздутие живота – четверо, тошноту без
причин - трое, потерю аппетита – четверо, 6 человек наоборот - сильную потребность в еде.
Биохимический анализ крови при фоновом обследовании выявил достоверное изменение
следующих показателей: снижение креатинина крови почти у всех пятиборцев, который в среднем
составил – 39,5±4,4 ммоль/л, повышение кальция до 2,94±0,06 мг/л, магния 2,87±0,05 мг/л,
железа до 1,72±0,06 г/л. Сдвиги других изучаемых биохимических показателей крови отмечались
только у отдельных спортсменов, а средние величины не выходили за пределы нормы.
Результаты исследования суммарных липидов и продуктов перекисного окисления в плазме
крови и конденсате выдыхаемого воздуха выявили достоверные отличия между основной и
контрольной группы. Суммарные липиды в плазме крови и в КВВ у основной группе имели
тенденцию к снижению (р>0,05), а гидроперекиси – к повышению (р>0,05), интегральный
показатель перекисного окисления ОИ был достоверно выше у лиц основной группы как в плазме
крови, так и в КВВ (р<0,05).
Выявленный повышенный уровень ПОЛ согласуется с данными других авторов изучавших
пероксидацию липидов при физической нагрузке, считающих, что подобные сдвиги нуждаются в
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коррекции в реабилитационный период [12].
При переезде основной группы из Бишкека в среднегорный санаторий функциональные
показатели существенно не изменились, хотя отмечена тенденция к снижению оксигенации крови
(р>0,05).
Проведение детоксикации по восточной методологии, в условиях среднегорного климата
привело к заметному улучшению эмоционального настроя и к полному исчезновению
субъективных жалоб. Произошла полная коррекция сдвигов биохимических показателей,
наблюдаемых до среднегорной реабилитации. В то же время железо крови повысилось в среднем
до 1,80±0,03 г/л, что мы объясняем стимуляцией выработки гемопоэтина при физической нагрузке
в условиях среднегорья. Также, по всей видимости, с этим связано достоверное повышение
(р<0,05) с исходным уровнем степени оксигенации крови. Также при реабилитации спортсменов
в условиях среднегорья произошла коррекция сдвигов ПОЛ в плазме крови и КВВ.
Аналогичные результаты были получены при реабилитации в сезон 2011 года футболистов, и
2012 борцов. Футболисты проходили реабилитацию в межсезонье после завершения первого
круга соревнований. В первые дни пребывания в условиях среднегорья у них отмечалось
снижение ПА КВВ и активация ПОЛ. Оксипульсометрия показала снижение насыщения крови
кислородом до 88,7±1,2%. АД, ЧСС и частота дыхания были на высшей границе возрастной
нормы. Имеющиеся сдвиги изучаемых показателей мы связывали с переутомлением и
нарушениями режима. При реабилитации и общефизической подготовке в условиях среднегорья
все показатели нормализовались. ИС сурфактанта и ОИ в КВВ на 14 сутки достоверно отличались
от исходного уровня в первые сутки пребывания на Иссык-Куле.
Выводы. Следует отметить, что разработанный метод оздоровления [13], используемый
нами для
реабилитации спортсменов, позволяет подбирать режимы и ингредиенты
индивидуально для каждого клиенты, в зависимости от его психофункциональных особенностей и
степени аутоинтоксикации. В целом вмешательство в тренировочный процесс спортсменов
высокого класса и их реабилитацию допустимо только врачам специалистам соответствующего
профиля, под контролем биохимических, биофизических и функциональных параметров.
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В
РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
С.Н. Беляева
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация
Задача климатолечения при пульмонологических заболеваниях – ликвидация остаточных
явлений после перенесенного заболевания, профилактика рецидивов, восстановление функций
дыхания и функционального состояния организма в целом [1].
Климатическая составляющая природного комплекса курортов Крыма определяет их как
преимущественно пульмонологические. Особенно это относится к курортам Южного берега
Крыма (ЮБК) [2, 3, 5].
Средствами климатореабилитации на приморских климатических курортах являются
аэрореспираторная терапия, воздушные ванны, морские купания, гелиопроцедуры, физические
нагрузки [4, 5].
Все климатопроцедуры зависимы от сезона года и должны строго дозироваться [1].
Целью настоящей работы являлось выявление влияния сезона года на эффективность
санаторно-курортного лечения (СКЛ) пульмонологических больных.
Материалы и методы.
Методы клинического обследования.
Проанализировано 176 историй болезни пациентов пульмонологической клиники имени Н.И.
Пирогова.
Всем больным проводилось общее клинико-пульмонологическое и лабораторное
обследование, включающее:
1. исследование функции внешнего дыхания (спирография, пикфлоуметрия);
2. фармакологические пробы на обратимость бронхиальной обструкции (Сальбутамол,
Беродуал);
3. пробы с физической нагрузкой (тест 6-минутной ходьбы);
4. пульсоксиметрия;
5. электрокардиография;
6. общий анализ крови;
7. цитологическое исследование мокроты;
8. общий анализ мочи;
9. биохимическое исследование крови (сиаловая кислота, фибриноген, С- реактивный белок,
общий холестерин, бета-липопротеиды, протромбиновый индекс, глюкоза крови, АЛТ, АСТ,
креатинин, мочевина);
10. рентгенографическое обследование (по показаниям);
11. исследование качества жизни (методами специальных опросников).
Оценка степени тяжести заболевания и достижения контроля над проявлениями болезни с
помощью специальных опросников для пациентов с бронхиальной астмой и хроническим
обструктивным заболеванием легких.
Методы лечения и оценка эффективности лечения.
1. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия).
2. Лечебная физкультура (утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика
индивидуальная и групповая, дозированная ходьба, терренкур, массаж дренажный, классический,
сегментарный).
3. Ингаляции (аминокапроновая кислота, альбуцид, диоксидин, сальбутамол, беродуал,
лазолван, амбробене, флуимуцил, флуимуцил антибиотик, пульмикорт, фликсотид).
4. Аппаратная физиотерапия.
5. Респираторная терапия (аппаратные тренировки).
Оценка эффективности лечения проводилась по 6 – бальной системе:
0 – значительное улучшение
1 – улучшение
2 – незначительное улучшение
3 – без перемен при исходной норме
4 – без улучшения
5 – ухудшение.
Математические методы обработки результатов исследования.
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Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета прикладных
программ STATISTICA 6 фирмы StatSoft Inc. (США).
Результаты и их обсуждение.
Нами проанализировано 176 историй болезней пациентов, находящихся на лечении в
пульмонологическом отделении КРУ « НИИ им. И.М. Сеченова» с декабря 2012г. по ноябрь
2013г. Средний возраст пациентов составил 57.24±0,84 года (от 20 до 78 лет). Среди них: 51 (28,
97%) мужчин и 125 (71,03%) женщин. По нозологическим формам пациенты распределились
следующим образом: с хроническим необструктивным бронхитом (ХНБ) – 77 (43,75%) человек,
с хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОЗЛ) - 32(18,18%), различными
стадиями бронхиальной астмы (БА) – 58 (32,95%) человек, бронхоэктатической болезнью (БЭБ) –
3 (1,7%), реконвалесценты внегоспитальной пневмонии – 5 (2,84%) человек и с саркоидозом – 1
(0, 59%) человек.

Количество
больных
176
%
42
%
31
%
60
%

Таблица 1
Клиническая характеристика больных по сезонам года
Возраст
ПОЛ
Диагноз
М
Ж
ХНБ
ХОЗЛ
БА
БЭБ
РеконСарвалескоценты
идоз
ВСЕГО
57.24±
51
125
77
32
58
3
5
1
0,84
28,9 71,03
43,75
18,18
32,95
1,72
2,84
0,56
7
ЗИМА
55,21±
1433, 28
13
11
17
1
–
–
1,9
33
66,67
30,95
26,19
40,48
2,38
–
–
ВЕСНА
59,23± 10
21
9
7
12
1
2
–
1,9
32,26 67,74
29,03
22,58
38,7
3,22
6,45
–
ЛЕТО
55,97± 17
43
33
10
14
1
2
–
1,46
28,33 71,67
55,0
16,67
23,33
1,67
3,33
–

ОСЕНЬ
43
59,58± 10
33
22
4
%
1,32
23,26 76,74
51,16
9,3
Примечание: сокращения см. в тексте.

15
34,88

0

1
2,32

1
2,32

Из 176 больных у 103 (58,52%) в анамнезе отмечались различные виды аллергии, из них у 27
человек наблюдалась поливалентная аллергия.
Как следует из табл. 2 наиболее часто выявлялась пыльцевая аллергия – у 43, 69% больных,
затем следует лекарственная – 42,72%, бытовая – 25,24%, пищевая и инсектная – по 21,35%. У
больных с пыльцевой аллергией чаще всего выявляется сенсибилизация к пыльце сорных трав – у
22 (21,36%) человек, а к одному из ведущих аэропалютантов ЮБК – пыльце кипариса – у 6
(5,82%). По сезонам года и по видам сенсибилизации пациенты распределились следующим
образом (см. табл. 2).
При оценке эффективности лечения выявлено наибольшее количество пациентов с оценкой
«улучшение» – 107 (60,8%) человек, «незначительное улучшение» – 62 (35, 23%), «значительное
улучшение» – 3 (1,7%), «без перемен при исходной норме» – 3 (1,7%), «без улучшения» – 1
(0,57%). Наибольшая эффективность лечения наблюдалась у больных в возрасте от 40 до 60 лет
(Р<0,04).
Среди больных (см. табл. 3) с клиническими проявлениями аллергии (103 человека) «
значительное улучшение» отмечалось у 2 (1,94%) человек, «улучшение»– у 62 (60,19%),
«незначительное улучшение» – у 38 (36,89%), «без улучшения» – у 1 (0,57%).
Анализ эффективности лечения по сезонам года показал: весной «значительное улучшение» у
2 (1,94%) человек, «улучшение»– у 9 (8, 74%).
В летний период «улучшение» отмечалось у 20 (19,42%) человек, «незначительное
улучшение» – у 13 (12,62%).
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103
%

Таблица 2
Характеристика больных с клиническими проявлениями аллергии
Аллергены
БытоПыПыльПыль- Пыль- Пыльца
ЛеПи-щеИнвые
льцеца
ца
ца зла- сорных
карвые
секвые
деревькипаков
трав
ств.
ты
ев
риса
ВСЕГО
26
45
17
6
6
22
44
22
22
25,24
43,68
16,50
5,82
5,82
21,35
42,71
21,35
21,35

29
%

5
17,24

13
44,82

6
20,68

17
%

7
41,18

7
41,18

3
17,64

33
%

9
27,77

15
45,45

7
21,21

24
%

5
20.83

10
41,67

1
4,17

Количество
больных

ЗИМА
5
17,24
ВЕСНА
1
0
5,88
ЛЕТО
2
1
26,06
3,03
ОСЕНЬ
0
0
3
10,34

5
17,24

14
48,28

6
20,68

9
31,03

1
5,88

10
58,82

2
11,76

3
17,64

9
27,27

10
30,30

7
21,21

6
18,18

7
29,17

10
41,67

7
29,17

4
16,67

Осенью «незначительное улучшение» наблюдалось у 12 (11,65%) больных, «улучшение» – у
11 (10 68%) и «без перемен при исходной норме» - у 1(0,97%).
Зимой «улучшение» отмечалось у 22 (21,36%) человека.
Все вышеописанные различия достоверны (Р< 0,03).
Таблица 3
Эффективность лечения пациентов с клиническими проявлениями аллергии
Эффективность лечения (баллы)
Сезон

0
(значительное
улучшение)

1
(улучшение)

2
4
(незначительное (без
улучшение)
эффекта)

Всего

Зима
%

0
0,00%

22
21,36%

7
6,8%

0
0,00%

29
28,16%

Весна
%

2
1,94%

9
8,74%

6
5,83%

0
0,00%

17
16,5%

Лето
%

0
0,00%

20
19,42%

13
12,62%

0
0,00%

33
32,04%

Осень
%

0
0,00%

11
10,68%

12
11,65%

1
0,97%

24
23,3%

Всего
%

2
1,94%

62
60,19%

38
36,89%

1
0,97%

103
100

В связи с особенностями патогенеза БА нами проанализирована эффективность лечения этих
больных в зависимости от сезона года. В 2013 году на лечение с диагнозом БА поступило 58
человек. Их них 17(29,31%)– находились на лечении в зимний период, 12 (20,69%) – весной, 14
(24, 14%)– летом и 15(25,86%) – осенью.
В зимний период у 15 (25,86% от общего числа больных БА) отмечалась эффективность
лечения «улучшение», у 2(3,45%) – «незначительное улучшение»; внутри группы: – у 15 (88, 2%)
« улучшение», у 2 (11,8%)– «незначительное улучшение».
Весной «значительное улучшение» наблюдалось у 2(3,45%) человек, «улучшение» – у 7
(12,07%), «без перемен при исходной норме» – у 3 (5,17%).
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Летом «улучшение» отмечалось у 9(15,52%) больных, «незначительное улучшение» – у 5
(8,62%); внутри группы «улучшение» – у 9(64,3%) больных, «незначительное улучшение» – у 5
(35,7%).
В осенний период «улучшение» наблюдалось у 8 (13,79%) больных, «незначительное
улучшение» – у 6 (10,34%) и у 1 (1,72%) – «без улучшения»; внутри группы «улучшение»
отмечалось у 8(53,3%) больных, «незначительное улучшение» – у 6 (40,0%) и у 1 (1,72%) – «без
улучшения». Различия недостоверны (p<0,09), однако, отмечается тенденция к высокой
эффективности лечения больных БА в зимний период.
Выводы:
1. Выявлены достоверные различия в эффективности санаторно-курортного лечения
пульмонологических больных с клиническими проявлениями аллергии на Южном берегу Крыма
по сезонам года. Наибольшая эффективность лечения данных пациентов отмечается в зимнее
время.
2. Достоверных различий в эффективности лечения больных с бронхиальной астмой в
зависимости от сезона года не выявлено, но отмечается тенденция более высокой эффективности
их лечения в зимнее время.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ АЭРОПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
С.Н. Беляева, М.И. Говорун, М.Е. Пирогова
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Российская Федерация
Распространенность АЗ достигает 40 % от всего населения и количество людей, страдающих
пыльцевой аллергией, неуклонно растет [4, 5]. Поэтому аэропалинологические и клинико –
аллергологические исследования не утрачивают своей актуальности. Особое значение они имеют
в курортно – туристических регионах, где туристы могут попасть в сезон пыления аллергенных
аборигенных растений [15]. Даже легкие и непродолжительные проявления поллиноза негативно
сказываются на психоэмоциональном состоянии людей, особенно если обострение возникнет в
период отдыха.
Аэропалинологические и клинико – аллергологические исследования позволяют определить
ведущие краевые аллергены. В Крыму аэропалинологические наблюдения
проводились
эпизодически только в степном районе. На ЮБК назрела необходимость проводить
систематические исследования по выявлению региональных аллергенных растений,
продолжительности их пыления, создания календаря цветения и станции аэропалинологического
мониторинга.
Инициатором
аэропалинологических
наблюдений
явилось
Крымское
республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии
им. И.М. Сеченова», где в настоящее время проводится круглогодичный мониторинг пыльцы в
воздухе.
Пыльца высших цветковых и голосеменных растений относится к группе неинфекционных
экзоаллергенов, которые могут вызывать аллергические реакции со стороны органов дыхания,
конъюнктивы, кожи. Концентрация пыльцы, которая вызывает аллергические реакции, различна
для разных видов растений [10, 11]. Клиническая картина поллинозов выражается в сезонном
проявлении
конъюнктивита,
риносинусопатии,
бронхиальной
астмы,
дерматита,
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ангионевротического отека Квинке, крапивницы и других симптомов [3, 6]. Поэтому выявление
пыльцы аллергенных видов растений, их идентификация, периоды цветения и систематический
аэропалинологический мониторинг является актуальной задачей.
Целью работы явилось определение направления и перспектив аэропалинологического
мониторинга на Южном берегу Крыма (ЮБК).
Материалы и методы. Аэропалинологические исследования воздушного бассейна
проводились путем подсчета пыльцевых зерен (п.з.) на 1 см² поверхности предметного стекла в
двух пунктах наблюдений, расположенных в г.Ялта, в течение 2011, 2012 и 2013 гг.
Результаты исследования и их обсуждение
Аэропалинологические наблюдения показали, что в 2011, 2012 и 2013 гг. в воздушном
бассейне г. Ялты было зарегистрировано 7983, 2980 и 7320 пыльцевых зерен (п.з.)/ см²
поверхности предметного стекла соответственно. Основное количество пыльцевых зерен
приходится на весенний период: за три года наблюдений весной – 14181 п. з./см², что составляет
77,5% общегодового количества пыльцы, в то время как летом – 1714 п. з./ см² (9,4%). Несмотря
на отличия в абсолютном количестве пыльцы за весь год наблюдении, процентное отношение
пыльцевой нагрузки в зависимости от времени года имеет одинаковую направленностью. В 2011
г. в зимний период – 2,9%, в весенний –76,8%, в летний – 12,8%, в осенний – 7,5%. от
общегодового количества пыльцы. В 2012 г. – 8,8%; 50,0%; 15,2% и 26,0% соответственно. В
2013г.– 3,9%, 78,2 %, 3,9% и 13,9% соответственно. Основная и самая мощная волна пыления
наблюдается весной, когда цветут деревья. Причем, в мае, как правило, преобладает практически
не аллергенная пыльца сосны [8, 12].
Анализ спорово – пыльцевого спектра воздуха г. Ялты позволил определить перечень
растительных аэроаллергенов, которые распределились в три группы. Первую группу составляет
пыльца древесных растений, вторую – травянистых, третью – споры грибов. Основным
представителем первой группы является пыльца кипарисов, кедров, сосны, дуба, ясеня,
грабинника. Спектр аэроаллергенов травянистых растений отличается от стран Европы и
ближнего зарубежья и включает незначительное количество пыльцевых зерен злаков и сорных
трав (лебеды, амброзии, полыни). Третьей группой аэроаллергенов являются споры плесневых
грибов, в основном альтернарии, концентрация которых достаточно низкая.
В спектрах трех лет доминировали пыльцевые зерна древесных растений. Отмечаются
выраженные пики суммарной концентрации пыльцевых зерен, связанные с пылением кипариса и
сосны. Соотношение п.з. древесных и травянистых растений составляют 90% и 10%
соответственно, это связано с особенностями местной флоры, где доминируют древесно –
кустарниковые растения, и структурой озеленения. Продолжительность периода пыления
растений в г. Ялте составляет в среднем 10 – 11 месяцев: в январе – феврале зацветает кипарис, в
ноябре отцветает кедр. В отдельные годы (например, 2013 г.) цветение кипариса аризонского
началось в ноябре. В годы с высокими среднесуточными температурами в зимний период
наблюдается круглогодичное цветение. По результатам трех сезонов исследований выделены
наиболее характерные и выраженные периоды пыления растений. Первый период начинается с
марта до конца мая: это пыление древесных растений. В течение этого периода доминируют
представители различных таксонов и отмечено максимальное содержание п.з. в атмосфере, в том
числе и аллергенной. В основном это пыльца кипариса и сосны, в меньшем количестве - ясеня,
дуба, айланта, грабинника. Среди древесных таксонов кипарис и сосна имеют наибольший период
пыления. Второй период – слабо выраженный – с июня по август характеризуется пылением
травянистых растений, которое завершается в сентябре. Из травянистых растений у видов сем.
Poaceae период пыления короткий в связи с высокой температурой воздуха и быстрым их
выгоранием. Представители других сем. Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Urticaceae, Umbelliferae,
Compositae и др. представлены в очень незначительном количестве и регистрируются единичные
пыльцевые зерна. В черте города обнаружены отдельные экземпляры карантинного сорняка
амброзии. Основное количество пыльцы амброзии на стеклах – ловушках, как правило,
наблюдается во второй половине августа ─ первой половине сентября. В первой декаде августа и
в последней сентября ─ единичные пыльцевые зерна. Следует отметить, что период цветения
амброзии короче, чем в других странах, где климатические и метеоусловия способствуют
цветению с середины июля до октября. Количество пыльцы амброзии в Ялте не имеет
эпидемиологического значения.
Осенью наблюдается рост пыльцы в атмосфере, связанный с пылением кедра.
По климатическим условиям ЮБК цветение древесных растений – аллергенов начинается
раньше, чем в других регионах.
В результате исследования впервые получены аэропалинологические данные по
концентрации пыльцы в атмосфере г. Ялты. Проведенные исследования имеют существенное
значение для диагностики и лечения поллинозов и необходимы для проведения элиминационной,
неспецифической и специфической терапии.
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На ЮБК произрастает много интродуцированных и эндемичных растений аллергенные
свойства которых не изучались. Аэропалинологический мониторинг позволяет выявить пыльцу
растений, предположительно вызывающую аллергическую симптоматику, с последующим
получением из нее аллергена. О необходимости регионального мониторинга свидетельствуют ряд
исследований, проводимых в странах Европы и России [7, 9, 14].
В общей массе известных на сегодняшний день причинных агентов поллинозов преобладают
пыльцевые аллергены анемофильных растений. Вместе с тем, следует отметить, что в последнее
время достаточно весомая роль в возникновении заболеваний стала отводиться и энтомофильным
растениям, ряду представителей которых присуща высокая пыльцевая продуктивность и широкая
распространенность на ЮБК.
Необходимо расширить спектр коммерческих аллергенов, в частности, приготовить и
апробировать аллергены из можжевельника, грабинника, бирючины, тиса и т. д. Отсутствие в
коммерческих наборах пыльцевых аллергенов ряда характерных для ЮБК растений иногда
затрудняет диагностику.
Круглогодичный мониторинг пыльцы дает возможность приезжающим на отдых и лечение
людям с аллергопатологией, или имеющим ее в анамнезе, согласовывать свое пребывание на
курорте с календарем цветения растений, аллерго – и метеопрогнозом.
Наши наблюдения показали, что летний период – наиболее комфортный для отдыхающих по
климатическим характеристикам и рекреационной ценности – характеризуется минимальной
пыльцевой нагрузкой и может провоцировать обострение поллиноза только у высоко
сенсибилизированных людей к сорным травам.
Общеевропейский банк аэропалинологических данных объединяет информацию более 500
национальных станций аэропалинологического мониторинга из большинства европейских стран
[13]. На ЮБК подобной аэропалинологической службы до настоящего времени не существует.
Аэропалинологический мониторинг по европейскому стандарту проводится только в некоторых
городах России и Украины. Все остальные наблюдения, в том числе и на ЮБК, проводятся
гравиметрическим методом, не требующим дорогостоящего оборудования. Этот метод дает
качественную картину видового состава пыльцы, однако, не всегда адекватно отражает ее
количество в окружающем воздухе и приемлем на определенных этапах исследования. Поэтому
одной из задач является создание станции аэропалинологического мониторинга, отвечающего
европейским стандартам.
Выводы
Результаты проведенного мониторирования содержания пыльцы растений позволяют
рекомендовать ЮБК для элиминационной терапии некоторых видов поллиноза.
Для ЮБК не характерна пыльца лещины, березы, оливы, париентарии, платанов, злаков и др.
Наиболее распространены растения семейства хвойных а также много декоративных кустарников
и деревьев пыльца которых, по результатам обращаемости больных к врачу – аллергологу, или не
аллергена, или её количество не достигает критического уровня.
В свете расширения рамок активного курортного сезона, культурно-познавательного туризма,
международных соревнований и фестивалей проведение аэропалинологических исследований на
европейском уровне с использованием современных информационных технологий становится
ещё более актуальным.
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ОСОБЕННОСТИ УСЛУГ В СПОРТИВНОЙ, КУРОРТНОЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЕ КЫРГЫЗСТАНА С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА
Д.Ш. Джумадилова, Н.Д. Мамбеталиева, Г.В. Белов
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта, г. Бишкек, Кыргызстан
При занятиях любым видом спорта нет возрастного ценза. Спортом можно заниматься и в
очень юном возрасте, и будучи глубоким стариком. В настоящее время это тоже действует, но
превалирует коммерческий спорт во всех его проявлениях. Любая спортивная база работает по
принципу «заплати» и занимайся любым видом спорта.
И даже подготовка олимпийских чемпионов поставлена на эти же рельсы. Деньги решают
практически все. Ведь основная причина слабой подготовки спортсменов в настоящее время - это
слабая материально-техническая база массовых видов спорта. Отсутствует дворовый спорт,
который играл достаточно большую роль в советское время, когда шел отбор с низов. Выбраковка
идет не столько по талантам, сколько по финансовым возможностям родителей.
На подготовку хорошего теннисиста должно уйти до 10 лет упорной работы и с хорошей
материальной подпиткой. Таких перспективных спортсменов в плане финансовой отдачи не более
5% от общей массы занимающихся спортом, а остальные 95% должны отсеяться по разным
причинам, в том числе и материальным. А иногда и озлобиться против спорта.
Стали модными новые «женские» виды спорта: тхэквондо, ушу, дзюдо, вольная борьба, кикбоксинг, бокс, водное поло и тяжелая атлетика. Чемпионкой мира в них можно стать в 15-16 лет,
когда еще не завершено становление женского организма. Когда же организм берет свое, и
овариально-менструальный цикл стабилизировался его уже невозможно приспособить к графику
соревнований [1, 2]. Но это проблема не только новых видов спорта. Самые высокие достижения у
фигуристок, в спортивной гимнастике также приходятся на юношеский возраст.
Почему спорт жестко разграничен на весовые категории, а на возрастные только в детском и
юношеском периодах?
Желающих заниматься любимым видом спорта в возрасте от 35 и выше достаточно и, они
готовы платить. К сожалению, проводится недостаточно соревнований, разбитых по возрасту.
Такие соревнованию с участием известных чемпионов прошлых лет были бы не менее окупаемы.
Здесь надо отметить положительный десятилетний опыт проведения Международных ИссыкКульских игр, построенных по возрастным группам до 35 лет и выше 35 лет. Это действительно
большой праздник. Хотелось бы, чтобы мэры городов, губернаторы и акимы поддержали такую
практику и чаще организовывали региональные спортивные турниры для различных возрастных
групп.
В свое время пионерские лагеря служили, прежде всего, оздоровлению детей и воспитанию
командного духа, а не идеологической работе. Научные данные свидетельствуют, что дети,
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отдохнувшие на Иссык-Куле, вырастали за год на 3-5 см и не обращались к врачам в течение года
по поводу тех или иных болезней [3]. В результате к 15-16 годам мы имели здоровое,
жизнерадостное поколение.
В настоящее время на Иссык-Куле практически не осталось спортивно-оздоровительных и
детских лагерей. Несмотря на имеющиеся законодательные ограничения, их стремятся переделать
под обычные гостиницы. При этом мы не
слышим предложения от руководителей
педиатрической службы и курортологов. Существуют ли детские специализированные санатории?
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта уделяет большое внимание
физическому развитию детей с ограниченными возможностями. Эти вопросы преподаются для
студентов, являются темой магистерских и аспирантских работ. Под руководством профессора
Мамбеталиева К.У. работает спортивная федерация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями. Делегация Кыргызстана выезжала в Пекин на олимпиаду для
лиц с
ограниченными возможностями. Это направление было учтено в
«Концепции развития
физической культуры и спорта в Кыргызской Республики на период до 2010 года», хотелось
чтобы оно развивалось дальше не только на бумаге дальше [4]. Хотелось, чтобы специалисты
системы Минздрава тоже проявили интерес к этой проблеме.
Люди, преданные спорту и желающие сохранить свое здоровье, сегодня «выброшены» на
диван, потому что нет спортивных площадок, культа спорта для ветеранов, даже с учетом
определенных льгот действующих в некоторых бассейнах и стадионахи возможностей проявить и
сохранить свое спортивное мастерство. Люди, заинтересованные в занятиях спортом, не имеют
возможности это реализовать.
Ниша окупаемых спортивных и зрелищных программ в мировом спорте и шоу-бизнесе
плотно заполнена. Неубедительно прозвучала идея организации конкурса мисс-бикини 2008 года
на Иссык-Куле. С другой стороны, если были бы объявлены конкурсы миссис-бикини, бабушкибикини, спортивная семья, то это привлекло бы больше участников и зрителей.
Специально с возрастным контингентом туристические фирмы и санаторно-курортные
учреждения не работают. Дискотеки начинают работать поздно и не щадят барабанные перепонки
пенсионеров. Почему не организовывать их в два потока с 7 вечера для пенсионеров, с 9 – для
молодежи. В пансионатах Иссык-Куля нет профессиональных организаторов досуга для старшего
поколения.
Отдельным вопросом стоит состояние здоровья у бывших спортсменов, повышенные
нагрузки, травмы в молодом возрасте, могут проявиться определенными заболеваниями в
пожилом. Тромбофлебиты у бывших футболистов, нарушения работы сердечно-сосудистой
системы у высокорослых волейболистов и баскетболистов, артриты, артрозы, остехондрозы у
теннисистов, тяжелоатлетов требуют диспансеризации и восстановительного лечения этих
заслуженных спортсменов. Однако спортивные диспансеры в Бишкеке к сожалению закрылись.
Спортивная медицина кое-как жива за счет некоторых ассоциаций, возглавляемых меценатами
или высокопоставленными чиновниками.
Люди, вышедшие на заслуженный отдых, имеют возможность уделять больше времени
своему здоровью, у них есть определенные финансовые возможность (конечно не у всех), их дети
находятся на пике зрелости и должны быть благодарны за свой успех родителям. Однако у нас нет
центров здоровья ориентированных на этот контингент, не
специализированных
геронтологических отделений в стационарах. Смешивание с молодыми контингентами дает
дополнительную нагрузку.
Не разработаны щадящие режимы применения лечебных и
оздоровительных процедур для лиц пожилого и старческого возраста. Оплата за лечебнооздоровительные процедуры для них не дифференцирована, хоть требует зачастую меньше
времени и энергии. Эти люди подвержены большему риску климатических и экологических
воздействий.
То есть проблем очень много, они нарастают. Требуется комплексное,
концептуальное решение проблемы здоровья и отдыха граждан Кыргызстана любого возраста.
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УДК: 616.248 + 616.24-002-003.9(477.75)
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА
Л.Ш. Дудченко, Л.П. Шубина
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова», г.Ялта, Российская Федерация
Бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – наиболее
распространенные хронические заболевания органов дыхания,
представляющие собой
важнейшую медико-социальную проблему, отличающиеся широкой распространенностью,
тенденцией к росту числа случаев тяжелых форм заболевания и уровня смертности [1,2] .
Причиной роста заболеваемости БА является, с одной стороны, неуклонное нарастание
психоэмоционального напряжения и аллергической патологии, с другой – поздняя диагностика,
нерациональное лечение.
ХОБЛ, по данным ВОЗ, в настоящее время является 4-й из лидирующих причин смерти в
мире. Экономические расходы на 1 больного, связанные с ХОБЛ в три раза выше, чем на больного
с БА. Немногочисленные сообщения о прямых медицинских расходах при ХОБЛ
свидетельствуют о том, что более 80% материальных средств приходится на стационарную
помощь больным и менее 20% на амбулаторную [2]. Таким образом в ведении пациентов с ХОБЛ
первостепенной задачей является предупреждение обострений заболевания и приверженность
назначенной терапии в стадии ремиссии.
Заболеваемость БА и ХОБЛ увеличивается с каждым годом, течение болезни становится
более тяжелым, регистрируется ранняя инвалидизация, увеличивается смертность, причем даже в
странах со стабильной экономикой. В связи с изложенным актуальным остается разработка и
повсеместное внедрение единого стандарта диагностики и лечения, основанного на новейших
достижениях в области медицины и фармакологии, соотнесенного с уровнем доказательности [14].
Большую роль в этом сыграли Международные и Национальные согласительные документы,
благодаря которым в практику здравоохранения внедряются современные методы диагностики и
терапии.
Такими стандартами являются Международные Программы: GINA (Global Initiative for
Asthma) «Глобальная стратегия по лечению и профилактике бронхиальной астмы» и GOLD
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) «Глобальная стратегия диагностики, лечения
и профилактики ХОБЛ» [5,6] и Федеральные клинические рекомендации Российского
респираторного общества по диагностике и лечению бронхиальной астмы и хронической
обструктивной болезни легких [7,8].
GINA была разработана в 1993 г. для развития взаимодействия врачей, лечебных учреждений
и официальных инстанций в целях распространения информации о подходах к лечению больных
БА, а также для того, чтобы обеспечить внедрение результатов научных исследований в
стандарты лечения БА [9]. По мере накопления научных данных и систематизации их результатов
программа GINA обновляется. Последний пересмотр был в 2011 году. Основные особенности:
Диагностика БА: в первую очередь имеет значение клиническая симптоматика,
унифицированных рекомендаций по оценке лабораторных и инструментальных исследований,
основанных на доказательной базе, для верификации диагноза БА не существует [2]. Согласно
современной классификации до начала лечения выделяют 4 степени тяжести течения астмы, после
назначения базисной терапии различают контролируемую, частично контролируемую и
неконтролируемую БА.
Лечение БА – это купирование обострений и достижение контроля над симптомами
заболевания. Понятие «контроля над БА» впервые появилось в программе GINA 2002г. Основные
акценты последующих и последнего пересмотра – это создание программы для пациента, которая
должна включать рекомендации по достижению и поддержанию контроля над астмой при
наименьшем объеме базисной медикаментозной терапии, сохранение физической активности
пациентов, поддержание показателей спирометрии на максимально высоком уровне, эффективное
предотвращение обострений БА и снижение летальности. Достижение контроля над симптомами
астмы возможно при адекватно подобранной базисной терапии, правильном использовании
доставочного устройства, а также, что наиболее важно – при регулярном использовании
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назначенных средств, т.е. приверженности больных базисной терапии БА. Наряду с этим
фармакотерапия БА должна быть максимально безопасной для больных.
Ступенчатый принцип назначения контролирующих препаратов в соответствие с четырьмя
степенями тяжести БА сохранился, «гибкая» стратегия пошаговой терапии: для коррекции
базисной терапии рекомендованы 5 «шагов» с увеличивающимся объемом терапии в зависимости
от уровня контроля астмы. Очень важно, что каждый такой «шаг» предусматривает несколько
альтернативных вариантов лечебного комплекса. Выбор зависит от особенностей течения
заболевания у пациента, отношения врача к определенным лекарственным препаратам, их
доступности и финансовых возможностей пациентов.
Доклад рабочей группы GOLD был в 2006, 2009, 2011 [6] и последний пересмотр в 2013 г. В
последних пересмотрах утверждается, что «ХОБЛ – заболевание, которое можно предупредить и
лечить» и предложено:
1) отказаться от стадийности ХОБЛ, а разделение по ОФВ1 называть степенями тяжести
бронхиальной обструкции;
2) разделить пациентов на четыре группы (A, B, C, D) в зависимости от выраженности
симптомов и прогноза обострений в будущем, предлагая медикаментозное лечение для каждой
группы;
3) симптомы оценивать по тесту CAT и шкале mMRC;
4) прогноз обострений делать на основании оценки предыдущих обострений и тяжести
бронхиальной обструкции;
5) при оценке тяжести и прогноза учитывать роль сопутствующих заболеваний.
Основные цели лечения: краткосрочные - облегчение симптомов, улучшение переносимости
физической нагрузки, улучшение качества жизни и долгосрочные - предотвращение
прогрессирования заболевания, предотвращение и лечение обострений, снижение смертности.
Однако, несмотря на современные возможности базисной терапии БА, проведенные в Европе
масштабные эпидемиологические исследования свидетельствуют о необъективном восприятии
самими пациентами своего состояния и, как следствие, о низком уровне контроля своего
заболевания [10].
Необходимо учитывать и тот факт, что лечением БА и ХОБЛ занимаются врачи различных
специальностей: участковый терапевт, педиатр, пульмонолог, аллерголог, - в результате чего на
практике редко удается добиться их согласованности и хорошего сотрудничества с больными, а
значит в итоге - и адекватного контроля заболевания. Ситуацию усугубляет кратковременность
контактов пациента с врачом, зачастую недостаточные возможности самого врача или
медицинского учреждения, на фоне сокращения сроков пребывания в стационарах, изменения
приоритетов стационарной и поликлинической помощи в сторону последней [10].
Таким образом, очевидна необходимость проведения профильной пульмонологической
реабилитации для достижения основной цели - возвращения пациента к обычным общественно
полезным отношениям или к максимально достижимому личному статусу.
На сегодняшний день, той организационной структурой, которая позволяет одновременно
использовать все основные методы терапии и реабилитации при БА и ХОБЛ, являются
специализированные пульмонологические клиники и санатории.
В наше время трудно переоценить значение санаторно-курортного лечения в реабилитации
больных хроническими заболеваниями, в частности заболеваниями легких. Повсеместное
ухудшение экологической обстановки, в связи с техногенной нагрузкой определяет
необходимость для больных обструктивными заболеваниями легких хотя бы временной смены
окружающей среды. Благоприятные условия климатических курортов позволяют пользоваться
лечебными факторами в том или ином виде, практически, круглый год: аэротерапией,
талласотерапией с целью закаливания, бальнеотерапией для лечения многих сопутствующих
заболеваний. Дозированные физические нагрузки, правильно вписанные в санаторно-курортный
комплекс, повышают физическую работоспособность [3,4].
В идеале, практически все больные как БА, так и ХОБЛ нуждаются в регулярном санаторнокурортном лечении (СКЛ). СКЛ позволяет достичь устойчивой ремиссии 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 [11]. Особое значение
приобретают пульмонологические санатории, расположенные в подходящих климатических
зонах. Подбирая климатический курорт, следует также учитывать наличие факторов обладающих
специфическим воздействием на органы дыхания. При этом условия курорта не должны предъявлять высокие требования к адаптационным физиологическим механизмам, которые обычно
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ослаблены у пульмонологических больных. То есть такой курорт должен быть с устойчивыми
метеорологическими элементами, умеренной влажностью, отсутствием сильных ветров, резких
смен погод и т.д. Таким требованиям отвечает Южный берег Крыма (ЮБК).
ЮБК как климатический курорт для больных с заболеваниями органов дыхания начал
развиваться еще с середины XIX века. Здесь сформировано уникальное сочетание морского и
горного климата, который является целебным для пульмонологических больных. На ЮБК
возможно круглогодичное восстановительное лечение.
Задачи легочной реабилитации [11]
Бронхиальная астма
ХОБЛ
Снижение активности аллергического
Снижение активности неспецифического
воспаления в бронхах
воспаления в бронхах
Замедление процесса ремодуляции бронхов
Снижение гиперреактивности бронхов
Улучшение бронхиальной проходимости
Восстановление нейроэндокринных и иммунных взаимоотношений
Формирование правильного стереотипа дыхания, улучшение равномерности вентиляции легких
Физическая реабилитация
Замедление гипотрофии дыхательной
мускулатуры
Образование пациентов: контроль состояния, факторы риска, меры самопомощи
Благоприятное влияние на сопутствующую
Благоприятное влияние на системные
патологию
проявления ХОБЛ
Отделение пульмонологии КРУ «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова» на протяжении десятилетий занималось решением различных
задач в области фтизиатрии, фтизио-пульмонологии, торакальной хирургии, лечения и
реабилитации хронических неспецифических бронхо-легочных заболеваний у детей и взрослых.
В настоящее время в программу реабилитации в отделении входит:
Климатолечение в зависимости от сезона года (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия).
Физическая реабилитация: ЛФК, дыхательный комплекс, дренажные упражнения,
терренкуры.
Диетотерапия, в т.ч. элиминационная.
Образовательные программы для пациентов: проведение астма-шкалы, школы по
климатотерапии, аллергошколы, беседы о вреде курения. За время пребывания в отделении
создается благоприятная атмосфера для на изменения поведения пациентов в болезни, обучения
их навыкам самостоятельного распознавания изменений в течении заболевания и методикам их
коррекции, повышения приверженности пациентов назначенной терапии.
Элиминационная терапия. В институте проводится круглогодичный мониторинг пыльцы в
воздухе, результаты которого позволяют рекламировать ЮБК для элиминационной терапии
некоторых видов поллиноза, а также сравнить пыльцевой спектр ЮБК с другими курортными и
туристическими регионами зарубежья. Инициатором аэропалинологических наблюдений в
Крыму явился НИИ ФМЛ и МК им. И.М. Сеченова [12].
Респираторная физиотерапия, включающая совокупность лечебных факторов, действующих
непосредственно на легкие и дыхательные пути [11]. Задачей при этом ставиться местное
воздействие на воспалительный процесс в бронхах, восстановление проходимости дыхательных
путей, поддержание рациональных вентиляционно- перфузионных соотношений за счет
формирования правильного стереотипа дыхания, улучшение равномерности вентиляции легких и
микроциркуляции. Для решения этих задач используется ряд способов.
Лечебное воздействие на дыхательные пути и легкие аэрозолей лекарственных средств за
счет достижения максимального местного лечебного эффекта при минимальном системном
действии широко используется при лечении любых заболеваний органов дыхания. Особое
значение приобрел этот метод воздействия при лечении БА и ХОБЛ, как оптимальный способ
доставки необходимых лекарственных средств в дыхательные пути [6,7].
На этапе реабилитации больных БА и ХОБЛ ингаляционная терапия с помощью небулайзера
используется для устранения обструкции бронхов, достижения противовоспалительного,
муколитического, противоал-лергического эффектов.
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Стандартизированные растворы для небулайзерной терапии (НТ):
- бронхолитические (Беродуал, Вентолин-небулы);
- муколитические (Лазолван, Амбробене, Флуимуцил);
- антибактериальные (Флуимуцил-антибиотик);
- антисептические (Декасан, Диоксидин);
- противовоспалительные (Пульмикорт, Фликсотид);
- противоалергические (Кромогексал).
Время небулизации – 5-10 минут, количество процедур на курс зависит от цели НТ –
бронхоспазмолитическое действие может быть достигнуто за 5-7 процедур, для
противовоспалительного и противоаллергического действия требуется более продолжительный
курс.
Гипоксически-гиперкапническая стимуляции дыхания, как вариант нормобарической
гипокситерапии, разработана и используется в НИИ им. И.М.Сеченова.
Ежедневные тренировки с постепенно увеличивающейся продолжительностью от 5 до 15
минут, курс 10 процедур. Регистрируется эффект – улучшение ФВД за счет вентиляции легочных
объемов, улучшение бронхиальной проходимости, улучшение показателей клеточного и
гуморального иммунитета, липидного обмена, перекисного окисления и антиоксидантной защиты.
Установлено уменьшение частоты и длительности обострений и увеличение периода ремиссии
[13,14].
Ароматерапия с композицией эфирных масел в природной концентрации.
Физиотерапевтические процедуры (терапия синусоидальными модулированными токами,
переменное магнитное поле, ультразвук, дециметровые волны, лазеротерапия, электростимуляция
дыхания) [14].
Лечение сопутствующей патологии по показаниям после консультации специалистов.
Последние 20 лет на реабилитацию в отделение в основном поступали пациенты - жители
Крыма. Небольшой процент составляли больные из других регионов Украины или из России,
которые приезжали в институт самостоятельно, зная прошлые заслуги института. 70-80% из всех
пациентов, проходящих лечение в отделении, это больные БА и ХОБЛ. Часть из них приезжали в
клинику повторно, а кто-то три, четыре и более раз. Изучение отдаленных результатов,
безусловно, часто входило в поставленные задачи тех или иных научных исследований,
проводимых в клинике. Как правило, анализу подвергалось течение заболевание в следующий
после лечения год.
В свете нынешней социально-экономической ситуации Крыма, нам представляется
перспективным изучение эффективности влияния повторных курсов санаторно-курортного
лечения на ЮБК у больных БА и ХОБЛ. Имея многолетний опыт наблюдения за такими
пациентами, у нас есть основания считать, что именно повторные курсы восстановительного
лечения в условиях специализированной клиники, сохранившей традиции ведения
пульмонологических больных, проведения климатических процедур, образовательных программ,
в отделении, где ведется аэрополлинологический мониторинг и проводится комплексная
респираторная реабилитации, дают стойкий положительный результат.
Планируется провести ретроспективный анализ за последние 10 лет для определения
эффективности повторных курсов СКЛ у пациентов, страдающих БА и ХОБЛ, которые более двух
раз проходили лечение в отделении.
Заключение.
В результате выполнения реабилитационных программ с использованием традиционных
способов климатолечения и физической тренировки и методов респираторной физиотерапии у
больных БА и ХОБЛ, происходит восстановление проходимости бронхов, повышение
толерантности к физическим и холодовым нагрузкам, изменение иммунологической реактивности
с последующим снижением подверженности вирусным инфекциям.
Убедительный клинический эффект способствует развитию партнерских отношений между
врачом пациентом, приверженности их лечению, готовности выполнять «домашнее задание» по
контролю над заболеванием и способам реабилитации. В результате формируется новый образ
жизни пациентов с отказом от курения, с регулярным занятием физическими упражнениями.
В свою очередь, длительная и стойкая ремиссия заболевания позволяет снижать
фармакологическую нагрузку.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ АРОМАТЕРАПИИ В
ФИТОЗОНАХ КРЫМСКИХ ПАРКОВ НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
И.К. Иванов, О.Ф. Юркова
Специализированный детский санаторий им. А.А. Боброва, г. Алупка, Российская Федераци
Государственная администрация Ливадийского, Массандровского и Мисхорского парковпамятников, г. Ялта., Российская Федерация
В настоящее время на курортах Крыма наблюдается высокая степень антропогенного
загрязнения окружающей среды, резкое ухудшение экологической обстановки и взаимосвязь этих
показателей с ростом количества больных. Установлено, что основной источник токсических
веществ в воздухе курортов приходится на автотранспортные выхлопы (до 90% ядовитых хим.
веществ Основными химическими загрязнителями воздуха являются оксиды углерода и азота,
диоксид серы, углеводороды, альдегиды, тяжелые металлы.
В пределах большой Ялты (Алупка-Гурзуф) загрязненность избыточным количеством
сульфатов составляет 4,5-6,5 мг/л. В воздушном бассейне г. Ялты обнаружена достаточно высокая
концентрация сернистых соединений, что негативно отражается на состоянии здоровья населения
и, в частности, ведет к увеличению заболеваний легких. (11, 13). У взрослых и детей выявляются
нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы, диагностируются изменения нейропсихологических функций организма. Изучение влияния урбанизированной среды курортных
городов на состояние здоровья населения показывает, что даже прогулки детей на центральных
улицах г. Ялты вызывают у них ваготонический сдвиг вегетативной нервной системы, нарушения
в деятельности кардио-респираторной и других системах организма. Выраженность этих
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изменений зависит от экологического состояния среды, времени года, места прогулок и многих
других факторов. Установлено, что антропогенная городская среда оказывает отрицательное
воздействие на состояние здоровья детей. Эти изменения наиболее выражены в весенне-осенние
периоды года [14, 15].
По мнению П.Д. Подгородецкого [11], в охране воздуха в Крыму особо важную роль играют
парки и зоны зеленых насаждений. Наименьшее средне годовое количество химических
загрязнителей воздуха на ЮБК зарегистрировано в горных лесных массивах (10 мкг/м3) и
парковых зонах города (20 мкг/м3), а наибольшее – в приморском поясе Южнобережья и
территории населенных пунктов (30-50 мкг/м3) [13]. Наблюдениями установлено, что одним из
наиболее эффективных направлений по сохранению экологического равновесия на курортах
Крыма является создание, устойчивое развитие и организация позитивного функционирования
природоохранных зон, в частности, лесопарков, парков, скверов и других зеленых насаждений [6;
7]. Один гектар зеленых насаждений поглощает столько углекислоты, сколько выделяют при
дыхании 200 человек. Листья деревьев отфильтровывают в год 50-70 т. пыли. Число легких ионов
на 1 см3 повышается до 2-3 тыс., что благоприятно влияет на здоровье населения [2]. Растения с
высокой степенью эффективности поглощают токсичные примеси в атмосфере, проявляя свои
высокие санирующие свойства. С другой стороны, деревья, кустарники, цветы выделяют в
окружающий воздух фитонциды – биологически активные вещества растительного
происхождения. Эти ароматические соединения обладают выраженным антибактериальным
действием, нормализуют обменные процессы в клетках, стимулируют иммунную реактивность
организма, проявляют широкий комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных
свойств, что особенно важно для курортов Крыма [6; 9; 12].
Одним из перспективных направлений современного раздела санаторно-климатического
лечения является ароматерапия (АТ). Методы АТ основаны на ароматизации воздушной среды
летучими соединениями растительных ароматических веществ (РАВ). Различают два основных
способа ароматизации воздуха: преформированный и естественный [4; 10;].
Преформированная АТ основана на искусственном (аппаратном) обогащении воздуха
летучими фракциями РАВ. Распыляют эфирные масла
специальными устройствами ароматизаторами.
Естественная ароматизация среды достигается путем проведения ароматерапии в
лесопарковых зонах [1; 9]. Установлено, что природные композиции и концентрации ЭМ,
содержащиеся в атмосфере лесов и парков, более приемлемы и адекватны для организма
человека, чем при преформированных способах их введения. Естественная ароматерапия (ЕА) на
Южном берегу Крыма, как часть санаторно-курортной реабилитации, эффетивно сочетается с
другими климато-лечебными процедурами: гелиотерапией, морскими купаниями и т.д.
Для использования естественной ароматерапии на этапе санаторно-курортного лечения
больных наиболее подходят парки Южного берега Крыма (Массандровский, Ливадийский,
Мисхорский и др.). Парки и лесопарки Южного берега Крыма отличаются от многих
национальных парков своеобразными и неповторимыми ландшафтами, состоящими из обилия
субтропической средиземноморской растительности, наличия множества декоративных форм
деревьев и кустарников. Обширная палитра ярких красок экзотических растений доставляет
незабываемое эстетическое удовольствие, улучшает психо-эмоциональное состояние людей,
повышает у них настроение.
В Ялтинских парках можно организовать специальные фитозоны для лечения больных с
различными заболеваниями. При планировании и устройстве лечебных фитозон следует
учитывать, как будут влиять ароматические вещества растений на функциональную активность
органов и систем человека. Для эффективного оздоровления людей возникает необходимость в
подборе оптимальных композиций растений, положительно действующих на больных с учетом
профиля их заболевания. Так, в атмосфере кедровых и сосновых фитоценозов выявляются
единичные микроорганизмы, что очень важно для больных с патологией органов дыхания.
Нахождение людей с бронхо-легочными заболеваниями в местах произрастания кедров, елей,
пихт, сосен способствует существенному улучшению течения болезни и особенно полезно в
период реабилитации. В лиственных же сообществах полезна ароматерапия для пациентов,
перенесших инфаркты и инсульты. При организации фитозон для больных с патологией нервной
системы целесообразно проводить подборку растений с седативными свойствами [12].
При оформлении фитозон в парках ЮБК необходимо предусмотреть размещение скамеек,
защищенных от солнечной радиации навесами, места для прохождения контрольного
медицинского обследования, площадки для дыхательной гимнастики и т.д.
Однако, в последние годы из-за неудовлетворительного хозяйствования, слабого бюджетного
финансирования, резкого возрастания рекреационных нагрузок парки и скверы городов-курортов
Крыма испытывают огромное антропогенное воздействие [8]. Особенно страдают зоны зеленых
насаждений. Площади садово-паркового хозяйства г. Ялты с каждым годом интенсивно
уменьшаются в результате активного отчуждения земли под частное строительство, увеличения
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протяженности внутрипарковых дорог, загрязненности территории и вырубки деревьев и
кустарников. Бесхозяйственное использование парков, ухудшающаяся экологическая обстановка,
низкий уровень финансирования восстановительных работ неблагоприятно отражается на
состоянии растительности в городах-курортах ЮБК.
Для обеспечения полноценных лечебных и санитарно-гигиенических условий зеленые
насаждения, например Большой Ялты, должны занимать до 80% территории города [2].
Фактически же они составляют не более 15% и площадь их, к сожалению, достаточно быстро
сокращается. Восстановление зеленой зоны, исключение случаев застройки озелененных
территорий, сохранение парков с целью использования их в комплексе санаторно-курортного
лечения больных представляется важной и актуальной задачей современной медицины и
администрации городов-курортов Крыма.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Н.Н. Каладзе, Н.А. Ревенко, Т.Ю. Янина
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Актуальность лечения и профилактики первичной артериальной гипертензии (ПАГ) все
более возрастает в детском возрасте. Важным основанием для изучения АГ и активного внедрения
способов лечения является высокий потенциал риска развития поражения органов-мишеней и
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ранних сердечно-сосудистых осложнений [1,2]. В роли первоочередного органа-мишени при АГ
выступает эндотелий сосудистой стенки, поскольку именно эндотелиальная выстилка сосудов
принимает на себя гемодинамическую нагрузку, участвует в регуляции сосудистого тонуса,
гемостаза, иммунного ответа, миграции клеток в сосудистую стенку, осуществляет барьерные
функции [1]. В настоящее время концепция патогенеза ПАГ базируется на признании ведущей
роли эндотелия, рассматривая эндотелия не только, как орган-мишень, который в первую очередь,
подвергается действию биологически активных веществ, что способствует его раннему
повреждению, но и как пусковой механизм в развитии ПАГ [6].
Поиск терапевтических возможностей восстановления нарушенной функции эндотелия
остается наиболее перспективным в предупреждении и лечении АГ, в частности, применения
немедикаментозных способов коррекции функции эндотелия с помощью природных факторов
[4,5].
При выборе именно бальнеологического метода мы опирались на имеющиеся данные о
влиянии хлоридных натриевых ванн на сердечно-сосудистую систему. Известно, что тепловое
действие хлоридной натриевой воды более выражено, чем пресной. Тепловой поток в организм из
такой ванны в 1,5 раза выше, чем из пресной той же температуры. Поглощаемая теплота приводит
к расширению поверхностных сосудов кожи и увеличивает ее кровоток в 1,2 раза больше, чем
пресная вода. В формировании гиперемии играют существенную роль выделяющиеся при
действии хлоридной натриевой воды биологически активные вещества (простогландины,
брадикинин и др.) и местные нейрорефлекторные реакции. В таких ваннах существенно снижена
теплоотдача путем испарения. Создаваемое хлоридной натриевой водой высокое осмотическое
давление вызывает дегидратацию кожи, что существенно изменяет физико-химические свойства
клеточных элементов кожи и заложенных в ней рецепторов. С изменением ионного
микроокружения снижается возбудимость и проводимость нервных проводников кожи, а также
уменьшается тактильная и болевая чувствительность. Этот эффект наблюдается и после приема
ванны, так как хлорид натрия, кристаллизуясь, оставляет на коже тончайшую солевую оболочку
(«солевой плащ»). Выявлено, что кроме общего рефлекторного влияния, обусловливаемого
химическим составом воды, в механизме действия хлоридных натриевых ванн имеют значение и
местные изменения – выраженные функциональные сдвиги в самом рецепторном аппарате. Также
считается, что, хлоридные натриевые ванны, рефлекторно воздействуют на центры вегетативной
регуляции, вызывая повышение тонуса парасимпатической нервной системы, что способствует
уменьшению частоты сердечных сокращений, удлинению диастолы и снижению тонуса
емкостных и резистивных сосудов [4]. Амплипульстерапия помимо местных изменений
кровообращения в виде расширения сосудов и притока крови к мышцам в месте воздействия,
оказывают действие на кровоснабжение внутренних органов и головного мозга. Расширяются
артериолы, ускоряется кровоток в них, раскрывается нефункционирующие сосуды, улучшается
венозный отток. Изменения регионарного кровообращения развиваются преимущественно по
сегментарному типу, т. е. в органах, относящихся к тому метамеру тела, в зоне которою
проводится воздействие синусоидальных модулированных токов (СМТ).
Поэтому целью нашего исследования явилось изучение влияния комплекса санаторнокурортного лечения с включением амплипульстерапии и хлоридных натриевых ванн на функцию
эндотелия детей с АГ.
Материалы и методы исследования:
В санатории «Юбилейный» г.Евпатория обследовано 114 детей в возрасте от 12 до 17 лет с
первичной АГ. Средний возраст детей составил 13,8±0,16 лет. Распределение по полу было
следующим: мальчиков n=65 (57%) и девочек n=49 (43%). В исследование не включались дети с
вторичной АГ.
Всем детям было проведено СМАД. Исследовались следующие показатели АД: средние
значения систолического АД (срСАД) и диастолического АД (срДАД) за сутки, день и ночь;
индекс времени гипертензии (ИВ). Биохимическую функцию эндотелия оценивали с помощью
пределения уровня асимметричного диметиларгинина (АДМА) сыворотки крови с
использованием стандартных тест-систем «Immundiagnostik», Германия и уровеня эндотелина-1
(ЭТ-1) с использованием набора реактивов «R&Dsystem», США.
Все дети с первичной АГ получали традиционное санаторно-курортное лечение (СКЛ),
которое включало: полноценное сбалансированное питание (стол №10, 15), II климатодвигательный режим, утреннюю гигиеническую гимнастику, лечебную физкультуру, ручной
массаж воротниковой области, седативную аэрофитотерапию, санацию очагов хронической
инфекции.
Для повышения эффективности СКЛ детей с первичной АГ комплекс был дополнен
хлоридными натриевыми ваннами (ХНВ) и амплипульстерапией. ХНВ проводили минеральной
водой с минерализацией 20 г/л, температурой воды 36-37º С, длительность процедуры 10-12
минут, через день, 8 процедур. Для проведение ампипульстерапии использовали аппарат
Амплипульс- 5. Воздействие проводилось в переменном режиме 3 и 4 РР, частота модуляций 100
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Гц, глубина 50-75%, длительность полупериодов 2-3 сек, продолжительностью по 5 мин.
Электроды располагались паравертебрально в шейно-грудном отделе позвоночника на уровне С6Тh4. Продолжительность курса лечения - 10 процедур, через день.
Учитывая выбранные способы коррекции были сформированы следующие группы: группа І
(n=30) - дети с АГ, получившие комплекс стандартного СКЛ; группа ІІ (n=29) - дети с первичной
АГ, получившие хлоридные натриевые ванны и амплипкльстерапию; группа контроля (ГК) (n=21)
– здоровые дети, которые были сопоставимы по полу и возрасту.
Результаты исследования и их обсуждения
Критериями эффективности санаторно-курортного лечения являются субъективные и
объективные показатели состояния больных. Дети с ПАГ предъявляли следующие жалобы: на
головную боль - 93 человека (82%), на чувство усталости, слабость, неустойчивое настроение
(астенические проявления) 87 детей (76%), у 58 детей (51%) отмечалось головокружение, жалобы
на боли в области сердца предъявляли 27 детей (24%), на носовые кровотечения – 17 детей (15%).
Отмечено, что 21 пациент (18%) не предъявляли жалоб.
Таблица 1
Динамика жалоб в процессе санаторно-курортного лечения детей с ПАГ
І группа (n=30)
ІІ руппа (n=29)
Жалобы
до лечения
после лечения до лечения после лечения
количество детей
(%)
24(82%)
13 (43%)**
24 (83%)
5 (17%)***°
головная боль
15 (49%)
9(30%)
15 (51%)
2 (6%)***°
головокружение
23 (76%)
13 (45%)*
22 (76%)
10 (35%)**
астенические проявления
боль в сердце
7 (24%)
4 (14%)
7 (24%)
3 (10%)
4 (15%)
2 (6,5%)
5 (17%)
0*
носовые кровотечения
Примечание: * - (р<0,05), ** - (р<0,01), *** - (р<0,001) достоверность различия в группах до и
после лечения, ° – (р<0,05) достоверность различия между группами исследования после лечения.
Как видно из таб. 1, после курса лечения произошли следующие достоверные изменения: у
детей, получивших традиционное СКЛ, отмечалась менее выраженная положительная динамика в
сравнении с детьми, которым применялась бальнеотерапию и амплипульстерапию. Так, головная
боль уменьшилась у детей всех групп исследования, но достоверно более выраженные во ІІ группе
(р<0,05) в сравнении с первой. Головокружение прекратилось у 6 детей (20%) І группы, и,
наиболее достоверный (р<0,001) положительный ответ отмечен в II группе - 13 детей (45%),
достоверно уменьшились жалобы на астенические проявления в І группе на 10 детей (31%)
(р<0,05), во ІІ группе - на 12 детей (41%) (р<0,01). К завершению реабилитационных мероприятий
увеличилось количество детей, не имеющих жалоб: в ІІ группе – на 5 детей, что составляло (17%).
Достоверно более положительная динамика жалоб в ІІ группе, по нашему мнению, явилась
следствием более выраженного комплексного воздействия ХНВ и СМТ на тонус сосудистой
стенки и функцию эндотелия у детей с ПАГ. В результате уменьшения периферического
сопротивления сосудов и улучшения под действием бальнеотерапии и СМТ, улучшения
кровообращения, за счет рефлекторного действия максимально снизилось количество детей,
имеющих жалобы на головную боль и головокружение и, как объективное проявление снижение АД при исходно повышенном его уровне (табл. 2).
Таблица 2
Динамика АД и ИВ у детей с ПАГ на санаторно-курортном этапе реабилитации
АД,
І группа (n=30)
ІІ группа (n=29)
КГ
мм. РТ.ст.
до лечения
после лечения
до лечения
после лечения (n=21)
срСут САД
129,3±1,4 °
127,4±1,2°*
130,5±1,4 °
125,4±1,1°*
112,9±1,3
срСут ДАД
69,1±1,3 °
66,4±1,1 °*
69,5±1,6 °
64,3±1,4 *
62,1±2,3
срДн САД
132,3±1,6 °
130,8±1,4 °
134,7±1,7 °
128,7±1,7°*
115,9±1,7
срДн ДАД
73,1±1,5 °
71,1±1,2 °
74,1±1,5 °
70,2±0,9 *
69,2±1,4
срНоч САД 110,8±1,2 °
107,3±1,3 °
108,5±1,5°
100,7±1,2 *
99,8±1,9
срНоч ДАД 63,3±1,1 °
60,6±1,2 °
62,6±1,7 °
59,2±0,8 *
56,0±1,5
ИВ САД,%
47,2±1,4 °
41,75±0,7°*
44,5±0,9 °
35,4±0,7 °*
14,41±1,19
ИВ ДАД,%
15,8±0,7 °
13,88±0,7 *
16,38±0,8 °
12,39±0,5 *
11,76±1,25
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Примечания: * - (р<0,05) достоверность различия в группах до и после лечения, ° – (р<0,05)
достоверность различия между группами исследования и КГ.
В процессе санаторно-курортной реабилитации в группе І и ІІ отмечена положительная
динамика АД у детей с ПАГ. Достоверное снижение АД (р<0,05) отмечено у детей ІІ группы при
включении в реабилитационный комплекс амплипульстерапии и хлоридных натриевых ванн:
срСут САД на 3,9%; срСут ДАД на 7,5%; срДн САД на 5%; срНоч САД на 7,2%; срНоч ДАД на
4,8%, приближаясь к соответствующим показателям здоровых лиц. Как видно из таб. 2, ИВ САД
достоверное снижался только во II группе (р<0,05) на 9%, что подтверждало максимально
гипотензивный эффект хлоридных натриевых ванн средней минерализации в комплексе с
амплипульстерапией.
*
0,7

***

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

І группа

ІІ группа
До лечения

КГ

После лечения

Рисунок 1. Динамика АДМА у детей с АГ в процессе СКЛ
Примечание: * - (р<0,05), *** - (р<0,001)достоверность различия в группах до и после
лечения.
При изучении маркеров дисфункции эндотелия у детей с АГ (рис. 1) мы выявили достоверное
повышение уровня АДМА в сравнении с КГ (р<0,05) в 2 раза. После проведеного лечения
отмечена положительная динамика во всех группах, но достоверное (р<0,05) снижение в 1,2 раза
уровня АДМА сыворотки крови отмечается только во ІІ группе. Средний уровень АДМА после
лечения в І группе составил 0,56+0,06 мкмоль/л, во ІІ группе - 0,51+0,04 мкмоль/л (р<0,05). На
момент поступления у всех обследуемых детей с ПАГ уровень ЭТ-1 (0,57±0,01 пг/мл) в сыворотке
крови был достоверно (р<0,01) выше в сравнении с КГ (0,33±0,04 пг/мл). После проведенного
лечения наблюдалось снижение уровня ЭТ-1 в сыворотке крови во всех группах лечения, но
полученные изменения не достигали значений КГ (рис 2). В I группе отмечалось статистически
недостоверное снижение уровня ЭТ-1 (0,56±0,05 пг/мл). Во II группе было выявлено достоверно
(р<0,001) более выраженное снижение ЭТ-1 до 0,41±0,89 пг/мл.

0.60
0.50
0.40
0.30

0.59

До лечения
0.56

***
0.41

I гр. - СКЛ
0.33

0.20
II гр. - СКЛ + NaCl
ванны+СМТ

0.10
0.00

Уровень ЭТ-1 (пг/мл) в
сыворотке крови

КГ

Рис.2. Динамика уровня ЭТ-1 в зависимости от проведенного лечения
Примечание: ***- р<0,001 - достоверность по сравнению с данными до лечения
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По нашему мнению, подобная достоверная положительная динамика биохимических
маркеров эндотелиальной дисфункции явилась следствием многокомпонентного влияния
бальнеотерапии и СМТ на рецепторы эндотелиального, вегетативного и контроля сосудистого
тонуса. Именно положительная динамика биохимического обеспечения функции эндотелия
явилась основой для применения комплексного лечения АГ, что, в дальнейшем, будет
способствовать длительной нормализации эндотелиальной дисфункции, более стабильному
контролируемому течению заболевания.
Выводы
Таким образом, комплексное СКЛ с включением бальнеотерапии и амплипульстерапии
приводит к достоверному улучшению самочувствия, положительной динамике показателей
СМАД. Статистически значимое улучшение функции эндотелия в виде снижения уровня АДМА,
эндотелина-1 свидетельствует об эффективном влиянии комплексного СКЛ на основные звенья
патогенеза АГ, что позволяет рекомендовать данный комплекс в лечение ПАГ у детей для более
длительного и эффективного контроля.
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В этом году Крымское республиканское учреждение «Научно-исследовательский
институт физических методов лечения и медицинской климатологии имени И.М. Сеченова»,
одно из старейших медицинских научно-исследовательских учреждений России и Европы,
празднует 100-летний юбилей. Институт был основан в 1914 как Городской Романовский
институт физических методов лечения - первое в нашей стране научное учреждение такого
профиля. Одним из инициаторов его создания и первым директором был известный ученыйневропатолог, профессор Александр Ефимович Щербак.
В стенах института работали такие выдающиеся ученые-клиницисты нашей страны как
Е.А.Нильсен, Б.В.Лихтерман, М.М.Дитерихс, П.Г.Мезерницкий, Т.Г.Лебедева, С.Р.Татевосов,
В.В.Николаевский, А.Г.Гильман, Б.В.Богуцкий, Н.Н.Богданов, В.Г.Бокша, А.Н.Гольдман,
М.И.Певзнер, Е.И.Лебединская, Ф.З.Меерсон и др. Ими были разработаны новые методы
диагностики и лечения заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем,
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которые широко применяются в лечебных и санаторно-курортных учреждениях всего мира,
заложены основы медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии.
Уникальные научно-исследовательские и клинические возможности института
определяются неповторимым сочетанием природных климатических и растительных факторов,
не имеющих аналогов на территории Российской Федерации. Именно они, в сочетании с научной
школой института, составляют перспективный потенциал по исследованию, лечению и
реабилитации больных с дыхательной, сердечно-сосудистой и неврологической патологией. В
составе научно-исследовательских организаций Советского Союза Институт имел большой
опыт таких работ, много лет являясь ведущей организацией по вопросам климатологии и
курортологии.
В стенах института ежегодно оздоравливаются сотни больных с заболеваниями
органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем из Российской Федерации и других
стран СНГ. Кроме медикаментозных методов терапии, в учреждении широко и пользуются
природные и преформированные лечебные факторы.
Пульмонологическая клиника. В 1937 году Государственный институт медицинской
климатологии и климатотерапии представлял собой крупное научное учреждение с клиническим
отделом, состоящим из сектора туберкулеза с терапевтическими клиниками легочного, гортаннолегочного, кожного туберкулеза и хирургической клиникой; нервно-соматическим сектором, в
который входили клиники нервных и внутренних болезней; биоклиматическим отделом,
состоящим из климатотерапевтической клиники, лабораторий климатофизиологии, биофизики,
геофизики,
кабинетов
актинометрии,
атмосферного
электричества,
метеостанции;
патологоанатомическим отделением с гистологическим кабинетом и иммуно-микробиологической
лабораторией; патофизиологическим отделением с клинико-диагностической, биохимической,
газообменной лабораториями и виварием; кабинетом лечебного питания, рентгенологическим и
физиотерапевтическим кабинетами; отделением социальной медицины, лечебной физкультуры и
трудовых процессов.
В институте трудились 228 человек, в том числе 62 научных сотрудника. Они исследовали
климатические особенности курортов ЮБК, разрабатывали вопросы акклиматизации,
закаливания, климатотерапии туберкулеза и нервно-соматических заболеваний в сочетании с
физиотерапией и легочной хирургией.
Интенсивно вопросами пульмонологии в НИИ им. И.М. Сеченова начали заниматься с 70х годов прошлого столетия. Изучение патогенеза и разработка методов климато- и физиотерапии
неспецифических воспалительных заболеваний легких явились крупным вкладом в развитие
пульмонологии и создали научную базу для перепрофилирования курортов ЮБК на лечение
ХНЗЛ. В 70-90-е годы были проведены экспериментальные и клинические исследования
патогенеза хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ), механизмов лечебного
действия климатических и физических факторов при этих заболеваниях, были разработаны
методы их диагностики и лечения.
С 1955 г. в институте существовало отделение бронхо-легочных заболеваний у детей, где
разрабатывались методы санации бронхов с использованием бронхоскопии и внутритрахеальных
заливок (Т.Г. Лебедева, В.М. Бобрякова, Л.Г. Остапенко), физической реабилитации детей с
помощью дозированных физических нагрузок (Т.К. Курч). Разработаны также методы лечения с
использованием синусоидальных модулированных токов, электромагнитных полей СМВ, ДМВ,
ультразвука и т.п. (Т.Г. Лебедева, В.М. Бобрякова и др.). В детской пульмонологии большое
внимание уделяли совершенствованию схем этапного лечения больных, придавая особое значение
санаторно-курортному этапу (Т.Г. Лебедева, В.М. Бобрякова и др.).
В хирургической клинике НИИ им. И.М. Сеченова были разработаны методы
хирургического лечения ХНЗЛ (абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь, дисплазии и др.)
(1970 - 1987 год). Усовершенствованы некоторые приемы оперативного вмешательства (С.Б.
Соколов, А.В. Алексеенко, П.И. Мандель, Е.К. Свешникова, Т.А. Грабильцева и др.). Но основные
усилия были направлены на профилактику интра- и послеоперационных осложнений, а так же на
реабилитацию больных после оперативного вмешательства. С этой целью был применен метод
внутриорганного электрофореза при подготовке к операции и в послеоперационный период.
Разработаны климато-двигательные режимы с учетом толерантности больных к физической
нагрузке и восстановления их профессиональных навыков (С.Б. Соколов, В.Г. Бокша, А.В.
Алексеенко. П.И. Мандель, В.В. Клапчук, С.А. Мирзоян, Ю.А. Лаврентьев и др.).
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В течение последних десяти лет в отделе пульмонологии проводились исследования по
применению тренирующего респираторного пособия в виде гипоксически-гиперкапнических
тренировок у больных бронхиальной астмой (Савченко В.М., Ковганко А.А., Ковальчук С.И.),
неинвазивной лазерной терапии у больных хронической обструктивной болезнью легких и
бронхиальной астмой (Юсупалиева М.М., Савченко В.М., Шубина Л.П., Беляева С.Н.).
Разрабатывались новые методы коррекции гиперреактивности бронхов и лечения бронхиальной
астмы у взрослых и детей с использованием дозированных холодовых и физических воздействий
при хронических неспецифических заболеваниях органов дыхания (Ярош А.М., Курч, Т.К.).
Продолжались создаваться новые методы применения эфирных масел крымских растений у
больных с ХНЗЛ (Масликова Г.Г., Ярош А.М., Говорун М.И.). Проведены работы по изучению
влияния аэрополлинологических компонентов воздушной среды Ялты на эффективность
санаторно-курортного лечения больных ХНЗЛ (Говорун М.И., Беляева С.Н.).
С 2000 года на базе отдела пульмонологии функционирует центр по выполнению
международных клинических контролируемых исследований для больных, страдающих
бронхиальной астмой и хроническим обструктивным заболеванием легких.
В настоящее время пульмонология представлена научно-исследовательским отделом, в
состав которого входит клиническое пульмонологическое отделение. Отдел располагается в
корпусе им. Н.И. Пирогова. В отделе работают доктор медицинских наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Ковганко А.А., кандидаты медицинских наук: зав. отделом Дудченко Л.Ш.,
старший научный сотрудник Шубина Л.П., старший научный сотрудник Масликова Г.Г., старший
научный сотрудник Ковальчук С.И. и врач-аллерголог, старший научный сотрудник Беляева С.Н.
Неврологическая клиника была открыта с первых дней основания Института под
руководством выдающегося ученого-невролога профессора Александра Ефимовича Щербака.
В течении многих десятилетий и до настоящего времени сотрудниками отдела неврологии
разрабатывались и успешно применялись научные основы этапной реабилитации больных
неврозами, начальными и ранними формами церебального атеросклероза.
В период с 1962 по 1970 гг. проведены исследования обосновавшие возможность
эффективного лечения больных неврозами совместно с учеными НИИ психоневрологии им. В.М.
Бехтерева. На основании этих работ в санатории «Орлиное гнездо» было создано первое в России
отделение реабилитации неврозов, опыт которого внедрялся во многих учреждениях страны, а в
дальнейшем были созданы реабилитационные центры в крупных промышленных предприятиях
(АвтоВАЗ г. Тольяти, Магнитогорский металлургический комбинат, атомные станции Украины –
Запорожская, Хмельницкая).
В период с 1962 по 1980 гг. впервые в СССР учеными Института разработано клиникобиологическое обоснование дозированного солнечного и ультрафиолетового облучения, морских
купаний, ночного сна у моря для больных с ранними формами церебрального атеросклероза
доинсультного периода, перенесших «малый» инсульт. Исследования проводились совместно с
учеными НИИ неврологии Москвы, Минска, Харькова. В Крыму были созданы отделения
реабилитации цереброваскулярных заболеваний в санаториях «Ливадия» и «Орлиное гнездо».
После аварии на ЧАЭС в 1986 году больные из группы ликвидаторов и пострадавших от
радиационного воздействия лечились по методикам разработанными учеными НИИ им. И.М.
Сеченова.
С 1993 года осуществлялась разработка новых методов ароматерапии, психофизической
реабилитации,
информационно-образовательных
программ,
групповых
тренингов,
низкоэнергетической физиотерапии, НГГТ для реабилитации больных хронической ишемией
мозга.
Одной из ведущих социальных и экономически значимых проблем ангионеврологии в
третьем тысячелетии остаётся мозговой инсульт (МИ). Проведенные исследования в КРУ “НИИ
ФМЛ и МК им. И.М. Сеченова” показали, что наиболее высокие результаты, позитивные
изменения психоэмоциональных и когнитивных расстройств получены при сочетанном
применении авторских вариантов ИОП, ГТ, низкоэнергетической физиотерапии мили- и
нанометрового
диапазона,
статистически
достоверные.
Определены
показания
и
противопоказания к дифференцированному их применению. Наряду с механизмами синергизма,
потенцирования, многоуровневого пролонгированного воздействия разработанных программ
вторичной
профилактики
ХИМ
отмечено
усиление
нейропротекторного,
вегетостабилизирующего, регулирующего влияния, а также ранее не установленных эффектов –
повышение качества жизни, мотиваций, приверженности к немедикаментозным методам и
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возможности при их сочетании снижения дозировок фармпрепаратов. Нами подтверждено мнение
ряда авторов, что ИОП – организационная форма профилактического группового
консультирования, информирования, эффективного метода психологического воздействия,
которая имеет самостоятельное достоинство и направлена на первичную и вторичную
профилактику мозгового инсульта.
Кардиологическая клиника функционирует в институте более полувека. С середины 50-х
в тематику научных исследований у пациентов терапевтического профиля была включена и
клинико-экспериментальная разработка методик климато- и физиотерапии для курортного этапа
реабилитации больных с заболеваниями системы кровообращения (Татевосов С.Р., Богуцкий
Б.В.). В кардиологическом отделении, созданном одновременно с введением в СССР системы
этапной реабилитации пациентов кардиологического профиля, проводились комплексные
исследования по изучению влияния методов климатотерапии, физических тренировок и
разработка лечебно-восстановительных программ у больных ишемической болезнью сердца,
ревматизмом, гипертонической болезнью (Ахмеджанов М. Ю., Кутуева Р.Х., Кучмус Л.А,,
Архангельский В. В., Ежова Л. В, Словеснов С. В., Федотова О.И., Афанасьева М.С., Безрученко
С.В.).
Учеными института было обосновано дозированное применение солнечных и УФоблучений в постоянном и импульсных режимах, морских купаний, купаний в морских бассейнах
открытого и закрытого типов, лечебной гимнастики и ближнего туризма, лекарственного
электрофореза гепарина, аспирина и др. (Ахмеджанов М.Ю., Куницына Л.А., Соколов Б.А.).
В 1970-80-х годах была выполнена серия диссертационных исследований, посвященных
изучению оптимальных режимов назначения активных двигательных нагрузок при ИБС
(Архангельский В.В., Соколов Б.А., Клапчук В.В.), обоснованы методики применения
низкочастотного магнитного поля и дозированных велотренировок в курортной реабилитации
больных перенесших инфаркт миокарда (Ежова Л.В.), иглорефлексотерапии у больных
артериальной гипертензией (Даниленко С.Р.).
В тесном сотрудничестве с Центральным НИИ курортологии и физиотерапии (Москва) и
НИИ им. Н.Д. Стражеско (Киев) вплоть до начала1990-х годов изучались отдаленные результаты
курортного лечения. Затем кардиологическая клиника была перепрофилирована в отделение
нейрососудистых заболеваний.
С 1 августа 2012 г. в соответствии с приказом №400 МЗ АР Крым от 27.08.2012 г. было
вновь открыто отделение кардиологии и установлена новая коечная мощность института - 95 коек.
Из них 30 коек по бюджетной и 65 коек по внебюджетной деятельности, в том числе 30
пульмонологического, 30 неврологического, 35 кардиологического профиля.
В 2013 году Институт прошел государственную аккредитацию как учреждение четвертого
уровня и получил высшую категорию.
Для обеспечения лечебно-диагностической деятельности института в настоящее время
имеются 99,75 штатных единиц. Отделы укомплектованы, высококвалифицированными
медицинскими кадрами, в составе которых 6 докторов и 10 кандидатов медицинских наук.
Укомплектованность врачами составляет 89,5 %. Высшую категорию имеют 11 врачей, 1
категорию - 4 врача. Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет 88% (22).
Пять медсестер имеют высшую категорию. Систематически проводятся мероприятия по
повышению квалификации врачей и среднего медперсонала.
На лечение в клиники института больные поступают по бюджетным путевкам согласно
разнарядки министерства здравоохранения Республики Крым. Так же пациенты могут
самостоятельно приобретать лечебно-диагностические путевки и курсовки.
Показаниями для лечения в клинике института являются:
- в отделении пульмонологии – хронический необструктивный бронхит в фазе ремиссии,
неполной ремиссии и вялотекущего обострения, хроническое обструктивное заболевание легких IIII степени вне обострения, бронхиальная астма I-III степени контролируемое и частично
контролируемое течение, поллиноз, реконвалисценты пневмонии.
- в отделении неврологии — церебральный атеросклероз, хроническая недостаточность
мозгового кровообращения (начальные проявления нарушений мозгового кровообращения,
дисциркуляторная энцефалопатия 1-2 стадии), астеноневротический синдром, синдром
вегетативной дисфункции, транзиторные церебральные ишемические атаки с восстановлением
нарушенных функций через 24 часа (вертебробазилярный артериальный синдром, синдром
сонных артерий, множественный или двусторонний синдром), состояние после перенесенных
транзиторных церебральных ишемических атак, «малый» ишемический инсульт, невростения.
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- в отделении кардиологии - гипертоническая болезнь I-II стадии, стабильная стенокардия с
функциональным классом I-II, постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз,
ревматические поражения сердца с недостаточностью кровообращения I-II стадии, состояния
после кардиоваскулярных вмешательств.
При комплексном обследовании больных проводится общеклинические, биохимические,
рентгенологические, функциональные исследования (ЭКГ, СПГ, РЭГ, ЭЭГ, холтеровское
мониторирование, велоэргометрия (ВЭМ), согнграфия, психологическое тестирование (шкала
депрессии).
При лечении больных применяются лечебно-реабилитационные комплексы, включающие
климатотерапию, талассотерапию с использованием лечебного пляжа института, лечебная
физкультура, массаж, ароматерапия, различные виды аппаратной физиотерапии, в том числе
магнито- и лазеротерапия, УВЧ, КВЧ, СМТ, ДВМ, УФО, различные виды ингаляций,
нормобарическая гипоксически-гиперкапническая стимуляция.
Большинство применяемых
методик разработано непосредственно учеными института. В течение последних трех лет было
внедрено 23 новых методики. С 2012 года открыт кабинет ДЭНС-терапии, где проводится лечение
пациентов при помощи диадинамической электронейростимуляции. ДЭНС-терапия успешно
применялась при заболевании органов дыхания, гипертонической болезни, ишемической болезни
сердца, остеохондрозе позвоночника, воспалительно-дегенеративных заболеваниях суставов,
ЛОР-органов. В лечебный комплекс психофизической реабилитации больных церебральным
атеросклерозом включены индивидуальное интервью врача, групповой тренинг, ароматерапия.
Таблица №1
Основные показатели лечебно-диагностической работы института за 2011-2013 годы
№
Основные показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
I. Использование коечного фонда
1.1 Число поступивших больных
598
667
651
1.2
1.3

Число выбывших больных
Количество выполненных к/дней/%
из них:
Хозрасчетные (абс. число/%)
Бюджетные (абс. число/%)

III.
3.1

Количество больных:
- с заболеваниями органов дыхания
- с нейрососудистыми
заболеваниями
- с кардиологическими
заболеваниями
Проведение исследований
Рентгенологические обследования:
Всего:
органов грудной клетки
костно-суставной системы
других органов
Функциональные исследования:
ЭКГ
Холтеровское мониторирование
Лабораторные исследования
Всего:
- клинические
- биохимические
Работа лечебных кабинетов
Приобретение новых аппаратов

3.2

Освоение новых методов

1.4

II.
2.1

2.2

2.3

271

618
11911
(86,5%)
1752/
(44,2%)
10159/
(93,6%)

661
12963
(53,8%)
1427/
(9,7%)
11536
(122,0%)

645
11730
(54,1%)
1189/
(9,75%)
10541
(111,5%)

301

279

252

317

285

187

-

97

206

184
83
90
11
586/1828
570/1598
-

660/1566
660/1170
33

174
80
87
7
609/16774
609/1145
65

11618
8698
2920

23499
16784
6715

23872
16209
9010

-

-

6

6

12
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№
3.3

Основные показатели
Лечебная физкультура:
больных/процедур
3.4 Массаж общий:
больных/процедур
IV. Работа
физиотерапевтического
сектора: больных/процедур
4.1 Физиотерапия аппаратная
4.2 Ингаляции
4.3 Ароматерапия
4.4 ДЭНС-терапия
V. Кабинет
аллерголога:
больных/процедур
VI. Медикаментозное лечение
VII. Эффективность лечения
7.1 Неврологическое отделение
больных (всего):
- значительное улучшение
- улучшение
- без перемен
- ухудшение
7.2 Пульмонологическое отделение
больных (всего):
- клиническое улучшение
- улучшение
- без перемен
- ухудшение
7.3 Кардиологическое отделение
больных (всего):
- значительное улучшение
- улучшение
- без перемен

2011 г.

2012 г.

2013 г.

317/3400

490/7350

380/12000

501/4302

583/5157

604/5919

506/7358
383/3646
-

530/9186
530/5962
341/4016
62/625

630/10885
630/7877
568/6714
162/3885

165/165
579-93,7%

27/27
596-90,2%

217/252
591-91, 6%

317
295-93,0%
22-7,0%
-

285
280-98,2%
5-1,8%
-

187
179-95,7%
8-4,3%
-

301
62-20,6%
220-73,%
19-6,3%
-

279
45-16,1%
223-79.9%
11-3,9%
-

252
215-85,3%
8-3,2%
29-11,5%

97
95-98,0%
2-2,0%

206
200-97,0%
6-3,0%

В лечении пациентов использовалось дифференцированное применение климатических
процедур, аппаратной физиотерапии, массажа и ЛФК. Практиковались назначение дозированных
прогулок в Массандровском парке по разработанным маршрутам терренкура. В летний период
больные пользовались лечебным пляжем института. Увеличилось использование в лечебнореабилитационных комплексах ароматерапии эфирными маслами.
В показанных случаях назначалась медикаментозная терапия, в 2013 г. она
использовалась в 591 (91, 6%) случае, в 2012 и 2011 г. медикаментозное лечение
использовалось в 596 (90,2%) и 579 (93,7%) случаях, соответственно.
В результате целенаправленного комплексного курортно-климатического лечения в
пульмонологическом отделении положительный эффект имел место в 2013 г. - 88,5%, в 2012 г. - в
96 %, в 2011 г. - 93,6 % случаев. Соответственно в неврологическом отделении в 2013 г. - 95,7%,
в 2012 г. - 98,2%, в 2011 г - 93,0 % случаев. В отделении кардиологии в эти показатели составили
в 2013 году - 97%, в 2012 – 98% случаев.
Организационные мероприятия лечебно-диагностической деятельности института.
В январе 2013 года решениями судов институту были возвращены корпуса (№ 1, 2, 3, 5, 11, 18,
котельная, прачечная) с палатами повышенной комфортности, конференц-зал со столовой (корпус
№11), волейбольная площадка. Проводиться постоянный текущий ремонт палат и служебных
помещений в корпусе им. Пирогова.
В течении последних двух лет в институт были приобретены два ингалятора компрессоры
OARON, аппарат для ароматерапии, концентратор кислородный, ванна бальнеологическая,
электрокардиограф, велоэргометр «CORIVAL», аппарат «ДиаДЭНС-ПКМ, аппарат «ДЭНСВертебро».
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Институт стал лауреатом Крымской акции «Успех года» 2013 в номинации «Лидер
эффективного медицинского обслуживания».
С 2012 г. по инициативе профсоюзной организации Государственного Концерна «НПАО
«Массандра» сотрудники НИИ им. И.М. Сеченова проводят скрининговые обследования
сотрудников предприятия с целью выявления различных соматических заболеваний. Пациентам
были даны рекомендации по коррекции образа жизни и лечению. При необходимости лечение
проводилось в условиях клиник института.
С мая 2013 г. в НИИ им. И.М. Сеченова организован консультативный прием
кардиохирурга, директора научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии
МЗ Украины, д.м.н. заслуженного врача Украины И. Н. Емца. Было осмотрено и обследовано 103
пациентов, из них 56 детей и 47 взрослых. Пациенты, которые нуждались в дополнительном
обследовании и оперативном лечении, были направлены в центр кардиохирургии с последующей
реабилитацией в кардиологической клинике института. Было бесплатно прооперировано пятеро
детей и один взрослый.
На базе института в мае 2013 года для врачей НИИ им И.М. Сеченова, Большой Ялты и
Симферополя были организованы курсы тематического усовершенствования по ЭХОкардиогафии сердца и сосудов, которые проводились сотрудниками НМАПО им. П.Л. Шупика. В
этом же году в институте была проведена научно-практическая конференция с международным
участием, посвященная 150-летию со дня рождения профессора А.Е. Щербака.
В клиниках института продолжает свою работу школа здоровья, астма-школа. Разработан
план лекций, семинаров, бесед с пациентами и сотрудниками института по здоровому образу
жизни.
Для совершенствования лечебно-диагностического процесса продолжается
внедрение компьютеризации, создание баз данных результатов исследований по основным
направлениям научно-исследовательской и лечебно-диагностической деятельности института.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В Крыму находятся свыше 160 санаторно-курортных, оздоровительных
учреждений, развитию этой системы санаторно-курортного лечения буде способствовать
дальнейшая научно-исследовательская и практическая деятельность НИИ им. И. М. Сеченова но
таким направлениям:
изучение лечебных характеристик и подготовка экспертных заключений по
природным факторам курортов Крыма, в т.ч. лечебным минеральным водам, лечебным
грязям и климатическим условиям курортных местностей;
разработка оптимальных комплексов санаторно-курортной профилактики, лечения и
медицинской реабилитации при патологии сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной
систем в соответствии с современными стандартами;
санаторно-курортное лечение и реабилитация больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем в клиниках института;
обучение и повышение квалификации врачей санаторно-курортных и других лечебнопрофилактических учреждений в клиниках института.
На протяжении всей своей истории научно-исследовательский институт имени И.М.
Сеченова сотрудничал со многими медицинскими учреждениями СССР и Российской
Федерации. Коллектив института планирует и в дальнейшем активно участвовать в разработке
и выполнении комплекса профилактических, лечебных, оздоровительных и реабилитационных
мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья граждан Российской Федерации.
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НАУЧНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ МОРСКОЙ АЭРОТЕРОПИИ
А.А. Шатров
Крымское республиканское учреждение "НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии имени И.М. Сеченова", г. Ялта, Российская Федерация.
В настоящее время правительство Республики Крым активно поощряет стремление
работников санаторно-курортных учреждений и предприятий туристической отрасли сделать
наши курорты круглогодичными.
Уникальные климатические условия Южного берега Крыма позволяют
использовать природные факторы во все сезоны года для восстановительного лечения больных с
заболеваниями органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем [1, 2, 3, 4].
В этом отношении заслуживают большего внимания различные методы
аэротерапии, и в частности, морская аэротерапия в виде ночного сна у моря.
Касаясь истории этого метода, следует отметить, что еще в довоенные годы медицинские
работники противотуберкулезных здравниц и ученые Государственного института
климатотерапии туберкулеза наблюдали благотворное влияние морской аэротерапии на больных
легочным туберкулезом [5, 6, 7, 8, 9]. Тогда же был установлен положительный эффект
аэротерапии в виде круглосуточного пребывания на веранде больных туберкулезом легких в
холодное время года [7].
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В послевоенный период врачи санаторно-курортных учреждений Южного берега Крыма
стали шире назначать сон у моря не только больным туберкулезом, но и при других заболеваниях
[10, 11, 12, 13, 14].
В институте физических методов лечения имени И.М. Сеченова
углубленное изучение влияния морской аэротерапии на больных неврозами и гипертонической
болезнью началось с 1952 года [15, 16, 17].
В 1956 году институт климатотерапии туберкулеза был объединен с Институтом
физических методов лечения имени И.М. Сеченова (и в настоящее время называется «Научноисследовательский институт физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М.
Сеченова»).
В одной из первых работ по проблемам санаторно-курортного лечения больных неврозами,
выполненной в неврологической клинике под руководством профессора Б.В. Лихтермана и с
нашим участием, представлены результаты наблюдений над 241 больным неврастенией, из
которых 100 человек пользовались ночным сном на пляже, а 141 - спали в палатах лечебного
корпуса [15].
Больные подвергались подробному клиническому обследованию. Для характеристики
состояния центральной нервной системы и регуляции вегетативных функций применялись как
простые, так и более сложные методики: модифицированные в клинике – корректурная методика
с использованием таблиц В.Я. Анфимова [18], проба на длительность задержки дыхания [19],
артериальная осциллография, актография (регистрация движений во время сна),
электротермометрия (при выполнении теплорегуляционных проб с дозированным согреванием
или охлаждением); электрокардиография; по показаниям - электроэнцефалография.
Наблюдения за динамикой сна проводились по специальной схеме, в которой учитывались:
быстрота засыпания, продолжительность сна, яркость и характер сновидений, самочувствие после
пробуждения, влияние различных экзо - и эндогенных факторов на сон.
Некоторые больные под контролем лечащего врача Вели "дневники", в КОТОРЫХ, кроме
ответов на указанные вопросы, отмечали участие в походах, экскурсиях и т.д..
Всем больным в теплый период года в лечебный комплекс включались воздушные и
солнечные ванны, морские купания (по разработанным в институте щадящим методикам),
лечебная физкультура. В холодные месяцы купания заменялись морскими ваннами. В пасмурные
дни и при низких температурах воздуха вместо солнечных ванн применялись облучения
искусственными источниками ультрафиолетовой радиации в сочетании с лампой "Соллюкс".
Ночной сон у моря назначался через 3-4 дня после поступления. Больные спали на пляже в
павильоне, открытым в сторону моря, в среднем 16-18 ночей. В теплое время года они укрывались
легкими одеялами или простынями, в холодный период пользовались спальными мешками. Время
отхода ко сну - 23 часа, подъем в 6 часов 30 минут летом; в остальные периоды года - в 7 часов 30
минут.
Для оценки результатов лечения применялись критерии, разработанные в клинике. Они
заключались в том, что в каждом конкретном случае выявлялись основные симптомы,
определяющие тяжесть заболевания у данного больного и прослеживалась их динамика.
«Значительное улучшение» устанавливалось при исчезновении всех основных симптомов у
данного больного.
«Улучшение» - уменьшение выраженности основных симптомов.
«Незначительное улучшение» - уменьшение выраженности отдельных из основных
симптомов.
Проведенные исследования показали, что В период лечения у большинства больных
улучшался сон, исчезали или значительно уменьшались головные боли, раздражительность,
неприятные ощущения в области сердца и другие расстройства. Одновременно наблюдалось
улучшение неврологической симптоматики: нормализация рефлексов, исчезновение тремора век и
пальцев рук; уменьшение или исчезновение вегетативных расстройств. Улучшались показатели
функциональных проб.
У больных, которые спали у моря, достоверно чаше нормализовался сон. Пo данным
актографии улучшение сна выражалось в более быстром засыпании, углублении сна,
прекращении пробуждений среди ночи.
У части больных непосредственные наблюдения проведены до сна (в 22-23 часа), утром
тотчас после пробуждения и повторно через 30минут. В эти сроки регистрировались: частота
пульса, кровяное давление, результаты проб на задержку дыхания, а также определения
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дыхательной экскурсии грудной клетки с помощью специального циркуля (фиксировались
результаты измерений в миллиметрах при максимальном вдохе и выдохе).
Сопоставление полученных данных с актографией и записями в дневниках показало, что на
пляже, после 2-3 ночей адаптации к новым условиям, больные спят лучше, чем в палатах, а
растормаживание утром после сна происходит быстрее.
Исследования по научному обоснованию морской аэротерапии нами были продолжены в
последующие годы. Результаты их нашли отражение в кандидатской диссертации "Изменение
основного обмена и функциональной активности щитовидной железы у больных неврастенией
при санаторно-климатическом лечении" и ряде публикаций [20, 21, 22, 23, 24].
Под наблюдением находилось 120 больных неврастенией, из которых 65 в ночное время
спали у моря (до 20-22 ночей за период лечения) и 55 - в палатах.
Больные детально обследовались по разработанной в клинике схеме, с применением
указанных выше функциональных методик.
Основной обмен определялся по методу Дуглас - Холдена 4 раза за период лечения. Каждое
исследование включало взятие проб выдыхаемого воздуха непосредственно после пробуждения
больного и через 30 минут. Для этого на больного осторожно надевали маску и при полном покое
исследуемого собирали выдыхаемый воздух в мешок из прорезиненной ткани в течение 5 минут.
Пациент продолжал лежать в постели полчаса с открытыми глазами, после чего в другую емкость
собирали вторую пробу воздуха.
Кроме исследований с забором проб воздуха в палате или климатопавильоне на пляже,
основной обмен определялся в начале и в конце срока лечения в кабинете функциональной
диагностики. В лаборатории выдохнутый воздух подвергался анализу на содержание кислорода и
углекислого газа и проводились соответствующие расчеты.
Для оценки состояния больных учитывались следующие показатели газообмена: легочная
вентиляция, количество потребленного кислорода в одну минуту, процент потребленного
кислорода, количество и процент выделенной углекислоты, дыхательный эквивалент.
Вычисленный по количеству потребленного кислорода основной обмен больного
сравнивался со стандартными величинами.
Исходя из литературных данных и результатов наших исследований, за норму принимались:
основной обмен, если его отклонения от стандартов не превышали ±10%; процент потребления
кислорода 3,6-4,5.
Для изучения функционального состояния щитовидной железы применялся радиоактивный
йод (йод-131). Больной натощак принимал: раствор натриевой соли радио-йода в дозировке 0,5-1
микрокюри. Накопление йода в железе регистрировалось на специальной счетной установке с
помощью гамма-щупа, который накладывался на переднюю поверхность шеи исследуемого. Счет
проводился через 2-4-8-24 часа после приема препарата, а также в последующие 2-3 суток по
одному разу в день. Результаты измерений выражались в процентах от введенной дозы. О
функции железы судили по характеру кривой поглощения радио-йода. Обычно максимум
поглощения наблюдался через 24 часа; в норме этот показатель составлял 15-25%. По такой
методике исследования проведены у 120 больных при поступлении и у 114 повторно - в конце
курса лечения. Кроме того, функциональная активность щитовидной железы изучалась у 64
практически здоровых людей контрольной группы; у 20 из них определялся также и основной
обмен.
Находившиеся под наблюдением больные равномерно распределялись по сезонам года и
пользовались указанным выше санаторно-курортным лечебным комплексом.
Результаты лечения, а также динамика отдельных симптомов были лучше у больных,
которым назначался ночной сон у моря. Из 65 больных, спавших у моря, со "значительным
улучшением" выписалось 32, с "улучшением" - 29, с "незначительным улучшением" - 4.
При сне в палатах отмечалась несколько меньшая эффективность: "значительное
улучшение" - у 10 человек, "улучшение" – у 35, "незначительное улучшение" - у 10.
Под влиянием комплексной терапии, на фоне клинического улучшения, наблюдались
благоприятные изменения результатов специальных исследований.
Из 120 больных неврастенией до лечения основной обмен был в пределах нормы у 64 (53%),
а функциональная активность щитовидной железы - у 32 (27%) человек, у остальных
определялись отклонения показателей этих исследовании от нормальных величин,
преимущественно в сторону понижения.
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Под влиянием санаторно-климатического лечения ранее измененные показатели
улучшались или нормализовались. В группе больных, которые спали у моря, чаще и быстрее
нормализовался основной обмен, а у многих пациентов с нормальным обменом наблюдалось его
повышение за счет увеличения процента потребления кислорода. Этот показатель повысился у 39
из 65 больных, которым в лечебный комплекс включался сон у моря, и у 13 из 55, спавших в
палатах.
У больных, пользовавшихся ночным сном у моря, наблюдалась также более частая
нормализация функциональной активности щитовидной железы.
Проведенные исследования показали, что в основе лечебного действия морской аэротерапии
лежит повышение снабжения организма кислородом, улучшение окислительных процессов.
Учитывая, что к недостатку кислорода больше всего чувствительна нервная система, этот вид
климатического лечения можно считать одним из методов патогенетической терапии многих
заболеваний.
Сотрудниками неврологической клиники института имени И.М. Сеченова была установлена
эффективность ночного сна у моря при начальном церебральном атеросклерозе, у больных с
последствиями черепно-мозговой травмы, при астенических состояниях другой этиологии (25,
26).
Морская аэротерапия имеет свои особенности. Человек длительное время находящийся на
морском берегу подвергается воздействию целого ряда факторов. В период, когда проводились
наши исследования, сотрудники отдела медицинской климатологии института детально
проанализировали микроклиматические условия пляжа и территории института. Наблюдения
проводились в центре нижней зоны Ялтинского лечебного пляжа; метеорологический пункт на
территории института находился на расстоянии 200 метров от пляжа, на высоте 40 метров над
уровнем моря, вблизи здания, где раньше располагались неврологическая и терапевтическая
клиники (по улице А.Е.Щербака). Наблюдения показали, что колебания температуры воздуха
меньше у моря.
Летом на пляже прохладнее, а зимой теплее на 1,5-2°, чем на сравнительно небольшом расстоянии
от моря.
На морском берегу значительно меньше запыленность воздуха. Он обогащен озоном,
ионами йода, брома и др. (27). Содержащиеся в морском воздухе частицы солей натрия, кальция,
магния действуют на рецепторный аппарат дыхательных путей (16, 28).
Отрицательные аэроионы благотворно влияют на нервную, сердечно - сосудистую,
дыхательную системы; способствуют регенерации бронхиального и альвеолярного эпителий (2,
28, 30).
Анализы, проведенные сотрудниками аэрохимической лаборатории института, подтвердили
литературные данные (27) о содержании в морском воздухе йода, брома, взвешенных частиц
морских солей.
При морской аэротерапии, кроме указанных факторов, определенное значение имеет
эмоциональное воздействие, связанное с пребыванием пациентов у моря в ночное время. Одна
наша больная к концу курса лечения написала в своем дневнике: "Чувствовала себя ночью на
пляже, как в сказке, и буду вспоминать об этом всю жизнь".
По результатам выполненных нами клинико-физиологических исследований были
подготовлены методические рекомендации, где изложены основные принципы организации
ночного сна у моря (22,23). Больные спят в специальных климатических павильонах. В теплое
время можно для этого использовать сезонные павильоны и даже навесы, закрытые с трех сторон
и открытые в сторону моря. Но более правильно проводить морскую аэротерапию в стационарных
павильонах, представляющих собой капитальные сооружения. В павильоне должны быть
спальные помещения (мужское и женское), медицинская комната, санитарные узлы (желательно с
душем), комната отдыха; помещения для хранения мягкого инвентаря, а в зимнее время отапливаемая комната для сушки и подогрева постельных принадлежностей. В период проведения
наших исследований больные в павильоне спали на лежаках с двумя матрацами или кроватях.
Постельные принадлежности на день убирались в индивидуальные мешки из плотной материи (с
номерами), матрацы ежедневно просушивалисъ.
Более детально требования к строительству и оснащению климатопавильонов изложены в
работах: сотрудников института (30,31). В современных павильонах для аэрореспираторной
терапии у моря в холодное время года предусматриваются более комфортные условия:
электрическое (калориферное) или водяное отопление для обогрева помещений перед сном и при
вставании больных; более удобная мебель (кровати, тумбочки, шкафы для одежды).
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Передняя стена павильона должна быть раздвижная. Чтобы лучи солнца не будили больных
рано утром используются легкие шторы.
В холодный период года лечащиеся должны быть обеспечены теплым бельем, шапочкой,
теплым халатом, пижамой, носками. Некоторым больным выдаются грелки для согревания
постели перед сном. Обслуживающий персонал помогает больным укрыться с вечера и следит,
чтобы они не раскрывались ночью.
Материалы исследований по физиологическому обоснованию и лечебному применению
морской аэротерапии, выполненных сотрудниками института имени И.М. Сеченова, были
обобщены В.Г. Бокшей в ряде справочных пособий, в том числе, опубликованных в центральных
изданиях [28, 29, 30].
Ночной сон у моря показан больным неврастенией с синдромами гиперстении и
раздражительной слабости; с неврастеническими состояниями после перенесенных инфекций,
интоксикаций, черепно-мозговых травм (без ликвородинамических расстройств); с начальным
церебральным атеросклерозом; с ишемической болезнью сердца; больным гипертонической
болезнью І-IІ стадии (без выраженных нарушений коронарного, мозгового и почечного
кровообращения); с заболеваниями сердечной мышцы и клапанными пороками сердца с
недостаточностью кровообращения не выше 1 степени; с хроническими неспецифическими
заболеваниями легких в фазе ремиссии, больным бронхиальной астмой с редкими приступами; а
также больным хроническими формами туберкулеза легких, в состоянии компенсации, в период
ремиссии, в фазе уплотнения и рассасывания.
В холодное время года не показаны для ночного сна у моря больные с невритами и
радикулоневритами различной локализации и этиологии; хроническими воспалительными
заболеваниями суставов; с легочно-сердечной и сердечно-сосудистой недостаточностью, с
заболеваниями почек, страдающие никтурией; бронхиальной астмой с приступами.
Противопоказана морская аэротерапия при острых лихорадочных заболеваниях,
выраженных формах сердечно-сосудистой и сердечно-легочной недостаточности, вестибулярных
нарушениях; эпилепсии.
По нашим наблюдениям, многие больные первые 2-3 ночи плохо спят на пляже,
адаптируясь к новым условиям. Поэтому получивших назначение на морскую аэротерапию не
следует направлять на пляж в плохую погоду - при волнении моря свыше 3 баллов, при сильном
ветре, тумане и т.д. При шторме в 5 баллов сон у моря отменяется всем больным.
Заключение.
Ночной сон у моря является одним из видов аэротерапии. Исследованиями, проведенными в
НИИ им. И.М. Сеченова с нашим участием, установлено, что при использовании этого метода
повышается эффективность санаторно-курортного лечения больных неврастенией. Морская
аэротерапия способствует увеличению потребления организмом кислорода, нормализации
окислительных процессов, показателей газообмена, восстановлению нарушенных функций
нервной системы, органов дыхания.
Другие работы сотрудников института свидетельствуют о важном значении указанных
эффектов морской аэротерапии и при других заболеваниях (начальный церебральный
атеросклероз, гипертоническая болезнь и др.).
Поэтому длительное пребывание у моря можно считать методом природной
оксигенотерапии.
При хорошей организации ночного сна у моря, при правильном отборе больных, с учетом
показаний и противопоказаний, этот вид лечения может применяться во все сезоны года.
ЛИТЕРАТУРА
1. Савченко В.М. Возможности восстановительного курортного лечения больных с
воспалительными неспецифическими заболеваниями органов дыхания в Крыму // Вестник
физиотерапии и курортологии. - 2011.- №4. - С. 33-37 .
2. Ярош A.M. Курортные ресурсы Крыма и возможности их использования в санаторнокурортном лечении и реабилитации //Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011. - №4. - С.206213.
3. Ежова В.А. Применение природных факторов Крыма в восстановительном лечении
больных с заболеваниями нервной системы /В.А. Ежова, Л.А. Куницына, А.Ю. Царев, А.Ф.
Пьянков, С.В. Словеснов // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011.- №4. - С. 66-71.

278

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

4. Ковганко А.А. Возможности круглогодичного восстановительного лечения больных
туберкулезом органов дыхания на курортах Крыма с использованием природных факторов //
Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011.- №4. - С. 37-45.
5. Голубов Н.Ф. К вопросу о влиянии морского воздуха на процесс заживления легочного
туберкулеза // Климатотерапия на курортах Южного берега Крыма.- Крымиздат.- 1932. – С. 172175.
6. Мезерницкий П.Г. Лечебные ресурсы ЮБК и возможности их использования, - Ялта,
1936, - 106 с.
7. РУДИН В.П. Аэротерапия туберкулезных больных в холодном полугодии на Южном
берегу Крыма. - Ялта: Гос.издат. Крым. АССР, 1940.- 114 с.
8. Михайлов Н.З. О лечении морским воздухом легочнотуберкулезных больных и опыте
ночной аэротерапии на берегу моря // Труды Гос. НИИ климатотерапии туберкулеза. Симферополь: Крымиздат, 1950. - С. 47-51.
9. Овсянников А.В. Климатолечение больных туберкулезом легких на Южном берегу
Крыма. – М.: Медгиз, 1955.- 208 с.
10. Витвицкая А.Н. Опыт проведения ночной аэротерапии на Ялтинском лечебном пляже /
А.Н. Витвицкая, М.Ф. Глаголева // Труды Государственного НИИ климатотерапии туберкулеза. Симферополь: Крымиздат, 1950. – С. 53-56.
11. Авлахова А.Г. Влияние сна у моря на процессы коркового торможения /А.Г. Авлахова,
Г.Г. Авлахов, В.Д.Камышник и др. // Двадцатая научно-практическая: конференция врачей
Южного берега Крыма; тезисы докл., - Ялта, 1953. - С. 114-115.
12. Осташинская Б.Н. К вопросу о значении сна у моря в комплексном климатолечении
больных неврастенией на Южном берегу Крыма. / Б.Н. Осташинская, Л.И. Пригон, В.М. Суетина
и др. // Двадцать первая научно - практическая конференция врачей Южного берега Крыма;
тезисы докл. – Ялта, 1954. – С.20-21.
13. Бердник Н.Г. Опыт лечения больных в условиях морского климатического павильона в
Гурзуфе / Н.Г. Бердник, В.Н. Фетисов, Б.А. Перов // Одиннадцатая научно-практическая
конференция врачей военных санаториев и домов отдыха Крыма: Тез. докл.; - Ялта. – 1954. –
С.61-65.
14. Федоров Г. П. Инструкции по климатолечению / Составлены Г. П. Федоровым на
основании научных трудов НИИ им. И.М. Сеченова и научно-практических работ врачей
санаториев. /Ялтинский санаторий министерства обороны СССР. - Ялта,- 1956, - 92 с.
15. Лихтерман Б.В. Комплексное лечение больных неврастенией в условиях Южного берега
Крыма / Б.В. Лихтерман, Б.Ф. Зимовский, А.А. Шатров // Труды VІІ научной сессии, посвященной
40-летию института им. И.М Сеченова /1914-1954 гг./. - Симферополь: Крымиздат. - 1955. - С.
151-167.
16. Лихтерман Б.В. Лечение больных неврастенией в санаторных условиях /Б.В. Лихтерман,
Б.Ф. Зимовский. - М.: Медгиз, 1958.- 104 с.
17. Гольдман А.Н. Основные принципы и методы лечения больных гипертонической
болезнью в климатических условиях Южного берега Крыма // Труды VІІ научной сессии,
посвященной 40-летию института им. И.М Сеченова /1914-1954 гг./. - Симферополь: Крымиздат. 1955..- С.197-207.
18. Лихтерман Б.В. Методика проведения корректурной пробы у лечащихся в санаторных
условиях. / Б.В. Лихтерман, А.А. Шатров // Симферополь: Крымиздат. - 1963. - 21 с.
19. Шатров А.А. О значении пробы на длительность задержки дыхания при неврастении //
Жypнал невропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – М.: Медгиз. – 1957. – вып. 12. –
С.1463-1466.
20. Шатров А.А.. Изменение основного обмена и функциональной активности щитовидной
железы у больных неврастенией при санаторно - клиническом лечении: Автореферат дис. канд.
мед наук. - Ялта, Симферополь, 1961. - 17 с.
21. Шатров А.А. Изменение основного обмена и функциональной активности щитовидной
железы у больных неврастенией в период санаторно -климатического лечения на Южном берегу
Крыма // Сборник научных трудов НИИ им. И.М. Сеченова, - Ялта, 1958. - С. 233-239.
22. Шатров А.А. О влиянии ночного сна у моря на основной обмен больных неврастенией //
Вопросы климатотерапии: Сборник научных трудов НИИ им. И.М. Сеченова, - Ялта, 1962. - С. 6365.

279

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

23. Шатров А.А. Ночной сон у моря //Методики по климатическому лечению /под ред. В.Г.
Бокши/. - Крымиздат. - 1961. - С.19-21.
24. Шатров А.А. Сон на берегу моря (морская аэротерапия).//Климатотерапия (руководство
для врачей), /под ред. В.Г. Бокши и Б.В. Богуцкого/. – Киев: "Здоров'я". – 1966. – 230 с.
25. Лихтерман Б. В. Лечение начального церебрального атеросклероза в санаторных
условиях / Б.В. Лихтерман, В.А. Ежова, Е.С. Волков, Л. А. Куницына //М.: Медицина. - 1969. - 104
с.
26. Ежова В.А. Климато- и физиотерапия раннего церебрального атеросклероза /В.А. Ежова,
Л.А. Куницына. - К.: "Здоров'я", 1984. - 102 с.
27. Бурксер Е.С. Химия воздуха //Основы курортологии, том 1, Курортные ресурсы СССР. М.: Медгиз. - 1956. - С. 630-649.
28. Бокша. В.Г. Аэротерапия /В.Г. Бокша, Н.А. Долгих-Литт // Киев: "Здоров'я", 1068. - 80 с.
29. Бокша В.Г. Методы климатотерапии. Климатолечебные сооружения /В.Г. Бокша, Б.В.
Богуцкий //Курортология и физиотерапия /руководство, под ред. В.М. Боголюбова: в 2 томах. Т.1.
- М.: Медицина, 1985. – С. 76-99 и С.104-115.
30. Бокша В.Г. Справочник по климатотерапии. – К.: "Здоров'я", 1989. - 206 с.
31. Бокша В.Г. Климатическое лечение /вопросы организации и методики / В.Г. Бокша, Я.М.
Бершицкий //Ялта. - 1965. - 50 с.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ В УСЛОВИЯХ
ЕВПАТОРИЙСКОГО КУРОРТА
О.И. Гармаш, Ю.Г. Тихончук, Т.С. Сколотенко, О.Е. Витринская, Н.И. Ющенко
НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория;
ДКСС «Здравница» г. Евпатория, Российская Федерация
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Санаторно-курортное лечение занимает особое место в комплексном лечении детей и
подростков с заболеваниями суставов. К основным
направлениям лечения больных с
заболеваниями суставов относят: уменьшение активности воспалительного суставного процесса,
восстановление функциональной активности суставов, санация очагов инфекции, улучшение
процессов саногенеза. Предупреждение развития инвалидности с одной стороны, восстановление
последствий иммунных нарушений и хронического воспаления суставов, являются основными
принципами реабилитационных мероприятий. Актуальным вопросом остается определение
критериев эффективности санаторно-курортного лечения для детей с заболеваниями суставов.
Информативными критериями ближайших и отдаленных результатов эффективности санаторнокурортного лечения являются совокупность клинико-лабораторных, функциональных
показателей.
Анализ эффективности санаторно-курортного лечения проведен у 830 детей и подростков
больных с заболеваниями суставов, которые находились под наблюдением в течение длительного
времени. Из них 320 больных с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА), 460 больных с
реактивными артропатиями (РеА), 50 больных с остеоартрозом (ОА), получавших санаторнокурортное лечение на курорте Евпатория.
Оценка эффективности проводилась по клинико-лабораторным и функциональным
параметрам. Анализ клинико-лабораторных параметров включал: оценку болевого синдрома,
гониометрию, динамику общего самочувствия, изменений в суставах, иммунограмму, СОЭ,
уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Также анализировали динамику
функциональных показателей: уровень биоэлетрической активности мышц голеней, как
показатель состояния нервно-мышечной системы, показатели периферического кровообращения,
физической работоспособности. Отдаленные результаты оценивались при повторном поступлении
в санаторий у 60 детей с РеА, 45 детей с ЮРА и 24 больных с ОА. При этом анализировался
суставной синдром, данные лабораторно-функциональных показателей. Особое внимание
уделялось изучению частоты и характера обострений заболевания в течение года после
санаторно-курортного лечения и частоте перенесенных острых респираторно-вирусных инфекций.
Комплексное санаторно-курортное лечение включало санаторный режим, климатотерапию,
лечебное питание, массаж, ЛФК, санацию хронических очагов инфекции. Индивидуальная
дифференциация лечебного комплекса базировалась на степени воспалительной активности,
характере изменений в суставах, их функционально-двигательных характеристик. По показаниям

280

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

назначались аппликации сульфидной иловой грязи, бальнеотерапия. В качестве локального
воздействия на пораженные суставы использовали лазеротерапию, магнитное излучение, ДМВ,
СМТ, БРВС терапию.
Проведенный анализ эффективности санаторно-курортного лечения 830 детей и подростков с
заболеваниями суставов, находившихся на лечении в детском специализированном клиническом
санаторий «Здравница», показал, что 90,5% больных выписываются из санатория с «улучшением».
11 больных (1,32%) были переведены в клиники с обострением основного заболевания. «Без
перемен» выписаны их санатория 8,18% больных, которые перенесли в санатории
интеркуррентные заболевания. Однако если среди больных с РеА выписаны из санатория с
«улучшением» 94% больных, а «без перемен» - 6% больных, в то время как среди больных ЮРА с
улучшением выписаны 85% детей. Среди больных с остеоартрозом в конце санаторно-курортного
лечения выписаны из санатория с улучшением 98% больных, и только 1 ребенок уехал из
санатория «без перемен» из- за досрочного отъезда и прерванного лечебного комплекса. При этом
наблюдалось уменьшение болевого синдрома на 55 % у больных с РеА и ОА, на 42% у больных
ЮРА. Отмечалось уменьшение или исчезновение утренней скованности у больных ЮРА.
Улучшалось общее самочувствие больных, жалобы на головные боли, слабость, быструю
утомляемость были единичными. Наблюдалась нормализация повышенного содержание ЦИК и
сниженного содержания Т-Лимфоцитов. Отмечалось повышение сниженной биоэлектрической
активности мышц голеней, особенно большеберцовых, а также увеличивалась физическая
работоспособность. Санаторно-курортное лечение оказывало регулирующее влияние на
измененные показатели периферического кровообращения.
В то же время при углубленной оценке ближайших результатов эффективности лечения
улучшение клинико-иммунологических и функциональных показателей наблюдалось у 72,6%
детей с РеА, 51,6% с ЮРА и 84% больных с ОА.
Анализ отдаленных результатов эффективности санаторно-курортного лечения при
повторном поступлении выявил формирование устойчивой клинико-функциональной ремиссии,
повышение физической работоспособности на фоне стабильного благополучия иммунного статуса
у больных РеА и ОА. В отдаленном периоде спустя год после санаторно-курортного лечения
установлено отсутствие обострений заболевания при РеА и ОА, снижение частоты и
выраженности обострений у больных ЮРА, улучшение клинического состояния и уменьшение
острых респираторных инфекций в 2,5 раза у всех больных, повышение физической и социальной
активности.
Таким образом, изучение эффективности санаторно-курортного лечения детей и подростков с
заболеваниями суставов по данным ближайших и отдаленных результатов показывает
благоприятное влияние курорта на клинико-лабораторные и функциональные показатели
больных, что способствует предупреждению инвалидизации и повышению качества жизни.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ В КРЫМУ
Т.Ф. Голубова
ГБУ «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии
и медицинской реабилитации» МЗ Республики Крым,
г. Евпатория, Российская Федерация
Одной из важнейших медико-социальных задач государства является защита и сохранение
здоровья населения, особенно подрастающего поколения.
Проведенный анализ статистической отчетности за 2011-2012 годы по состоянию здоровья
детей Крыма и города Севастополя свидетельствует о том, что в структуре распространенности
соматических болезней преобладают заболевания органов дыхания (890,76 на 1000 детей),
пищеварения, эндокринной системы, в т.ч. щитовидной железы и сахарного диабета, заболеваний
кожи, глаз и придаточных органов, травмы, нарушения психики и поведения, мочеполовой,
костно-мышечной, нервной системы, патология кровообращения, онкозаболевания. Абсолютное
число больных детей в Крыму - 601016, в г. Севастополе – 116941 (общее число 717957).
Коечный фонд специализированных (специальных) санаториев МЗ Украины, которые в
марте 2014 года были переданы Республике Крым, насчитывает 2260 коек в 9 санаториях, среди
которых 886(39,2%) коек в 4 санаториях для детей с заболеваниями органов дыхания
(пульмонологического профиля - санатории «Смена», им. Сакко и Ванцетти, «Южнобережный»,
неспецифические заболевания легких - санаторий «Волна); 540(23,9%) коек в 4 санаториях для
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детей с заболеваниями нервной системы и психоневрологическими расстройствами (санаторий
«Искра», «Родина», 30 коек в санатории «Южнобережный» и 40 коек в санатории «Морской»);
330(14,6%) коек в 2 санаториях для детей с кардиологической патологией (30 коек в санатории
«Южнобережный» и 300 коек для детей с кардиоревматологическими заболеваниями - санаторий
«Юбилейный»); 250(11,6%) коек для детей с ревматоидным и реактивными артритами (санаторий
«Здравница» и 80 коек в санатории «Морской»); 30(1,3%) коек эндокринологического профиля
(«Морской»); 50(2,2%) коек - дерматологического профиля («Морской»); 50(2,2%) коек для
девочек с гинекологической патологией (санаторий «Здравница»).
Такие санатории как «Орленок», им. Н.К. Крупской, им. А.А. Боброва (общее количество
910 коек) являются специализированными для детей с костно-суставным туберкулезом, но
количество больных, у которых поражение туберкулезом костей и суставов в среднем 6-10 в год,
что составляет 0,2-0,4% от количества пролеченных детей, поэтому ежегодно лечение получают
дети с патологией опорно-двигательного аппарата (99,8-99,6% детей).
За год в вышеперечисленных специализированных санаториях получают лечение в среднем
43291 детей с соматической, неврологической и ортопедической патологией.
Сопоставление заболеваемости детей со структурой коечного фонда специализированных
санаториев свидетельствует, что не для всех групп заболеваний есть профильные койки. Так,
практически отсутствуют в вышеперечисленных санаториях койки для детей с заболеваниями
пищеварения, глаз и придаточных органов, с сахарным диабетом, мочевыделительной системы,
последствиями травм, в том числе черепно-мозговой травмы. Нет в санаториях отделений матери
и ребенка (для детей, нуждающихся в раннем начале лечения при таких заболеваниях, как
неврологические, ортопедические и требующих постороннего ухода).
Считаем целесообразным сохранение существующего профиля подавляющего большинства
детских специализированных санаториев Республики Крым для лечения детей с соматическими и
психоневрологическими заболеваниями (кроме туберкулеза) и необходимо рассмотреть вопрос о
перепрофилизации части коек специализированных санаториев для лечения детей с
вышеперечисленными заболеваниями.
КОРРЕКЦИЯ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Н.Н. Каладзе, М.Л. Бабак, Е.Н. Морозова
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Проблема остеопенического синдрома у детей давно интересует ученых, поскольку не
установлены в полной мере причины формирования остеопороза в детском возрасте. И, конечно, в
первую очередь внимание привлекают пациенты, которые имеют повреждающие факторы на
костную ткань. К группе риска по остеопорозу относятся больные, страдающие бронхиальной
астмой. Гипоксия, хронический воспалительный процесс и респираторный ацидоз, а так же
длительный
прием
ингаляционных
и/или
парентеральных
глюкокортикостероидов
неблагоприятно сказываются на состоянии костной ткани больного ребенка.
Учитывая выше сказанное, целью нашего исследования явилось – изучить влияние
санаторно-курортного лечения на структурно-функциональные свойства костной ткани у детей,
находящихся в периоде ремиссии бронхиальной астмы и прибывших на реабилитацию в
санаторий г.Евпатория.
Под нашим наблюдением находилось 223 ребенка с ремиссией бронхиальной астмы (БА)
и проявлениями остеопенического синдрома, диагностированного по данным ультразвуковой
остеоденситометрии, которая проводилась при помощи аппарата «Ahilles+» (Lunar-General
Electric Medical Systems, США) с определением скорости распространения ультразвука (СРУ, м/с),
широкополосного ослабления ультразвука (ШОУ, дБ/МГц), индекса плотности костной ткани
(ИП КТ, %) и оценкой полученных данных по Z-критерию. Кроме того, всем пациентам были
проведены: тщательный сбор анамнеза, общее клиническое и функциональное обследование.
Диагноз БА верифицирован на основании приказа МОЗ Украины №767 от 27.12.2005г. Среди
обследованных детей с остеопеническим синдромом интермиттирующее течение БА выявлено у
30 (13,4%) пациентов, легкое персистирующее – у 86 (38,6%) и персистирующее средней степени
тяжести – у 107 (48,0%) человек. В исследование включены больные в возрасте от 7 до 16 лет
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(средний возраст 11,2 ± 1,4). Из них 79 человек (35%) составляли девочки и 144 человека (65%) мальчики. Контрольная группа состояла из 30 здоровых сверстников, которые не имели
переломов костей в анамнезе, относились к I группе здоровья и в последние 3 месяца не болели
острыми респираторными и инфекционными заболеваниями.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов параметрической
и непараметрической статистики с помощью статистической программы Statistica 6.0 (Statsoft,
США). Определялись основные статистические характеристики: среднее, ошибка среднего и
стандартное отклонение. Проверка гипотез относительно равенства двух средних выполнялась с
использованием парного критерия Вилкоксона и U-теста Манна-Уитни. Для оценки степени
взаимосвязей проводился корреляционный анализ с вычислением парных коэффициентов
корреляции Спирмена (r).
При тщательном осмотре детей с БА проявления синдрома неспецифической дисплазии
соединительной ткани выявлены у 139 (62,3%) пациентов, дисгармоничное физическое развитие –
у 148 (66, 4%), снижение индекса массы тела – у 77 (53,5%) мальчиков и 21 (26,6%) девочки.
Переломы костей в анамнезе имели 49 (22,0%) обследованных детей.
По данным ультразвуковой остеоденситометрии у всех больных с БА, включенных в
исследование, зарегистрировано снижение ИП КТ менее -1 SD. У 196 из 223 (87,9%) пациентов с
БА его величина составляла от -1 до -2,5 SD, что указывало на проявления остеопении, а у 27
(5,1%) пациентов он был ниже -2,5 SD, что соответствовало остеопорозу.
Все обследованные дети с БА были разделены на группы. Первая группа, состоящая из 71
человека, получала стандартный комплекс санаторно-курортного лечения (СКЛ), включавший
гипоаллергенное сбалансированное питание, активную климатотерапию, морские купания
(прогулки у моря, обтирания морской водой, лечебное плавание в бассейне с морской водой),
гелиотерапию (ультрафиолетовые облучения по замедленной схеме), ЛФК, электросон, ингаляции
с очищенной морской или минеральной водой, водо- и бальнеолечение, лечебный массаж,
грязевые аппликации в виде электрофореза на межлопаточную область. Вторая группа включала
64 человека. Эти пациенты параллельно санаторно-курортному лечению с целью коррекции
остеопенического синдрома получали препарат «Кальцемин» (Sagmel, Inc.,USA) по 1 таблетке 1-2
раза в сутки в зависимости от возраста в течение 20-30 дней. Третья группа, состоявшая из 88
детей, одновременно с санаторно-курортной терапией принимала препарат «Остеобиос» (Guna,
Италия) по 10 капель два раза в день (утром и вечером) за 30 минут до еды в течение 20-30 дней.
В ходе проведенного исследования нами получены достоверные изменения со стороны
структурно-функциональных свойств костной ткани (СФС КТ) во всех группах больных
(таб.1).
Таблица 1
Структурно-функциональные свойства костной ткани у пациентов с бронхиальной астмой и
остеопеническим синдромом (M±m)
Показатели
Здоровые
Больные БА
дети
Исходно
СКЛ
СКЛ+ «Кальце- СКЛ
+
мин»
«Остеоn=20
n=223
n=71
n=64
биос»
n=88
1
2
3
4
5
ИП, %
87,26
80,03
78,0
84,32
86,71
±1,23
±1,27
±1,72
±1,64
±1,51
р1-2<0,05
р1-3<0,001
р2-4<0,05
р2-5<0,02
р3-4<0,01
р3-5<0,001
ШОУ,дБ/МГц 104,21
100,09
102,33
104,64
104,92
± 2,71
±1,74
±1,80
±1,62
±1,77
р2-4<0,05
р2-5<0,05
СРУ, м/с
1567,14
1546,25
1533,48
1556,83
1561,03
±2,49
±2,34
±2,36
±2,44
±2,08
р1-2<0,01
р1-3<0,001
р1-4<0,01
р1-5<0,05
р2-3<0,001
р2-4<0,001
р2-5<0,001
р3-4<0,001
р3-5<0,001
Примечание: сокращения см. в тексте; р – достоверность различий рассматриваемых
показателей по группам.
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Под влиянием СКЛ ИП КТ имел тенденцию к снижению с 80,03±1,27% до 78,0±1,72%.
Показатель СРУ достоверно (р<0,001) так же уменьшился с 1546,25±2,34 м/с до 1533,48±2,36
м/с. Величина ШОУ в ходе терапии достоверно не изменилась. Снижение рассматриваемых
показателей в этой группе пациентов мы связывали с приемом грязевых аппликаций в виде
электрофореза на межлопаточную область. Лечебная грязь - это природный фактор, который
широко применяется в лечении многих хронических заболеваний у детей. Однако лечебные грязи
обладали отрицательным действием на минеральный обмен в костной ткани, а именно
способствовали резорбции и вымыванию кальция из костей.
При оценке денситометрических показателей во 2 группе детей, получавших на фоне
стандартного комплекса СКЛ препарат «Кальцемин», отмечено достоверное (р<0,05-0,01)
увеличение всех ультразвуковых показателей, но в большей степени значения СРУ, что косвенно
указывало на улучшение эластичности костной ткани. Однако его величина не достигла значения
здоровых сверстников. Под влиянием комбинированной терапии ШОУ изменилось
с
100,09±1,754 до 104,64±1,62 дБ/МГц, а ИП КТ возрос на 4,29%.
В 3 группе пациентов, которые на фоне стандартного комплекса СКЛ принимали
антигомотоксический препарат «Остеобиос», зарегистрированы самые высокие значения
показателей ультразвуковой остеоденситометрии. Средняя величина СРУ возросла (р<0,001) на
15 м/с (с 1546,25 ±2,34 до 1561,03±2,098 м/с) и практически достигла значений контрольной
группы. ИП КТ возрос (р<0,05) с 80,03±1,27 до 86,71±1,51 % , что указывало на повышение
прочности костной ткани, но оставался ниже, чем у здоровых детей. Значения ШОУ составило
104,92±1,77 дБ/МГц против исходного значения 100,09±1,74 дБ/МГц. Следует отметить, что ШОУ
во 2-й и 3-й группах практически не различались между собой, а вот величины ИП КТ и СРУ
были хотя и недостоверно, но все же выше при приеме препарата «Остеобиос».
Таким образом, весь комплекс СКЛ оказывал положительное влияние на динамику
показателей ультразвуковой денситометрии костной ткани. Значительное улучшение СФС КТ
отмечено в группах, которые на фоне СКЛ получали препараты «Кальцемин» и «Остеобиос».
Кроме того, препараты хорошо переносились детьми, и нами не зарегистрировано побочных
эффектов. Однако применение антигомотоксического препарата «Остеобиос» у детей с БА и
синдромом остеопении имело наибольший положительный эффект на костную ткань.
В заключении следует сказать, что комплексная терапия, включавшая стандартный комплекс
СКЛ и параллельный прием препаратов, влиявших на метаболизм в костной ткани,
способствовала улучшению костных характеристик, приводила к повышению минерализации
кости и увеличению ее прочности.
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Н.Н. Каладзе, И.В. Кармазина, Е.М. Мельцева
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Известно, что важным этапом в терапии различных заболеваний является санаторнокурортная реабилитация (СКР). Особенности санаторно-курортного лечения (СКЛ) обусловлены
тем, что основу лечебных мероприятий составляют естественные факторы – климатические,
бальнеологические, действие которых направлено на усовершенствование адаптивнокомпенсаторных возможностей организма, устранения нарушений деятельности функциональных
систем.
Особое внимание заслуживает вопрос санаторно-курортной реабилитации детей с онкогематологической патологией, имевший до последнего времени больше оппонентов, чем
сторонников. В настоящее время доказано, что во все сезоны года, кроме летнего, на
Евпаторийском курорте имеет место однонаправленность преобладания благоприятных
адаптивных изменений системных показателей организма при многих соматических заболеваниях
и функциональных нарушениях.
В 1997 г. в г. Евпатория был создан Международный детский медицинский центр
«Евпатория» и размещен на базе ДСОЦ «Дружба». Центр впервые начал принимать на
оздоровление и реабилитацию детей с различными заболеваниями крови, в том числе и с
онкогематологической патологией (в состоянии стабильной ремиссии). В работе первого
многопрофильного детского санатория «Дружба» (Евпатория) была осуществлена
консультативная поддержка кубинскими специалистами-гематологами.
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Организованная курортная деятельность подразумевает, прежде всего, определённый научнообоснованный подход к использованию природных лечебных ресурсов и факторов. Современные
лечебные программы и протоколы должны строиться с учетом принципов доказательной
медицины и разрабатываться на основе строго научных данных. До 1997 года работы, касающиеся
реабилитации детей, перенесших онкозаболевание, носили фрагментарный характер. Не были
разработаны показания для направления детей на курортный этап реабилитации, не было четкой
программы клинико-диагностических и реабилитационных мероприятий. Решение этих вопросов
имело большое практическое значение, поскольку дети, получивших комбинированную терапию
по поводу онкопатологии, в санатории направлялись, а научного обоснования эффективности
санаторного этапа реабилитации не было.
Мы поставили перед собой цель: повысить эффективность медицинской реабилитации детей
с онкопатологией в период клинико-лабораторной ремиссии за счет использования
патогенетически обоснованных методов санаторно-курортной реабилитации.
С 1997 года было оздоровлено 215 детей, получивших программную терапию по поводу
гемобластозов, и 32 ребенка, оперированных по поводу РЩЖ, и находящихся в ремиссии.
Отдаленные (через 1-3-5 лет) результаты санаторно-курортного лечения изучены у 42 детей с
гемобластозами, причем у 14 из них с 3-кратным ежегодным пребыванием на Евпаторийском
курорте и у 13 детей с РЩЖ.
Методы исследования включали: клиническое обследование детей, иммунологические
исследования с определением состояния клеточного (CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD20, CD16),
гуморального звена иммунитета (IgА, IgМ, IgG), определение состояния апоптоза (CD95, Аnnexin
V) лимфоцитов, исследование состояния цитокинового звена иммунитета (ФНО-, ИФ-, ИФ-),
исследование гормонов адаптации (АКТГ, кортизол), определение интенсивности процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ), биохимические
ислледования (определение уровня дезоксипиридинолина, остеокальцина, С-концевых
телопептидов, Са, Р, щелочной фосфатазы в сыворотке крови).
Все дети наблюдались в динамике, все исследования проводились при поступлении в
санаторий и в конце СКЛ. Помимо педиатра, дети осматривались в обязательном порядке
гематологом,
эндокринологом,
психоневрологом,
оториноларингологом,
ортопедом,
стоматологом и по необходимости окулистом, гинекологом.
Нами выявлено, что у всех обследованных детей имело место угнетение Т-системы
иммунитета, что выражалось в уменьшении показателей СD3+, СD4+ и СD16+. ИРИ также был
снижен в основном за счет уменьшения СD4+. Со стороны показателей гуморального иммунитета
наблюдалось достоверное снижение уровня IgG по сравнению со здоровыми детьми, что
свидетельствует о дисбалансе гуморального иммунитета у детей с онкопатологией.
Обследованные дети имели достоверно выше средний показатель абсолютного количества клеток,
несущих на поверхности CD 95 рецептор. В прямой корреляционной связи с показателями CD95
находились показатели уровня фосфотидилсерина (PS), окрашиваемого аннексином V. Уровни
ФНО-, ИФ- и ИФ- у детей с гемобластозами были достоверно выше аналогичных показателей
контрольной группы.
Нами изучалась интенсивность процессов ПОЛ и АОЗ в плазме крови. В процессе
исследования установлено, что у обследованных детей имело место увеличение содержания
активных продуктов тиобарбитуровой кислоты (ТБК-АП) и диеновых коньюгат (ДК) в плазме
крови по сравнению со здоровыми детьми. При анализе показателей антиоксидантной защиты
установлено, что у обследованных детей достоверно были снижены, в сравнении с контрольной
группой, показатели, характеризующие пероксидазную активность (ПА), каталазную активность
(КА), уровень сопероксиддисмутазы (СОД) и антиокислительной активности (АОА), снижены
показатели глутатиона восстановленного (ГВ).
На основании полученных данных можно утверждать, что дети с онкопатологией пребывали
в состоянии пероксидационного стресса, затрагивающего все звенья антиоксидантной защиты.
Оценены показатели основных эндокринных компонентов стресс-реализующей системы.
Были определены показатели основных гормонов оси гипофиз-ЩЖ-надпочечники (АКТГ,
кортизол). Установлено, что показатели кортизола (627,9  34,1 нмоль/л) и АКТГ (11,14  0,79
пмоль/л) у детей с гемобластозами были достоверно (Р < 0,05) выше показателей детей
контрольной группы. Проведенные исследования констатировали дисбаланс в гормональном
звене адаптации у пациентов.
Определялся суточный профиль секреции основного гормона стресс-лимитирующей системы
– мелатонина (нг/мл). Отмечена повышенная продукция данного гормона по сравнению с
показателями контрольной группы, а также перераспределение секреции данного гормона в
дневное и ночное время.
Учитывая результаты проведенного обследования, мы пришли к заключению, что у данных
детей выявлены нарушения со стороны иммунной, эндокринной систем организма, являющиеся
следствием перенесенного основного заболевания и применением агрессивной полихимиотерапии

285

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

в сочетании с лучевым лечением, а также наличием сопутствующей патологии. Эти нарушения,
несомненно, требовали коррекции для улучшения состояния здоровья этой категории детей, а
значит и для улучшения качества их жизни.
Был разработан реабилитационный комплекс, предполагающий воздействие естественных
природных факторов на весь организм в целом с максимальной реабилитацией иммунной,
гормональной, костной систем и психо-эмоциональной сферы. Один из принципов реабилитации
–
комплексность.
Комплексность
подразумевает
комбинированное
включение
в
реабилитационные программы режимных моментов, диетотерапии, медикаментозных и
немедикаментозных способов воздействия на всех этапах реабилитации. Медицинские
реабилитационные мероприятия при соблюдении основных принципов: этапность,
преемственность, комплексность, индивидуальный подход, приоритетность немедикаментозных
факторов – дают существенный оздоравливающий эффект и способствуют формированию
здорового генофонда нации. Оценка эффективности разработанного нами способа реабилитации
проведена в сопоставлении с результатами лечения 40 детей с той же патологией, пролеченных на
курорте, но без включения оригинального реабилитационного комплекса (группа сравнения).
Комплекс санаторно-курортной реабилитации включал: диету, энтеросорбцию, утреннюю
гигиеническую гимнастику. В обязательном порядке проводилась санация очагов хронической
инфекции.
Климатолечение назначалось по щадящему режиму, который соответствовал адаптационным
возможностям организма. Исключалось воздействие прямых солнечных лучей на незащищенную
кожу. Аэротерапия проводилась в виде подвижных игр, прогулок на свежем воздухе, воздушных
ванн при ЭЭТ 19-21С с холодовой нагрузкой до 15 ккал/м2. Солнечные ванны рассеянной
радиации при РЭЭТ 16-21С, до 4-х лечебных доз. Морские купания в теплое время года при
температуре воды не ниже 21С, ЭЭТ 19-21С с холодовой нагрузкой до 15 ккал/м2 или в
холодное время года купания в бассейне с термальной слабоминерализованной водой при
температуре 28С, продолжительностью 15-20 минут, через день, курс 10-15 процедур.
В комплекс реабилитации была включена ароматерапия с применением эфирных масел
Крыма, которая проводилась в виде аэрофитотерапии. Использовалось ароматерапевтическое
средство «Полиол».
Синглетно-кислородная терапия (СКТ) у этих детей нами применялась с целью
иммунокоррекции и нормализации процессов ПОЛ и АОЗ.
После периода адаптации проводилось водолечение в виде общих ванн: хлоридных
натриевых с минерализацией 10 г/л, жемчужных, кислородных, шалфейных или хвойных.
Водолечение в виде общих ванн: хлоридных натриевых с минерализацией 10 г/л,
жемчужных, кислородных, шалфейных или хвойных с учетом вегетативных нарушений.
Методика проведения включала использование ванн индифферентной температуры 36-37С.
Продолжительность первой ванны – 6 минут, второй и третьей – 8 минут, затем 5 ванн по 10
минут, процедуры проводились через день. Всего на курс лечения – 8 ванн
В обязательном порядке в комплекс санаторно-курортной реабилитации была включена
индивидуальная психотерапия.
При выборе реабилитационных мероприятий детям мы учитывали следующее: длительность
ремиссии, характер сопутствующей патологии, сезон лечения (лучше – весенне-осенний –
отсутствует повышенная инсоляция), адаптационно-приспособительные возможности организма.
В силу этого, применяемые методики реабилитации должны быть щадящими, оптимальными для
ослабленного организма, не вызывать резких сдвигов в функционировании иммунной системы,
так как резкие стимулирующие воздействия могут привести к срыву ремиссии. Нагрузка
распределялась равномерно с обязательным соблюдением времени отдыха после процедур.
Длительность курса реабилитации составляла 24 дня.
Оценка эффективности предложенного лечения проведена в сопоставлении с результатами
лечения 40 детей с той же патологией, пролеченных на курорте, но без включения оригинального
реабилитационного комплекса (группа сравнения).
Прежде всего, следует отметить, что СКЛ лечение больных группы сравнения также
приводит к некоторым благоприятным результатам, правда, менее выраженным, чем в основной
группе. Применение предложенного реабилитационного комплекса приводит сразу после СКЛ к
такому состоянию пациентов, которое по многим параметрам статистически значимо отличается
от достигнутого состояния детей группы сравнения. Эти различия состоят в более высоком
содержании в крови лейкоцитов (р<0,05), тромбоцитов, показателей CD3+ (р<0,01), CD4+
(р<0,001), CD16+ (р<0,001), Ig G (р<0,001) и более высоком значении ИРИ (р<0,01). Это касается
и показателя апоптоза Annexin V, который значимо ниже в основной группе. Достигнутое
состояние ПОЛ и АОЗ у детей основной группы также существенно отличается от группы
сравнения, что проявляется более низкими значениями ТБК-АП (р<0,05) и ДК (р<0,001), а также
более высоким содержанием всех показателей АОЗ (р<0,01 – р<0,001) за счет повышения уровней
ПА, ГВ, ГПО и ГР.
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Влияние санаторно-курортной реабилитации на динамику показателей основных
эндокринных компонентов стресс-реализующей системы у детей с гемобластозами в стадии
ремиссии сопровождалось достоверным снижением уровней адренокортикотропного гормона и
кортизола, что указывало на восстановление адаптационного потенциала. В процессе санаторнокурортной реабилитации у детей с гемобластозами отмечена положительная динамика суточной
секреции мелатонина с перераспределением секреции в дневное и ночное время.
Мы проследили катамнез обследованных и пролеченных на курорте детей через 1-3-5 лет.
По некоторым параметрам эти состояния существенно различаются. Такие различия касаются
уровней IgG (р<0,01), кортизола (р<0,05), аnnexin V (р<0,05), ДК (р<0,001), ПА (р<0,05) и ГР
(р<0,01). Это свидетельствует о более стойком клиническом эффекте в течение года после СКЛ
детей, которым назначался разработанный нами реабилитационный комплекс.
Еще более показательны различия клинических состояний больных детей сравниваемых
групп через 3 года после лечения на курорте. Видны различия между основной и группами
сравнения детей через 3 года после СКЛ по значениям IgG (р<0.001), ФНО-α (р<0.05), ИФ-α
(р<0.01), ИФ-γ (р<0.001), кортизол (р<0.001), CD95 (р<0.01), Annexin V (р<0.001), ТБК-АП
(р<0.05), ДК (р<0.001), СОД (р<0.05), АОА (р<0.05), ГВ (р<0.001), ГПО (р<0.001) и ГР (р<0.001).
Таким образом, применение разработанного нами реабилитационного комплекса приводит к
существенной и более выраженной динамике показателей эритроцитарного, тромбоцитарного и
лейкоцитарного звеньев крови, клеточного, гуморального и цитокинового звеньев иммунитета,
гормонов крови, выраженной динамики в системе апоптоза и системе ПОЛ-АОЗ в сравнении с
детьми, когда этот комплекс не использовался. При применении реабилитационного комплекса
отмечается более стойкий клинический эффект как через 1 год, так и через 3 года после СКЛ, о
чем свидетельствует также отсутствие осложнений и рецидивов основного заболевания.
Применение данного реабилитационного комплекса позволяет существенно улучшить
клиническое состояние детей с онкопатологией, благоприятно воздействовать на все звенья
иммунитета, систему апоптоза, систему перекисного окисления липидов и антиоксидантной
защиты, оптимизировать содержание гормонов крови и, тем самым, повысить эффективность
базового медикаментозного лечения.
Одними из приоритетных направлений дальнейшей деятельности Министерства
здравоохранения РФ с целью минимизации последствий Чернобыльской катастрофы является
обеспечение государственных гарантий бесплатной медицинской помощи детям, пострадавшим
от Чернобыльской аварии, дальнейшее расширение сети специализированных детских
медицинских учреждений с целью оказания полноценной и преемственной медицинской помощи.
Опыт реабилитации онкогемотологических больных на Евпаторийском курорте на базе МДМЦ
«Евпатория» заслуживает внимания и ставит перед нами новые задачи, связанные с возрождением
здоровья детей.
МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ КРЫМА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
В.В. Ежов, П.Е. Григорьев, В.И. Мизин, Ю.И. Андрияшек, Д.Л. Гольдберг, А.В. Оленчук
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Важной современной медико-социальной проблемой является здоровьесбережение, в
решении которой важная роль отводится санаторно-курортному лечению, оздоровлению и
медицинской реабилитации. Основным аргументом построения фундаментальной социальномедицинской концепции улучшения популяционного здоровья в нашей стране является низкий
уровень демографических и эпидемиологических показателей.
Среди оптимальных технологий повышения уровня здоровья предполагается наибольшая
эффективность физиотерапии и физиопрофилактики – методологий, основанных на
физиологическом действии естественных методов, позитивно влияющих на механизмы
восстановления функциональных нарушений организма, возникающих под влиянием
разнообразных патогенных процессов. Курортно-рекреационные зоны Крыма, располагающие
бесценными природными ресурсами, выступают как основа реализации этой задачи.
Целесообразна интеграция отдельных звеньев оказания оздоровительных услуг в единую
деятельность, ориентированную на укрепление и развитие индивидуального и общественного
здоровья, что возможно при реализации комплексного междисциплинарного подхода.
Недостаточная эффективность деятельности санаторно-курортной сферы Крыма,
выраженный сезонный характер их работы обусловлена нехваткой необходимой инфраструктуры
и узким объемом предоставления медицинских услуг. Несмотря на наличие большого ресурсного
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потенциала, в последние годы лишь 15% санаториев Крыма работали круглый год, причем – с
минимальной загрузкой в низкий сезон. В большинстве здравниц не определен четкий профиль
работы и медико-социальная потребность оказываемой помощи. Используется устаревшее
лечебно-диагностические оборудование, зачастую, лишь имитирующее процесс лечения,
результаты которого не отслеживаются. В документообороте не используются возможности
современных информационных технологий.
В современной медицине имеется ряд экспертных систем для оперативной оценки
эффективности деятельности учреждений здравоохранения (UNIVERSE-Медицина, Medtime, КМИС и другие). Вместе с тем, имеющиеся информационные системы в санаторно-курортных
учреждениях в основном ориентированы на обеспечение бронирования и функционирования
отдельных служб и подразделений, но не обеспечивают интеграцию их деятельности и
эффективность лечебно-профилактических мероприятий, включая применение курортных
лечебных факторов.
Применяемые в настоящее время в клинической курортной практике способы объективной
оценки эффективности лечения опираются в основном на нозологический подход с анализом
субъективных данных, степени изменения функциональных и биохимических показателей. При
проведении рекреационных и реабилитации мероприятий проблема оценки результатов
оздоровления и лечения представляется особенно сложной в связи с тем, что значительная часть
пациентов при поступлении в санаторий не имеет выраженной клинической симптоматики, а
данные объективного исследования, как правило, достоверно не меняются за короткий срок
курортного лечения. Это обуславливает актуальность поиска методов комплексной объективной
оценки состояния здоровья рекреантов и пациентов для оптимизации программ оздоровления и
санаторно-курортного лечения, основанных на использовании современных компьютерных
технологий.
Сопредельной задачей, наряду с оценкой клинических результатов в ходе санаторнокурортного лечения, при принятии стратегии физиопрофилактики для практически здоровых лиц,
является насущная необходимость оценки ресурсов здоровья, в том числе - при имеющихся
компенсированных патологических отклонениях. Современная медицина располагает
методологией превентивной оценки здоровья по антропометрическим параметрам и показателям
основных функциональных систем организма у людей разных возрастных категорий.
Недостаточно разработанными аспектами диагностического алгоритма для последующего
инициирования эффективных оздоровительных стратегий является выявление роли ряда
эндогенных и средовых факторов, показателей психофизического здоровья, стереотипов
поведения. Это позволит разработать новые принципы индивидуализации оздоровительных
программ на крымских курортах.
Развитие полноценной оздоровительной медицины на курорте во многом зависит от
взаимодействия растущего осознания ценности здоровья и формирующегося профессионального
рынка оздоровительных услуг. Целесообразна дальнейшая интеграция отдельных звеньев
оказания оздоровительных услуг в единую деятельность, ориентированную на укрепление и
развитие индивидуального и общественного здоровья, включая такие важные направления
лечебно-профилактической помощи, как физиотерапия и физиопрофилактика. Данная сфера
нуждается не только в наращивании общих ресурсов – кадрового потенциала, опыта эффективной
эксплуатации природных факторов, но в большей степени - в финансовом и материальном
обеспечении её модернизации, что зависит в первую очередь от формирования социального
заказа. Реализация на практике проектов
развития истинной оздоровительной медицины,
подкрепленная системой социальных, правовых, экономических, морально-этических, культурных
акцентов, утверждающих приоритеты профилактики, позволит сделать важный шаг к созданию
принципиально новой эффективной системы управления динамикой здоровья населения.
ОПТИМИЗАЦИЯ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
А.Л. Корепанов
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь, Российская Федерация
Актуальность оптимизации курортного лечения детей определяется снижением
физиометрических показателей и увеличением заболеваемости. Функциональные особенности
систем жизнеобеспечения влияют на протекание периода реабилитации у акселерантов (Ак),
нормодантов (Н) и ретардантов (Р).
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Цель работы - изучение эффективности санаторно-курортного лечения (СКЛ) подростков с
нарушениями сердечного ритма (НСР) в зависимости от уровня их физического развития.
Материалы и методы. У 144 здоровых мальчиков подростков и 64 подростков с НСР
определяли уровень относительной физической работоспособности (ОФР), относительное
максимальное потребление кислорода (ОМПК), индекс напряжения (ИН), амплитуду моды (АМ),
среднеквадратическое отклонение (SDNN).
Результаты. У здоровых детей исследуемые показатели детерминированы их уровнем
физического развития. ОФР была наибольшей у Р, средней у Н и минимальной у Ак. ОМПК
оказалось максимальным у Р, средним у Н и минимальным у Ак. Наибольшее напряжение
регуляторных систем по показателю ИН выявлено уАк. Анализ SDNN показал превалирование
парасимпатических влияний и расширение адаптационного коридора у Н и Р по сравнению с Ак.
У Ак выявлена повышенная симпатическая активность и централизация регуляторных
механизмов по показателю АМ: у них он был выше, чем у Н и Р. Дифференцированный анализ
эффективности СКЛ показал, что лечение оказало различное действие на Ак, Н и Р. Наиболее
восприимчивыми к воздействию лечебных факторов оказались Ак, наименее – Р, Н заняли
среднюю позицию. Так, ОФР у Ак после прохождения курса СКЛ возросла на 9,8±0,91 %, у Н – на
8,5±0,82 %, у Р – на 7,3±0,75 %. Увеличение ОМПК составило у Ак 10,8±1,1 %, у Н – 7,1±0,75 %,
у Р – 5,3±0,52 %. Снижение ИН произошло на 7,4±0,6 % у Ак, на 4,2±0,3 % у Н и на 4,7±0,4 % у Р.
Изменения вегетативной регуляции также были максимальными у Ак и минимальными у Р. Так,
АМ изменилась на 19,5±1,91 % у Ак, на 15,3±1,48 % у Н и на 9,9±0,94 % у Р. Изменение SDNN
составило 9,5±0,91 % у Ак, 8,6±0,84 % у Н и 7,3±0,69 % у Р.
Заключение. Физическое развитие определяет
эффективность реабилитационных
мероприятий в ходе СКЛ. Подростки с нормальными и низкими темпами роста имеют больший
адаптационный резерв, чем акселеранты. Высокая эффективность реабилитационных
мероприятий у акселерантов обеспечивается, вероятно, бóльшим исходным напряжением
механизмов гомеостаза – высоким уровнем энергообмена, теплопродукции, напряжением систем
регуляции ритма.
ИНТЕГРАЦИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ЭТАПЕ САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ДЕВОЧЕК С ПАТОЛОГИЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ
В.Г.Кузнецов
НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория, Российская Федерация
Цель работы: разработка системного подхода к психокоррекционной работе у девочек с
патологией репродуктивной сферы во время пребывания в санатории.
Проведены исследования психоэмоционального состояния у 110 девочек с патологией
репродуктивной сферы при поступлении на санаторно-курортное лечение. Определено, что по
данным опросника СМОЛ признаки психической дезадаптации, различной степени
выраженности, присутствуют у 73% девочек. Выраженные признаки дезадаптации с нарастающей
эмоциональной неустойчивостью, снижением самооценки, настроения, повышением тревоги
наблюдается у 5,5% девочек. Анализ профиля личности этих 5,5% девочек с выраженными
признаками дезадаптации, указывает на нарушение социальной адаптации (аутизация и
затруднение социальных контактов), тревожно-фобические расстройства, внутренняя
напряженность с недостаточно эффективным устранением тревоги путем ее вытеснения, наличие
психастении и не выраженного депрессивного синдрома.
С целью определения группы для проведения психокоррекционных мероприятий в процессе
санаторно-курортного лечения проводилось изучение копинг-стратегий с использованием
личностного опросник «SACS». Выявлено, что копинг-стратегии девочек с патологией
репродуктивной сферы приближаются к активному «преодолевающему поведению» с
положительным использованием социальных ресурсов близкому к используемым копингстратегиям детей в среднестатистической группе, но с некоторым напряжением, и большим
использованием моделей «Ассертивные действия», «Вступление в социальный контакт» и
асоциальных стратегий преодоления «Асоциальные действия», «Агрессивные действия», что
может приводить к социальной дезадаптации. Интерпретация полученных выше результатов
приобретает большую ценность, если использовать системный подход, основанный на
объединении характеристик психологического состояния с физиологическими показателями и
теорией психологической природы стресса, а так же оценивать результаты исследований во
взаимной связи с функциональными состояниями. В связи с тем, что для каждого из
функциональных состояний характерны определенные сдвиги в протекании основных
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психических процессов, таких как внимания, память, мышление, изменения в эмоциональноволевой сфере, преодолевающие стратегии поведения отражают характеристику функциональных
состояний. Также характеризует группу исследования и позволяет прогнозировать динамику
психоэмоционального состояния
показатель уровня реактивной тревожности на фоне
функционального состояния.
При объединении воедино фонового функционального состояния, особенностей
эмоционального статуса, уровня реактивной тревожности и используемых ребенком моделей
преодолевающего поведения, также очевидным становится систематический подход к
психокоррекционной работе, ее особенности и этапность. Такой подход позволяет сформировать
новую психокоррекционную единицу – детский коллектив или подгруппу в детском коллективе, в
этом случае психокоррекционная работа начинается уже в момент формирования детского
коллектива. Детский коллектив формируется из подгрупп, в которых функциональные состояния
ребенка совпадают или не являются противоположными. Основываясь на системном подходе к
проводимой психокоррекции очевидна и возможность подбора психокоррекционных методик,
исходя из исходного функционального состояния и известных синдром-эффектов
психокоррекционной методики. Такой подход позволяет индивидуализировать проведение
групповых сеансов психокоррекции, путем индивидуального дополнения, расширения,
акцентирования в процессе психокоррекционной работы с учетом диагностируемых
особенностей.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА В ДИНАМИКЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
В.Г. Кузнецов, Л.В. Елисеева
НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория, Российская Федерация
Целью данной работы явилось изучение динамики качества жизни (КЖ) у детей,
оперированных по поводу врожденных пороков сердца, как интегральной характеристики
физического, психологического, эмоционального и социального функционирования больного. В
исследовании участвовало 36 детей в возрасте от 9 до 16 лет, оперированных по поводу
врожденных пороков сердца и получавших курс санаторно-курортного лечения в детском
санатории «Юбилейный». Качество жизни оценивали на основе общего опросника MOS SF.36 (J.
Ware), адаптированного для детей. Опросник состоит из 11 разделов, результаты представляются
в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленным таким образом, что более высокая оценка
указывает на лучшее КЖ.
Первое обследование проводилось до лечения - первые три дня после даты заезда, второе
обследование - после проведенного курса санаторно-курортного лечения, за два дня до отъезда
детей домой. Тест-карта и текст опросника раздавались для каждого ребенка в отдельности. При
первом обследовании полученные значения опросника считались исходными и сравнивались со
значениями второго обследования. Оценка полученных результатов тестирования проводилась
при помощи универсальной психодиагностической системы «Deep Psychodiagnostic Solver».
Оценивая средние показатели группы при поступлении можно отметить, что все показатели
качества жизни находятся в диапазоне от 60 до 79,7%, минимальное значение 62,33±16,25 %, по
шкале GH – оценка общего состояния здоровья, максимальное значение 79,73±16,46 % по шкале
SF - социальное функционирование.
После проведенного санаторно-курортного лечения все показатели качества жизни
перемещаются в диапазон от 71 до 84 %. Положительная динамика отмечена по всем шкалам: PF
(способность к физической нагрузке) - от 71,4±17,7 до 72,6±18,8%; RP (влияние физического
состояния на ролевое функционирование) - от 63,09±21,9 до 71,66±27,3%; BP (болевой синдром) от 73,4±17,6 до 84±10%; GH (общее состояние здоровья) - от 62,33±16,25 до 66,4±19,8%; VТ
(физическая активность, энергичность) - от 68,57±11,83 до 75,66±10,13%; SF (социальное
функционирование) - от 79,73±16,46 до 84,1±13,32%; RE (влияние эмоционального состояния на
ролевое функционирование) - от 69,74±20,16 до 77,7±20,7%; MH (психическое здоровье) - от
70,09±11,9 до 72±16%. Наибольший процент изменений наблюдался по шкалам RP (влияние
физического состояния на ролевое функционирование) - 27,6%, SF (социальное
функционирование) - 21% и BP (болевой синдром) - 19%. При общей положительной динамике
изменений по всем шкалам опросника качества жизни SF-36, изменения по шкале MH
(психическое здоровье) - наименее значительны.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что после проведенного
комплексного санаторно-курортного лечения отмечалась положительная динамика всех
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показателей качества жизни (от 71 до 84 %). Однако, дети с низким показателем шкалы MH
(психическое здоровье) требуют особого внимания.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОКАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
С.В. Макаров, Л.В.Ежова
Республиканское предприятие «Курортно-оздоровительный комплекс «Россия»,
г. Ялта, Российская Федерация
Разработка эффективных лечебно-профилактических методов при цереброваскулярных
заболеваниях обусловлена широкой распространенностью данной патологии с высоким уровнем
смертности и инвалидизации населения, в том числе у лиц трудоспособного возраста. Наличие
полипатий и сочетанной симптоматики вынуждает пациентов прибегать к приему значительного
числа медикаментов, что снижает качество жизни и обосновывает поиск альтернативных
вариантов лечения в соответствии с современными стандартами и принципами доказательной
медицины Обоснованным является применение методов физиотерапии (ФТ) в сочетании с
дозированными физическими упражнениями в качестве корректоров церебрально-кардиальных
нарушений, нейро-гормональных сдвигов и снижения резистентности организма к данной группы
больных
На основании многолетнего опыта в курортно-оздоровительном комплексе «Россия»»
разработаны дифференцированные программы восстановительного лечения в зависимости от
факторов риска, типа течения заболевания, сопутствующей или фоновой патологии, возраста и
функциональных особенностей больных с поражением сосудов сердца и головного мозга. В
течение 14-21 дней пребывания в санатории проводилось развернутое клинико-функциональное
обследование, включаюшее
электро– и реовазографию, холтеровское мониторирование,
исследование функции внешнего дыхания, биохимические анализы (определение общего
холестерина, триглицеридов, холестерина-липопротеидов высокой и низкой плотности с
вычислением индекса атерогенности, микроэлементы, уровень мочевой кислоты, глюкозы крови),
коагулограмма, психологическое тестирование.
В санаторно-курортный комплекс включались; утренняя гимнастика, плавание в бассейне с
морской водой, аквагимнастика, дозированная ходьба по маршрутам терренкура, нордическая
ходьба, стопотерапия, индивидуальные занятия на тренажерах с инструктором),
бальнеологические процедуры (озоновые ванны, морские ванны с бишофитом, жемчужные и
ароматические ванны). сегментарный массаж, сеансы аутогенной тренировки, спелео- и
ароматерапия В качестве аппаратной терапии по показаниям использовали общую и местную
магнитотерапию,
подводный
фонофорез,
вибро
–
прессотерапию,
озонотерапию,
эктракорпоральную ударно-волновую терапию и др. методы.
Положительное влияние курса лечения проявлялось в
нивелировании церебральнососудистых и кардиальных синдромов, двигательных, психо-эмоциональных и мнестических
расстройств, благоприятных сдвигах функциональных и лабораторных показателей.
Комплексный, дифференцированного подход к санаторно-курортной реабилитации данной
категории больных способствовало коррекции факторов риска сосудистых заболеваний,
повышению эффективности непосредственных и отдаленных результатов лечения.
ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВС РФ
В МИРНОЕ ВРЕМЯ
А.В. Мерзликин, Д.В. Ковлен
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Санаторно-курортное обеспечение войск представляет собой комплекс мероприятий,
проводимых в целях сохранения и укрепления здоровья личного состава, профилактики
заболеваний, поддержания и скорейшего восстановления трудо- и боеспособности
военнослужащих после заболеваний и травм, а также после выполнения ими задач,
неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья. К числу указанных мероприятий
относятся: медицинская реабилитация, медико-психологическая реабилитация, санаторнокурортное лечение, организованный (оздоровительный) отдых.
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В период 2008-2013 гг. отмечено значительное снижение количества отдыхающих в военных
здравницах, которое обусловлено рядом объективных факторов: отменой льгот для
военнослужащих и членов их семей по проезду к месту проведения отпуска и обратно, а также по
оплате санаторно-курортных путевок; повышением стоимости санаторно-курортных путевок;
высокой стоимостью проезда на железнодорожном и авиатранспорте; ростом доходов
военнослужащих (как следствие расширением возможностей военнослужащих по выбору
курортов, в т.ч. зарубежных); изменениями 2010-2011 гг. в системе управления санаторнокурортным обеспечением ВС РФ.
Повышение эффективности охраны здоровья военнослужащих, граждан уволенных с военной
службы и членов их семей, лиц гражданского персонала ВС РФ, требует создания
высокоэффективного курортного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для
удовлетворения потребности военнослужащих и иных граждан в санаторно-курортной помощи.
Детального изучения требует значение и роль санаторно-курортного обеспечения в системе
мероприятий направленных на охрану здоровья военнослужащих в мирное время. Необходимы
выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на эффективность санаторно-курортного
обеспечения ВС РФ, а также разработка методик расчета потребности в объемах санаторнокурортной помощи. В научном обосновании нуждается комплекс организационных мероприятий
по совершенствованию санаторно-курортного обеспечения ВС РФ, который будет осуществляться
в рамках реализации указов Президента РФ №№ 597, 601, 603-605 от 7 мая 2012 г.
Выявление факторов влияющих на эффективность санаторно-курортного обеспечения ВС
РФ, позволит осуществить ряд организационных мероприятий направленных на приведение
системы санаторно-курортного обеспечения военнослужащих в соответствие с действующей
структурой ВС РФ, создаст предпосылки к переходу на эффективные методы ведения
хозяйственной деятельности с целью сокращения расходов военных санаторно-курортных
организаций, а также поможет усовершенствовать методы и способы оказания медицинской
помощи (в том числе специализированной медицинской помощи) в санаторно-курортных
организациях.

ИННОВАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА САНАТОРИЯ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И.М. Мирошник, Е.В. Гаврилин
Институт координационной психологии развития, г. Москва, Российская Федерация
АКТУАЛЬНОСТЬ. По прогнозам будущего в стремительно изменяющемся мире вероятен
чрезвычайно быстрый технологический прогресс (сингулярность), который требует модернизации
не только экономики, политики, образования, но и трансформации самого человека как субъекта
эволюции. Рекреация уже сегодня понимается не только как восстановление, но и развитие
израсходованных в процессе труда физических и духовных сил человека, повышение уровня
здоровья и работоспособности. Однако, наступающая технологическая революция ставит перед
отечественной психологической наукой и практикой принципиально новую задачу формирования
человека будущего в настоящем. Поэтому стратегическим направлением развития санаторнокурортной рекреации, как важнейшей отрасли будущего, становится не только расширенное
воспроизводство человека, но и модернизация его психофизических, социальных и духовных
способностей.
Задача модернизации психологической помощи. Решение задачи модернизации
психологической помощи в условиях санаторно-курортной рекреации мы видим через изучение
новых путей и возможностей оздоровления и развития человека, формирование нового
координационного мышления и новой координационной культуры личности и общества, которые
определяются сегодня как основные задачи координационной психологии — основанного
И.М.Мирошник
перспективного
междисциплинарного
направления
современной
психологической науки. Методологическим и методическим фундаментом координационной
психологии являются разработанные И.М.Мирошник: Координационная парадигма развития,
координационная теория развития психики, Система психологической координации.
Координационная психология развития как альтернатива трансгуманизму и диалектической
теории развития. С позиций популярной на Западе идеологии трансгуманизма ближайшая цель
развития — трансчеловек — переходное звено в эволюционном процессе от человека к
постчеловеку, т.е. человек, модифицированный технологически с целью усиления старых
способностей и обретения новых (выхода за пределы сущности человека путем генетических и
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технологических трансформаций мозга, организма, психики, вплоть до утраты видовой
идентичности). Для достижения этой цели на западе разрабатывается так называемая «разумная
технология»: применение науки и техники для превышения «естественных» пределов, налагаемых
нашим биологическим наследием, культурой, и окружающей средой. В качестве альтернативы
идеологии трансгуманизма, созданной западными учеными и широко внедряемой в массовое
сознание, с методологических позиций разработанной И.М.Мирошник Координационной
парадигмы развития (КПР), принципиально отличающейся от субординационной по сути
диалектической парадигмы развития, впервые было введено и теоретически осмыслено понятие
«универсальные координационные способности» личности, обосновано возникновение
перспективных направлений современной психологической науки — координационной
психологии развития, координационной психологии личности, психологии координационного
мышления, координационной психологии рекреации и др.
Универсальные координационные способности. Универсальные координационные
способности человека - это совокупность природных, социальных и духовных координационных
способностей, являющихся необходимым условием успешного осуществления различных видов
деятельности (в том числе ведущих: игровой, учебной, трудовой).
С помощью разработанной И.М.Мирошник инновационной Системы психологической
координации (СПК) с мотивационным эффектом обратной связи осуществляется развитие
различных способов и форм селективной динамической координации и соответствующих
координационных
способностей
личности
(сенсорно-перецептивных,
когнитивных,
психомоторных, сенсомоторных, синестетических, аттенционных, мнестических, поведенческих,
вербальных, коммуникативных, креативных и др.). Потенциация и развитие универсальных
координационных способностей личности (психофизических, социальных, духовных) создает
условия для стимуляции нейропластичности, повышения качества и продолжительности жизни,
улучшения здоровья, оптимизации жизнедеятельности, роста физических, эмоциональных,
интеллектуальных и креативных возможностей человека при сохранении его самоидентичности и
адаптивной пластичности. Сегодня есть основания полагать, что эволюция
базовых
координационных способностей, органично связанных с
пластичностью мозга, позволит
повысить человеческий потенциал, раскрыть незадействованные ресурсы мозга, организма,
личности, которые и определят новый путь гармоничной эволюции человека, не разрушающей его
инвариантной сущности (в отличие от трансгуманизма).
Универсальные координационные способности во многом определяют новые психические
возможности саморегуляции, обучаемости, интеллекта, креативности и развития человека в
различных видах деятельности, в том числе многоплановой рекреационно-оздоровительной.
Координационная психология рекреации. Применение основополагающих идей, законов и
принципов координационной психологии И.М.Мирошник к проблеме модернизации санаторнокурортной отрасли привело к формированию особой ветви этого нового направления координационной психологии рекреации. В русле координационной психологии рекреации нами
были разработаны теоретические основы и технологии Личностно-ориентированного
психологического сопровождения по Системе психологической координации в условиях
санаторно-курортного оздоровления и реабилитации; впервые была разработана и апробирована в
санаториях Крыма концепция и действующая модель инновационной психологической службы
рекреации (Мирошник И.М., Гаврилин Е.В, Вестник физиотерапии и курортологии, 2008, №2,
№3), которая основывается на традициях отечественной психологии:
1. Личностно-ориентированном и субъектно-деятельностном подходах (С.Л.Рубинштейн и
А.Н.Леонтьев др.);
2. Концепции зоны ближайшего развития ( Л.С.Выготский);
3. Теории многоплановой социально признаваемой деятельности (Д.И.Фельдштейн);
4. Координационной парадигме развития, координационной теории деятельности и Системе
психологической координации с мотивационным эффектом обратной связи (И.М.Мирошник).
Инновационная психологическая служба санатория. Основной задачей инновационной
психологической службы санатория является Личностно-ориентированное психологическое
сопровождение субъектов многоплановой рекреационно-оздоровительной деятельности в
санаторно-курортных условиях, отличающееся от традиционной методологии и практики
психологического сопровождения в учебной и трудовой деятельности. Личностноориентированное психологическое сопровождение в условиях санаторно-курортной рекреации
определяется нами как система профессиональной деятельности психолога (психотерапевта)
санатория, которая направлена на создание оптимальных социально-психологических условий для
успешной медико-психологической реабилитации, оздоровления и развития личности рекреантов
(пациентов).
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Личностно-ориентированное психологическое сопровождение по Системе психологической
координации в условиях рекреации, как неотъемлемая часть современных лечебнопрофилактических и оздоровительных программ курортной и восстановительной медицины,
направлено на повышение качества жизни и работоспособности человека, улучшение
психофизического, социального и духовного здоровья посредством развития универсальных
координационных способностей личности и пластичности мозга.
Координационные психотехнологии СПК Мирошник позволяют (по закону хиазмы и ее
обращения) не только гармонизовать деятельность мозга, организма, психики, но и развивать
новое координационное мышление личности. Важную роль в развитии универсальных
координационных способностей человека играет фундаментальная селективная координационная
способность мозга, т. е. его способность к самоизменению и саморазвитию, которая проявляется в
межполушарном взаимодействии, нейрональной и синаптической пластичности, нейрогенезе и
позволяет посредством направленных пластических перестроек устанавливать новые
нейродинамические координационные связи.
Специалист инновационной психологической службы рекреации (психолог-координатор) в
условиях специально организованного продуктивного межличностного, координирующего
взаимодействия способствует формированию у пациентов (рекреантов) знаний, умений и навыков
самоконтроля динамики и направленной саморегуляции психических процессов, состояний и
свойств личности по Системе психологической координации (СПК) с мотивационным эффектом
психометрической обратной связи, в целях максимальной мобилизации резервов и расширения
возможностей организма, психики и личности, а также для повышения эффективности
персонализированного реабилитационно-оздоровительного процесса.
ВЫВОДЫ. Как показали многочисленные многолетние исследования, проведенные, в том
числе, в крупнейших санаториях Крыма: И.М.Мирошник, Е.В.Гаврилин, 1993-2014; Н.В.Сакун,
2001 (санаторий для детей с родителями «Приморье», г. Евпатория); В.А.Журавлев, 2003
(кардиологический санаторий «Роща»); Г.Д.Кулик, 2006 (детский оздоровительный санаторий
«Смена», г.Евпатория); И.Н.Соболь, 2007-2008 (детский санаторий им. Т.Г.Шевченко,
г.Евпатория); Б.В.Михайлов, А.И.Сердюк, 2008-2012 (санаторий «Курорт Березовские
минеральные воды»); А.И.Креслов, 2009-2014 (детский клинический санаторий им. Н.К.Крупской,
г.Евпатория); С.П. Запорожану, 2010-2013 (ЧАО Санаторий «Утес», г.Алушта) и др., организация
инновационной психологической службы санатория позволяет на 25-30% повысить
эффективность лечебно-оздоровительных программ; существенно улучшить сервис для
рекреантов и повысить конкурентоспособность санатория на рынке оздоровительных услуг.
О ПРИМЕНЕНИИ ДОЗИРОВАННОЙ ХОДЬБЫ И ТЕРРЕНКУРА
У ДЕТЕЙ НА КУРОРТЕ СОЧИ
Т.В. Орехова, В.Д. Остапишин, А.Ф. Хечумян
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр
курортологии и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства,
г. Сочи, Российская Федерация
Среди лечебно-оздоровительных мероприятий в комплексной курортной терапии большое
значение имеет дозированная ходьба и терренкур.
Дозированная ходьба проводится по равнинной местности без нисхождения с учетом темпа и
расстояния.
Метод тренирующей терапии, заключающийся в дозированных прогулках с восхождением
под углом по различным маршрутам трактуется как терренкур.
Показания к проведению терренкура: сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена
веществ, болезни органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, реабилитация
после травм и различных заболеваний.
При дозированной ходьбе и терренкуре улучшается качество моторно-висцеральных связей,
усиливаются окислительно-восстановительные процессы, улучшается работа кардиопульмональной системы, ускоряются процессы ассимиляции и диссимиляции, в значительной
степени повышается коэффициент утилизации организмом питательных веществ, что ведет к
устранению патологического очага в пораженных органах и тканях.
Дозированная ходьба с максимальным пребыванием на воздухе улучшает качество
взаимодействия организма ребенка с внешней средой, ускоряет процесс развития нервномышечной системы, быстрее укрепляются рефлекторные связи, быстрее осваиваются навыки
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движения и улучшается их координация. Локомоции циклического характера особое значение
приобретают у детей с заболеваниями органов дыхания.
Условия для эффективного использования дозированной ходьбы:
- нагрузка в начале тренировочного цикла должна нарастать за счет длины маршрута, а к
середине и концу тренировочного цикла за счет темпа и длины маршрута;
- для дозированной ходьбы должны подбираться группы с одинаковым диагнозом и
выраженностью поражения пульмональной системы или опорно-двигательного аппарата;
- необходимо учитывать анатомо-физиологические особенности различных возрастных групп
детей;
- определять в отдельных случаях резервные возможности ребенка и степень его
тренированности.
Прежде чем больному назначить дозированную ходьбу и терренкур, необходимо определить
функциональные возможности сердечно-сосудистой системы индивидуально каждого больного.
Физическая нагрузка состоит из ходьбы в среднем (90 шагов в минуту), быстром (120 шагов в
минуту) типах и медленного бега в темпе 150 шагов в минуту. Протяженность маршрута для
ходьбы — 500 метров, бега—1000 метров. Через 5 минут после нагрузки проводим подсчет
частоты пульса.
На основе анализа соотношения показателей сердечной деятельности в покое, мышечной
активности и в процессе восстановительного периода выделяются три типа адаптационных
реакций сердца на нагрузку для детей школьного возраста (10—14 лет).
Первый тип — благоприятный. Частота сердечных сокращений (ЧСС) не превышает 170
уд/мин при беге в темпе 150 шагов в минуту и 130 уд/мин— при быстрой ходьбе.
Сократительная способность сердца характеризуется увеличением систолического импульса
силы, координированности и эффективности сердечного сокращения, а разница между истинным
и должным значением систолического показателя (МСП) не превышает 5%. Восстановительный
период характеризуется полным возвращением показателей к исходным значениям или
некоторым увеличением силовых характеристик сердечного сокращения.
Второй тип — реакция допустимая или пограничная. Реакция сердца на нагрузку отличается
от благоприятной реакции только восстановительным периодом, то есть ЧСС и показатели
сократительной функции сердца не доходят до исходного уровня.
Третий тип — реакция не благоприятная. ЧСС при быстрой ходьбе превышает 140 уд/мин, а
при беге — более 180 – уд/мин. Сократительная функция сердца характеризуется менее
выраженным приростом силы сердечного сокращения, дискоординацией и снижением
эффективности сердечного сокращения в конце восстановительного периода.
Наиболее часто подвержены неблагоприятной адаптационной реакции дети, имеющие в
состоянии покоя признаки изометрической гиперфункции сердца, повышение давления в системе
легочной артерии более 30 мм. рт. ст., вентиляционную недостаточность легких 2 или 3 степени и
умеренно выраженные нарушения метаболических процессов в сердечной мышце по данным
ЭКГ. Наличие перечисленных признаков, даже в тех случаях, когда дети не предъявляют жалоб,
прогностически не благоприятны и могут способствовать срыву адаптационноприспособительных механизмов организма у детей в процессе мышечной активности.
Перед тем, как назначить тот или иной режим двигательной активности, врачу необходимо
определить среднесуточную двигательную активность. По данным А. Г. Сухорева следует
различать 4 степени среднесуточной двигательной активности у детей:
- низкий уровень двигательной активности характеризуется суточными локомоциями в
количестве 10 000 и менее шагов, а двигательный компонент в режиме дня ниже 15% суточного
бюджета, времени;
- умеренный уровень двигательной активности характеризуется суточными локомоциями в
пределах 11 000—20 000 шагов, а динамический компонент составляет 15—19% суточного
бюджета времени;
- высокий уровень двигательной активности характеризуется суточными локомоциями
21 000–30 000 шагов, а динамический компонент составляет 20—24% суточного бюджета
времени.
- максимальный уровень двигательной активности свойственен юным спортсменам.
Количество суточных локомоций превышает 30 000 шагов, а динамический компонент составляет
более 25% суточного бюджета времени.
Оптимальной гигиенической нормой для детей следует считать высокий уровень
двигательной активности.
Как правило, у детей с частотой сердечного сокращения в процессе ходьбы более 140 уд/мин
или бега более 180 уд/ мин имеют место нарушения сердечно-сосудистой системы и легочной
гемодинамики в виде скрытой легочной гипертензии. Эти данные особенно характерны для детей
с заболеваниями органов дыхания.
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Возраст

Темп ходьбы в минуту
120
150
Частота сердечных сокращений
6-7лет
110
140
175-180
8-10 лет
100
130
170
11-14лет
100
120
160
Примечание. Регистрацию пульса производят пальпаторным способом в конце маршрута.
Темп ходьбы 80 шагов в минуту ответствует умеренной ходьбе, темп ходьбы — 120 шагов в
минуту — быстрой ходьбе и темп 150 шагов в минуту - бегу трусцой.
80-90

Тщательное обследование больного, правильно собранный анамнез, проведение одной из
указанных проб служит основанием дифференцированного назначения адекватных физических
нагрузок по одному из трех клинико-функциональных режимов.
После периода адаптации (2-3 дня), в течение которой врач обследует больного, определяют
начальную нагрузку, делая соответствующие записи в санаторно-курортной книжке. Сотрудники
ЛФК контролируют назначенный первоначальный двигательный режим, сообщая обо всех
наблюдениях лечащему врачу, и вместе с ним подтверждают или изменяют назначенный режим.
На всем протяжении дозированной ходьбы и терренкура необходимо учитывать соответствие
величины физической нагрузки, то есть адекватность функциональному состоянию больного
(пациента).
Критерии
функциональных проб

Режимы
Щадящий

Щадящетренирующий
30%

Тренирующий

20-25 мм рт.ст.

До 20 мм рт.ст.

Более30мм рт.ст.

20-25 мм рт.ст.

До 10-15 мм рт.ст.

До 80
До 300кгм/мин.

80-90
300-600кгм/мин.

90 и более
Более 600кгм/мин.

До 2,5 л/мин.

2,5-3,0 л/мин.

Более 3,0 л/мин.

Прирост пульса после На 50-70%
пробы
Подъем
АД Более30мм рт.ст.
систолического
Подъем
АД
диастолического
Индекс ИГСТ индекс
Предел переносимости
физической нагрузки
МПК
(максимальная
потребность кислорода)

Менее 30%

За период лечения в санатории увеличение нагрузок может осуществляться 3—4 раза, при
этом в каждом случае необходимо соблюдать постепенность увеличения нагрузки, помня о трех
составляющих частях всей нагрузки:
- 10—15% составляет вводный (начальный) этап. Ходьба в меньшем темпе, чем адекватная;
- 75—80% — второй (основной) этап. Ходьба в адекватном темпе с периодами увеличения
нагрузки за счет протяженности или темпа ходьбы;
- 10—15% — третий (заключительный) период. Ходьба в заниженном и привычном темпах.
При проведении процедур дозированной ходьбы и терренкура важное значение имеет фактор
регулярного повторения циклов (ежедневно или через день), отображающего внутреннюю
ритмику физиологических процессов и обеспечивающих оптимальное выполнение работы.
Такая физиологическая закономерность положена в основу принципа выбора и усвоения
организмом оптимального темпа выполнения циклических движений, и том числе и ходьбы, для
здорового и больного человека.
В организации проведения маршрутов дозированной ходьбы и терренкура необходимо
предусматривать прохождение их по замкнутой кривой, оборудованной указателями направления
и обозначением расстояния, с тем, чтобы обратная дорога проходила по новым маршрутам.
По всей поверхности дорожки маршрута должны быть асфальтированы или обеспечены
гаревым покрытием. Угол подъема терренкура должен быть от 3 до 20о. Маршруты должны быть
оборудованы площадками и скамейками для отдыха не реже чем 250-300 метров, справочными
стендами и питьевыми фонтанчиками.
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Виды
режимов
Щадящий

Использование лечебных режимов
лечебных Угол подъема

Щадяще- тренирующий
Тренирующий

5-10о
(пешеходная тропа)
10-15о
(пешеходная тропа по пересеченной
местности)
15-20о (пересеченная местность)

Протяженность маршрута
1500-2000м
(равнина)
2000-3000м
(предгорье)
3000-5000
(гора)

При организации городского маршрута необходимо предусмотреть наличие медицинского
пункта для оказания медицинской помощи.
Проводить дозированную лечебную ходьбу необходимо с учетом режима дня: начинать
ходьбу можно через 1,5-2,0 часа после еды и заканчивать за 1,0-1,5 часа до еды.
Оптимальными показателями для назначения лечебной ходьбы и терренкура, кроме
хорошего самочувствия, можно считать отсутствие побочных отрицательных реакций
(переохлаждение, перегревание, катаральные явления в носоглотке и т.д.), повышение
толерантности к нагрузкам, повышение физической работоспособности и т.д.
Основными критериями непосредственного действия лечебной ходьбы и терренкура является
реакция больных на увеличение нагрузки курортного лечения, динамика толерантности к
физической нагрузке, физическая работоспособность.
- отсутствие тренированности (адаптации) при физической нагрузке, отсутствие прироста или
даже уменьшение толерантности к физической нагрузке;
- некоторая (частичная) тренированность (адаптация), прирост 30-40% от исходного
толерантности к физической нагрузке;
- максимальная (полная) тренированность, значительный прирост (80-100%) толерантности к
физическим нагрузкам, повышение работоспособности, увеличение потребления кислорода до
3,0-3,5л/мин.
С учетом необходимости контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы, необходимо
проведение электрокардиографического исследования в динамике.
На курорте Сочи в прошлом веке стараниями инженера Гаврилова был создан главный
Сочинский терренкур. По данным Е. Ермаковой, городская пешеходная тропа была проложена по
существовавшей старой черкесской тропе, имеющей стратегическое значение для горцев. В
дореволюционную эпоху выше тропы располагались имения знаменитых лиц: министра финансов
С. Ю. Витте, князя Голицына, князя П. И. Трубецкого, атамана Я. Д. Маламы, врача Пеунова. От
них и от последующих посадок на тропе остались вечнозеленые кипарисовики и криптомерии,
можжевельники и туи, итальянские сосны и магнолии, кипарисы и земляничники, кедры и
османтусы, секвойи и эвкалипты, вечнозеленые дубы и коричники, лавры и лириодендроны –
своеобразный тропический дендрарий. Возраст некоторых экземпляров давно перевалил
столетний рубеж (подобные деревья называют патриархами). В числе деревьев-патриархов
терренкура – кавказские липы, клен ясенелистный, тополь дрожащий, ясень прекрасный, граб
кавказский, кипарис вечнозеленый, эвкалипт прутьевидный, коричник камфарный и мн. др.
13 июня 2009 года сочинский терренкур получил второе рождение. Популярная в советские
годы прогулочная зона, протянувшаяся на 5 километров вдоль приморского склона горы Бытхи
от реки Мацесты до реки Бзугу, при поддержке Главы города Сочи А.Н.Пахомова восстановлена.
Городские власти гарантируют полную безопасность отдыхающих, за входом на тропу здоровья
ведется видеонаблюдение, предусмотрено и патрулирование самой тропы.
Маршрут №1(центральная пешеходная тропа) — протяженность 3700 м. Угол подъема от 3
до 15°. Свое начало берет от гостиницы «Интурист», проходит вдоль моря по пересеченной
местности и заканчивается у выхода на курортный проспект в районе Мацесты.
Маршрут №2 — протяженность 4500 м с углом подъема в отдельных местах до 15—20°.
Начинается от Старой Мацесты, заканчивается у Туристской поляны (слияние рек Агура и
Агурчик).
Маршрут №3 — протяженность 2900 м, имеет угол подъема и спуска 10—20°. Начинается от
Туристской тропы, заканчивается у Кавказского аула.
Маршрут №4 — протяженность 2300м. Угол подъема и спуска 10—15°. Начинается от
Центрального военного санатория, заканчивается у Старой мельницы (гора Бытха).
Маршрут №5 — протяженность 2400 м. Угол подъема и спуска 3—10°. Начинается от Старой
мельницы, заканчивается у санатория «Заря». Проходит среди тенистых деревьев с видом на море.
Маршрут№6 — протяженность 2700 метров, угол подъема 10—20°. Гора Бытха.
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Использование максимальной двигательной активности у детей при
проведении дозированной ходьбы и терренкура в условиях курорта Сочи
позволяют получить эффективный результат повышения качества жизни у детей в
условиях меняющегося климата, экологической ситуации, урбанистических
влияний. Рекомендуемая литература:

1. Дозированная ходьба и терренкур в комплексном лечении больных (взрослых и детей) на
курортах Черноморского побережья Кавказа. Информационно-методическое письмо, г. Сочи,
1983.
2. Ионов П. К. Основы детской курортологии, Краснодар, Советская Кубань, 2000.
3. Наставление для врачей по лечению больных на курорте Сочи. Под ред. Директора
НИИКиФ, дмн,проф. Н. Е. Романова. Сочи, 1974.
4. Орехова Т. В. «Сочи – город здоровья (опыт проведения Дней здоровья в 2009году), Сочи,
2010.
5. Остапишин В. Д. , Орехова Т. В. «Лечебные факторы Черного моря и их использование в
реабилитации хронических заболеваний человеческого организма. Сочи, 2011.
6. Шестиалтынова О. В. Черноморские курорты – детям,
Краснодарское книжное
издательство, 1987.
7. http://www.park-riviera.ru/sport/terrenkur-tropa-zdorovya.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАЛАССОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА КУРОРТЕ СОЧИ
Т.В. Орехова, В.Д. Остапишин, В.П. Утехина, И.Л. Удовенко, А.Ф. Хечумян
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр
курортологии и реабилитации» Федерального медико-биологического агентства,
г. Сочи, Российская Федерация
Природно-ресурсный
рекреационный потенциал курорта Сочи характеризуется
разнообразием, что обусловлено сочетанием приморских, предгорных и горных ландшафтов,
наличием различных типов минеральных вод, лечебных грязей. Климат Черноморского побережья
Кавказа является основным лечебным фактором на курорте Сочи, способствующим развитию
оздоровительных технологий в условиях круглогодичного использования климатолечебных
факторов.
Курортный район Сочи занимает береговую полосу Черного моря от Адлера до села
Глубокое. Главный Кавказский хребет, высотой более 2000 м, защищает этот район от
континентальных северо-восточных ветров, а юго-западные морские ветры создают здесь климат
субтропиков. Продолжительность солнечного сияния составляет в среднем 2250 часов в год,
средняя годовая температура13-14оС, относительная влажность 76%, облачность 55-60%,
количество осадков от 1650мм (Сочи). Лето солнечное, теплое, иногда жаркое и влажное. Зима
мягкая, облачная, с частыми и обильными затяжными осадками. Солнечные и воздушные ванны
можно проводить с начала мая до конца октября. Продолжительность купального сезона в Сочи
составляет 6-7 мес. в году. Среднемесячная температура морской воды в сентябре составляет
+23°C, в октябре - +19°C, в ноябре - +15°C.
С 1900года методы талассотерапии начали применять в России, сначала на Сестрорецком
курорте, затем в Анапе, с 1902года в Сочи.
Талассотерапия включает использование для лечения морской воды, морского климата,
употребление с пищей водорослей, мидий и рыбы, псаммотерапию (лечение песком) и
двигательную активность на берегу и в воде.
Показания для талассотерапии: Посттравматическое стрессовое расстройство и
психосоматические заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания сердца
и сосудов вне обострения, реабилитация после операций и травм, воспалительные заболевания
женской половой сферы, период менопаузы, остеопороз, псориаз и другие заболевания кожи,
болезни обмена веществ.
В течение многих лет (с 2001года) нами проведены исследования эффективности лечения
хронических заболеваний на курорте Сочи.
Физическая работоспособность в теплый период года повысилась на 15,1%, а в прохладный –
на 7,5%. У женщин с хроническими воспалительными заболеваниями малого таза в 64% случаев
уменьшились боли в нижней части живота и пояснично-крестцовом отделе.
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Сроки общей терапевтической эффективности у 94,6% больных наступают к 16-18 дню
пребывания на курорте, что позволяет увеличить длительность ремиссии хронических
заболеваний до 8,6 месяцев и уменьшить временную нетрудоспособность в 1,2-2,0 раза.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД КРЫМА В ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
В.А. Поберская
Крымское республиканское учреждение «НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологииим. И.М.Сеченова», г.Ялта, Российская Федерация
Природные лечебные ресурсы Крыма отличаются от ряда курортных территорий мирового
масштаба наличием основных природных лечебных факторов, собранных в одном регионе:
минеральные воды разного физико-химического состава, пелоиды, глины, климатические условия
Черноморского побережья. Минеральные воды Крыма являются одной из основных
составляющих природных лечебных факторов, которые используются в санаторно-курортной
практике и для промышленного фасования. В географическом аспекте минеральные воды Крыма
вскрыты скважинами Сакского, Евпаторийского, Ялтинского, Феодосийского, Айвазовского,
Судакского месторождений и месторождения Аджи-Су. На протяжении двух десятилетий
минеральные воды Крыма изучались "Украинским НИИ медицинской реабилитации и
курортологии". Это способствовала развитию бальнеолечения с внутренним и внешним
применением минеральных вод и расширением возможностей санаторно-курортного лечения.
Сакское месторождение минеральных вод Равнино-Крымского артериального бассейна
представлено несколькими скважинами, которые находятся на балансе разных ведомств (скв. №
4323 (3 -ЭМ), № 3503, № 3697 (201), № № 3841 (2 ТМ). Минеральные воды первых трех скважин
по химическому составу относятся к гидрокарбонатно-хлоридным натриевым, малой
минерализации. Минеральная вода скв. №3841 (2 ТМ) имеет хлоридно-гидрокарбонатный
натриевый состав. Бюветная минеральная вода скв. № 4323 (3 - ЭМ) находится на балансе ГГРЭС
г. Саки, скв. №3503 - на балансе пивобезалкогольного комбината "Крым" и используется для
промышленного розлива. Следующие скважины эксплуатируют санаторий "Полтава - Крым" и
"Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова". Указанные минеральные воды
относятся к лечебным и применяются в санаторно-курортных программах и амбулаторной
практике. Показаниями к их назначению являются хронические заболевания желудочнокишечного тракта, печени и желчевыводящих путей, заболевания мочевыводящих путей в стадии
неустойчивой и стойкой ремиссии заболевания. К примеру, питьевое применение бюветной
минеральной воды способствует регуляции кислотообразования в желудке больных с
гипоацидным гастритом, гиперацидностью. Эффективно курсовое применение данной
минеральной воды при хронических колитах, синдроме раздраженного кишечника, заболеваниях
гепатобилиарной системы. При заболеваниях мочевыделительной системы отмечали
формирование нефропротекторного эффекта, уменьшение проявлений мочекислого диатеза,
лейкоцитурии, протеинурии. Наличие скважин на территории санаторно-курортных комплексов
позволило расширить спектр бальнеолечения в двух направлениях: питьевое лечение и общее
бальнеолечение с применением термальных минеральных вод (ванны, бассейн). По результатам
длительных наблюдений, проведенных в санаториях "Полтава - Крым" и "Сакский военный
клинический санаторий" подтверждено формирование терапевтического эффекта у больных с
сопутствующей патологией гепатобилиарной системы, хроническим колитом и синдромом
раздраженного кишечника. Питьевой курс лечения способствовал регуляции параметров
интрагастрального рН до допустимых знамений базальной секреции, уменьшению проявлений
диспепсического синдрома. Отсутствовали дизурические проявления у больных мочекислым
диатезом. Поскольку все чаще встречаются сочетанные заболевания, в т.ч. у больных с
заболеваниями костно-мышечной и нервной систем, то развитие питьевого лечения
предусматривает комплексный подход к восстановительному процессу на системном уровне.
На курорте Евпатория вскрыты более 20 скважин минеральных вод. За последние годы
получает развитее питьевое лечение, что расширяет показания к направлению на бальнеогрязевой
и климатический курорт. Особенностью природных минеральных вод Евпатории является
наличие нескольких типов минеральных вод. Это воды борные хлоридные натриевые средней
минерализации, термальные; гидрокарбонатно-хлоридные натриевые малой минерализации;
хлоридные натриевые термальные; бромные хлоридные натриевые. В этой связи получил
развитие спектр бальнеолечения. Для питьевого лечения используют городской бювет (скв. №
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6257 (13) расположенный на территории санатория "Алмазный"). Лечебная минеральная вода по
химическому составу гидрокарбонатно - хлоридная натриевая малой минерализации,
слабощелочная, температура на изливе составляет 18-20 градусов. Показаниями к ее применению
являются заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей, нарушение
обменных процессов. Минеральная вода скв. №6376 расположена на территории санатория
"Планета". Вода относится к борсодержащим более редко встречаемым минеральным водам.
Имеет малую минерализацию и эффективно используется в санаторно-курортном лечении и для
промышленного фасования. Борсодержащие минеральные воды отличаются эффективностью
применения у больных хроническим гастритом со сниженной и повышенной секреторной и
кислотообразующей функцией, хроническим некалькулезным холециститом, дискинезией
желчевыводящих путей, постхолецистэктомическим синдромом, колитом и гипомоторной
дискинезией толстой кишки, нарушением метаболических процессов
Следующим минеральным источником для питьевого лечения является хлоридная натриевая
вода средней минерализиции, термальная скв. №6251 (8) на территории "Евпаторийского
детского клинического санатория МО РФ". На протяжении многолетнего периода термальная
минеральная вода использовалась только для внешнего применения в санаторно-курортном
лечении детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В
определенном разведении в последние годы минеральная вода стала применяться для питьевых
курсов лечения при наличии указанной патологии и сопутствующих заболеваниях
гепатобилиарной, мочевыделительной систем, хроническом колите.
Следует заметить, что большинство скважин на курорте Евпатории используются для общего
бальнеолечения. При этом наиболее значимы термальные и субтермальные минеральные воды с
содержанием брома, гидрокарбонатов, хлоридов и натрия, имеющие определенный состав
микрокомпонентов. Скважины многих из них минеральных вод вскрыты на территории
санаторно- курортных комплексов. Это санаторий "Приморье" (скв №6396 и 6395) с бромной
хлоридной натриевой водой высокой минерализации, которая применяется в бальнеолечении при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, кожных
болезнях и гинекологических заболеваниях. Минеральная вода "Детского клинического санатория
"Чайка" - это вода средней минерализации, термальная, борная хлоридно-натриевого состава, на
протяжении десятилетий эффективно используется в санаторно-курортном лечении детей с
заболеваниями нервной, костно-мышечной систем, ревматических болезнях. Минеральная вода
скв. № 1 на территории "Детский медицинский центр "Чайка" также относится к термальным, но
по химическому составу хлоридная натриевая вода средней минерализации и используется в
общем бальнеолечении при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой
системы, кожи. Минеральные воды на территории санатория "Северный" вскрыты двумя
скважинами (№ 6354 и № 6355). Это воды хлоридного натриевого состава, бромные (до 56 мг /дм
3), слабощелочные, высокой минерализации, которые используются для отпуска минеральных
ванн и в бассейне. Обращает внимание наличие нескольких скважин минеральных лечебных вод
разной минерализации, разного химического состава, термальные, субтермальные, которые на
сегодняшний день не используются по ряду причин, независящих от санаториев. Это воды
скважин на территориях санаториев им. Н.К. Крупской, "Победа", "Изумрудный", "Смена",
"Таврия", "Гелиос", грязелечебница "Мойнаки". Следовательно, курорт Евпатория имеет все
возможности для дальнейшего расширения аспектов внутреннего и внешнего применения
минеральных лечебных вод , а также промышленного розлива.
Месторождения Южного берега Крыма изучены в меньшей мере, чем западного региона. В
то же время, в данном курортно-рекреационном комплексе возможно развитие бальнеолечения,
поскольку за период 2003 -2010г.г. геологическими организациями вскрыты несколько скважин
минеральных вод. Для питьевого лечения рекомендована вода городского бювета (скв. №9837).
По химическому составу эта минеральная вода является сульфатно-гидрокарбонатной кальциевонатриево-магниевой с малой минерализацией. К показаниям для амбулаторного применения
лечебной минеральной воды бювета следует отнести хронические заболевания пищеварительного
тракта, заболевания печени, поджелудочной железы. Рекомендации по внутреннему применению
лечебной минеральной воды скв. №3-Р, которая вскрыта на территории курортного комплекса
"Рипарио" и пансионата "Прибрежный", существенно отличаются в связи с различиями
химического состава воды. Минеральная вода данной скважины по химическому составу является
гидрокарбонатно-сульфатной кальциево-магниевой, малой минерализации. Курсовое применение
минеральной воды у больных хроническим пиелонефритом, мочекаменной болезнью
способствует нивелированию негативных проявлений болевого, мочевыделительного синдромов.
При это установлено нефропротекторное и противовоспалительное влияние. У больных с
хроническими заболеваниями толстой кишки отмечается улучшение перистальтики кишечника,
отсутствие метеоризма и спазмотических проявлений. Минеральные воды вскрытых скважин на
территориях санатория "Мелас", санатория "Киев", отдельных скважин в урочище Магарач, а

300

Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации
Труды КРУ «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта, 2014. Том XXV

также источника "Савлух-Су" (Алуштинский район) имеют определенную бальнеологическую
ценность и нуждаются в изучении для использования в бальнеолечении.
В районе Феодосии природные лечебные ресурсы представлены несколькими
месторождениями: Феодосийское, Айвазовское, источник "Крымский нарзан", источник
"Монастырский", скв. №6856. Скв. № 8 Феодосийского месторождения характеризуется по
химическому составу воды как сульфатно-хлоридная, скв. № 9 и 10- хлоридно-сульфатная
натриевая, скв. № 11 - хлоридно-сульфатная натриево-магниево-кальциевая. Данное
месторождение не эксплуатируется. Айвазовское месторождение вскрыто скважиной №1 - РЕ,
которая используется для промышленного фасования и известна, как "Айвазовская". Это
слабоминерализованная вода хлоридная натриевая. Показаниями к применению фасованной
лечебно-столовой минеральной воды "Айвазовская" являются хронические гастриты с
сохраненной и сниженной кислотообразующей функцией желудка, хронический холецистит,
гепатохолецистит, диффузная жировая дистрофия печени, хронический панкреатит, колит с
проявлениями запора. Среди фасованных минеральных вод известна вода "Нарзан Тавриды" (скв.
№ 6856). Эта минеральная вода малой минерализации сложного анионного и катионного состава
имеет показания к применению в лечебно-профилактических целях аналогично воде
"Айвазовская".
Интересны месторождения минеральных вод Судака, которые вскрыты 8 скважинами.
Широко используется бюветная минеральная вода санатория "Судак". Вода скв. № 76 по
химическому составу является сульфатно- гидрокарбонатной, натриевой, кальциево-натриевой,
магниево-кальциево-натриевой малой минерализации. Питьевой курс лечения наиболее
эффективен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей,
заболеваниях мочевыделительной системы. Кроме того минеральная вода эффективно
используется в общем бальнеолечении.
Минеральные воды центральной части Крыма вскрыты скв. № 3503, которая находится на
территории пивобезалкогольного комбината "Крым". По химическому составу вода
Белоглинского месторождения (скв. № 5781) характеризуется как маломинерализованная
гидрокарбонатно-хлоридная. Данная фасованная лечебно-столовая вода известна как "Неаполис".
Определенную известность имеют минеральные воды месторождения Аджи- Су, которое
входит в состав Горно-Крымского бассейна. Минеральные воды каптированы 9 колодцами. Вода
колодца "Основной" характеризуется как хлоридная кальциево-натриевая малой минерализации.
В небольших концентрациях в ней присутствуют ряд компонентов и соединений (кадмий, хром,
медь и др.). Воды содержат бром, йод, фтор, цинк, ортоборную кислоту, метакремниевую кислоту,
железо. Но специфические биологически активные компоненты и соединения отсутствуют. Все
это определило показания к использованию минеральной воды источника "Аджи-Су" в
бальнеолечении у больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата периферической
нервной системы, кожи заболеваниях кожи, сердечно-сосудистой системы и мочеполовых
органов, нарушениях обменных процессов.
Следовательно месторождения минеральных вод Крыма отличаются разнообразием
химического состава и имеют реальные перспективы более широких аспектов развития для
бальнеолечения и производственного фасования.
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ЭТАП – ВАЖНОЕ ЗВЕНО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ,
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
РЕКРЕАНТОВ И БОЛЬНЫХ
С.В. Русева, Г.Н. Пономаренко, И.Т. Русев
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Санаторный этап реабилитации может быть продолжением госпитального лечения или этапа
восстановительного лечения в реабилитационном отделении военного госпиталя в том случае,
если санаторий является специализированным и имеет специально предназначенные для этого
отделения реабилитации. Заключение о нуждаемости в санаторно-курортном лечении и выбор
санатория должны производиться только на основании углубленного клинического обследования
с учетом основного и сопутствующих заболеваний.
Основными задачами санаторного этапа реабилитации являются:
— дальнейшее повышение работоспособности больных путем целенаправленного
осуществления программы физической реабилитации и использования природных и
преформированных физических факторов;
— проведение мероприятий по устранению или уменьшению психопатологических
синдромов в целях достижения психической реадаптации;
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— подготовка больных к профессиональной деятельности;
— предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений и осложнений путем
проведения на фоне курортного лечения медикаментозной терапии и осуществления
вторичной профилактики (борьба с факторами риска).
Основными видами реабилитации больных на санаторном этапе остаются медицинская и
военно-профессиональная.
В комплексе мероприятий по медицинской реабилитации на санаторном этапе важное место
занимают климатотерапия, бальнеопроцедуры, электролечение, лечебное питание. Эти воздействия
в значительной степени способствуют повышению эффективности восстановительного лечения.
Основу программы физической реабилитации на санаторном этапе составляет последовательное
повышение степени активности больного. Психологическая реабилитация также является
продолжением мероприятий, проведенных на госпитальном этапе. Принципиальных различий в
проведении психологической реабилитации на госпитальном и санаторном этапах нет. Врач
фиксирует внимание больного на благоприятном влиянии процедур, даже на самых
незначительных
улучшениях
его
соматического
статуса.
Мероприятия
военнопрофессиональной реабилитации на санаторном этапе являются продолжением начатых на
госпитальном этапе. Многие генералы и офицеры после выписки из санатория возобновляют свою
профессиональную деятельность. Поэтому задача санаторного этапа реабилитации — подготовить
их к выполнению служебных обязанностей.
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Е.В. Толстая, Т.Н. Глинская, В.И. Иванова
Международный государственный экологический университет
им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Беларусь

Медицинская реабилитация (МР) детей и подростков, больных сахарным диабетом первого
типа (СД), включает в себя санаторный этап. МР должна быть комплексной, учитывать степень
компенсации заболевания, его длительность, наличие поздних осложнений СД и степень их
выраженности, имеющиеся особенности психофизиологического статуса, владение знаниями по
самоконтролю СД, наличие мотивации к реальному использованию навыков самоконтроля в
повседневной жизни. Задачами санаторного этапа МР являются: коррекция физиологического
статуса; коррекция психологического статуса; минимизация функциональных нарушений и
ограничений жизнедеятельности при наличии поздних осложнений (нейропатии, ангиопатии,
другое). На санаторном этапе используются следующие методы: диетотерапия и базовая
медикаментозная терапия, подобранная ранее; физическая реабилитация (кинезотерапия –
гигиеническая гимнастика, ЛФК, терренкур, подвижные игры, плавание; массаж;
рефлексотерапия; аппаратная физиотерапия; термолечение и бальнеотерапия); психотерапия и
психокоррекция; игротерапия, сказкотерапия, внутренний прием минеральных вод слабой
минерализации; фитотерапия; климатотерапия; обучение в школе СД; иная медикаментозная
терапия (при необходимости). В Беларуси имеются санатории эндокринологического профиля:
«Белорусочка» (для родителей с детьми); санаторий «Белоруссия» в г. Юрмале (Латвия) –
совместно с родителями; детские санатории «Солнышко», «Неман-72» и «Ружанский»; детский
реабилитационно-оздоровительный центр (ДРОЦ) "Жемчужина". Положительный опыт
групповой МР подростков с СД имеется в ДРОЦ «Надежда – XXI век».
Цель исследования. Провести сравнительный анализ эффективности реабилитационных
мероприятий у пациентов 10-17 лет с СД в условиях санаторных организаций и ДРОЦ. Материал
и методы. Проведено комплексное обследование 96 пациентов до и после курса МР с оценкой
эффективности.
Результаты исследования. При отсутствии учета имеющихся отклонений в
психофизиологическом статусе (n=34), клинический эффект наблюдался у 20,6% пациентов
(р<0,05). При проведении комплексной МР с использованием психокоррекционных и
психотерапевтических методик, мероприятий по коррекции вегетативного статуса и
сопутствующих нарушений (n=62), клинический эффект наблюдался у 66,1% пациентов (р<0,05),
улучшение психологического статуса у 85,5% пациентов (р<0,05). Наилучшие результаты
получены при длительности СД до 10 лет.
Вывод. Эффективность санаторного этапа МР при СД у детей существенно выше при
проведении комплексной реабилитации.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Л.Ф. Чепурная, Н.С. Григорьева, А.В. Курганова, О.Ф. Гаврилова
НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория, Российская Федерация
Проблема легкой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у детей является одной из актуальных в
педиатрии. Это обусловлено не только большой частотой случаев ЧМТ, но и связанных с ней
последствий.
Цель работы: изучить влияние грязелечения у детей с последствиями легкой ЧМТ на
состояние центральной нервной системы, церебрального кровообращения и симпатикоадреналовой системы.
Изучались клинико-функциональные особенности, биоэлектрическая активность головного
мозга, церебральное кровообращение, катехоламины мочи и их динамика под влиянием
грязелечения у 30 детей школьного возраста с последствиями ЧМТ легкой степени тяжести, с
церебрастеническим синдромом и давностью полученной травмы до двух лет.
На фоне санаторного режима, массажа и ЛФК дети получали грязевые аппликации на
воротниковую зону. Температура грязи 38-40ºС. Время воздействия 10-15 мин, через день, на курс
10 процедур.
Изучаемый лечебный комплекс у детей с вместе с уменьшением выраженности клинических
проявлений оказывал выраженное нормализующее действие на биоэлектрическую активность
головного мозга за счет увеличения нормальных фоновых ЭЭГ показателей у 73,3% больных с
исходно низкоамплитудной частотой, что способствовало нормализации внутрицентральных
отношений и повышению функционального состояния ЦНС.
Изучение церебральной гемодинамики выявило тенденцию к нормализации тонуса артерий
крупного калибра до 84,0% случаев и увеличению пульсового полушарного кровотока, что
характерно для повышения скорости и интенсивности мозгового кровотока, следовательно, и
уровня обменных процессов мозга. Наблюдалась нормализация тонуса артерий среднего калибра
и артериол с 38,14±2,85% до 50,72±3,45% (p<0,01) и улучшение состояния венозной системы за
счет уменьшения количества пациентов с гипотонией венозных сосудов.
Исследования катехоламиновых гормонов мочи отметили благоприятную функциональную
нормализацию исходно сниженного уровня медиаторного звена симпатико-адреналовой системы
с одновременной умеренной активацией адренергического гормонального звена в пределах
нормальных значений.
Таким образом, лечебный комплекс с грязелечением способствует улучшению самочувствия
и нормализации функционального состояния ЦНС, церебральной гемодинамики и симпатикоадреналовой системы у детей с последствиями ЧМТ легкой степени тяжести без применения
медикаментозных препаратов.
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