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ВВЕДЕНИЕ 

 Открытое 
акционерное 

общество 
«Белагроздравница» 

сегодня, это 
динамично 

развивающее 
санаторно-
курортное 

объединение. 
Санатории ОАО 

«Белагроздравница» 
более 30 лет 

предлагают свои 
услуги по 

оздоровлению и 
санаторно-

курортному лечению, 
жителям 

Республики Беларусь, а так же ближнего и дальнего зарубежья. В 
настоящее время здравница располагает коечной мощностью на 
2541 коек, из них детских 1496 (это более 60% детских 
санаторных коек Республики Беларусь) взрослых 1055 коек. 
Ежегодно в санаториях ОАО «Белагроздравница» проходят 
санаторно-курортное лечение более 50 тысяч детей и взрослых. 
В мае 2011г. решением Республиканской комиссии по 
государственной аттестации санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций, все санатории ОАО 
«Белагроздравница» успешно подтвердили статус санаторно-
курортных организаций первой категории.  

Санатории ОАО «Белагроздравница» представлены 
взрослыми санаториями: филиал «Санаторий «Радон» 460 
к/мест, филиал «Санаторий «Сосновый бор» 280 к/мест, филиал 
«Санаторий «Поречье» 280 к/мест, филиал «Санаторий 
«Рассвет-Любань» 202 к/мест и детскими санаториями: филиал 
«Детский санаторий «Случь» 460 к/мест, филиал «Детский 
санаторий «Росинка» 250 к/мест, филиал «Детский санаторий 
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«Солнышко» 240 к/мест и филиал «Детский санаторий 
«Налибокская пуща» 180 к/мест. Кроме этого, во взрослых 
филиалах здравницы развернуты детские отделения. В филиале 
«Санаторий «Радон» детское отделение «Боровичок» на 176 
к/мест, филиале «Санаторий «Рассвет-Любань» детское 
отделение «Зарница» на 150 к/мест, отделение для родителей с 
детьми на 60 к/мест в филиале «Детский санаторий «Росинка» 
отделение для родителей с детьми на 30 к/мест, отделение для 
родителей с детьми в филиале «Детский санаторий «Солнышко» 
на 30 к/мест и в филиале «Санаторий «Поречье» на 100 к/мест.  

Главной задачей нашей организации, является оказание 
высоко квалифицированной и специализированной санаторно-
курортной помощи жителям республики, а так же ближнего и 
дальнего зарубежья на основе использования имеющихся в наших 
здравницах уникальных для Беларуси природных и 
преформированных (искусственно созданных) лечебных 
факторов.  

За период с 2006 года выполняя, поручения Главы 
государства по оптимизации системы санаторно-курортного 
лечения и оздоровления населения, санаторно-курортными 
организациями ОАО «Белагроздравница» проделана значительная 
работа. Поставленные Главой государства задачи по 
оптимизации работы санаторно-курортных организаций 
выполнены. В соответствие потребности рынка санаторно-
курортных услуг приведены коечная мощность и штаты 
филиалов. Значительно возрос экспорт санаторно-курортных 
услуг, в настоящее время в санаториях ОАО «Белагроздравница» 
отдыхают жители ближнего и дальнего зарубежья: России, 
Литвы, Польшы, Германии, Израиля и др. Приняты меры по 
максимальному использованию местных видов топлива и 
энергосберегающих технологий, шесть из восьми котельных ОАО 
«Белагроздравницы» работают на дровах. Это позволило при 
возрастающих ценах на энергоносители значительно 
сэкономить финансовые средства и направить их на развитие 
материально-технической базы филиалов. Большое внимание 
уделяется развитию материально-технической базы 
санаториев отремонтированы водолечебницы и грязелечебницы 
(филиалы «Санаторий «Поречье», «Санаторий «Радон», 
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«Санаторий «Рассвет-Любань», «Детский санаторий «Росинка», 
«Детский санаторий «Солнышко»), лечебные и диагностические 
кабинеты во всех филиалах, столовые залы и пищеблоки, 
номерной фонд. Организованы трансферты для граждан 
ближнего и дальнего зарубежья и экскурсионные программы. На 
укрепление материально-технической базы филиалов ОАО 
«Белагроздравница» потрачены значительные финансовые 
средства. В течение данного периода во всех филиалах 
приобреталось современное медицинское оборудование, которое 
позволило внедрить в практику обследования и лечения 
санаторных больных новые медицинские технологии: 
спелиоклиматолечебницы, которые функционируют во всех 
наших санаториях, созданы многофункциональные комплексы 
«Лечение природой» в филиалах «Санаторий «Рассвет-Любань» и 
«Санаторий «Поречье» в составе кабинетов: «Янтарная 
комната», «Лечение созерцанием», «Лечение мертвым морем», 
многофункциональные фитобары с фитотерапией, 
сокотерапией и кислородными коктейлями, новые подходы в 
организации грязелечения с использованием грязевых кушеток 
типа СПА-капсул с энергосберегающими технологиями, не 
имеющая аналогов на постсоветском пространстве технология 
горизонтального подводного вытяжения в радоновой воде, 
пассивное вертикальное вытяжение под собственным весом, 
кабинеты восточной медицины во всех санаториях для взрослых, 
клинические лаборатории и многое другое. Но самое главное, нам 
удалось сохранить санатории, а именно персонал. Все филиалы 
располагаются в сельской местности, порой они являются 
градообразующими предприятиями и закрытие их, это грубейшее 
нарушение социальной политики государства направленной на 
человека.  

Основную роль в стабильной работе филиалов санаториев 
играют профессиональные кадры управленцев - организаторов. 
Сам рынок, заставил к руководству филиалов в сложный период 
реформирования прийти профессионалам, руководителям-
менеджерам. В тандеме с заместителями по медицинской 
работе филиалов они добились того, что санатории не 
прекратили свое существование, а наоборот стали более 
эффективно развиваться и стали прибыльными предприятиями. 
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Именно такое сочетание наличие руководителя – менеджера и 
заместителя руководителя по медицинской работе и питанию 
(основного руководителя медицинской службой санатория) 
наиболее оптимально для санаторно-курортных организаций 
республики в современных условиях. Директор ответственен за 
менеджмент и административно-хозяйственную часть, а 
заместитель директора по медицинской работе и питанию 
санатория, за организацию санаторно-курортного лечения 
оказания медицинской помощи в санатории. 

И как результат проделанной большой работы, решением 
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населения Республики Беларусь, за 
обеспечение эффективного лечения, организацию надлежащего 
отдыха и учебного процесса, соблюдение требований санитарных 
норм и правил, режима питания, выполнение в полном объеме 
комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий, экспорта 
санаторно-курортных услуг, отсутствия жалоб лучшими 
санаторно-курортными организациями республики были 
признаны наши санатории, а именно: 

 за 2008, 2010г.г. год среди санаториев для взрослых: 
филиал «Санаторий «Сосновый бор» директор Раковец В.И., был 
признан лучшей санаторно-куротной организацией Республики 
Беларусь;  

 филиал «Детский санаторий «Росинка» директор 
Поплавский И.В. в 2008, 2010, 2012г. был признан лучшей 
санаторно-курортной организацией для детей Республики 
Беларусь;  

 филиал «Санаторий «Радон», главный врач Карпишевич 
Л.Г. за 2011 г. получил БРЕНД-года Республики Беларусь и стал 
лучшей санаторно-курортной организацией для взрослых по 
итогам работы за 2012 г.  

Открытое акционерное общество «Белагроздравница» по 
итогам работы за 2011 год среди собственников санаторно-
курортных организаций Республики Беларусь признано лучшим 
санаторно-курортным объединением Республики Беларусь. 
 

С уважением 
Генеральный директор    Аверченко И.Ф. 
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САНАТОРИЙ «РАДОН» - 20 ЛЕТ 

Карпишевич Л.Г. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Санаторий «Радон» безусловный лидер среди санаториев 

для взрослых по спектру предоставляемых услуг, по их 

непревзойденному качеству, оснащенности. Он лучший не только 

благодаря положительным отзывам своих отдыхающих, но и 

победитель в конкурсе «Лучшая санаторно-курортная 

организация Республики Беларусь для взрослых» по итогам 

работы за 2010, 2012 годы, бронзовый призер конкурса «Бренд 

года» в 2011 году.  

Располагается здравница в удаленном от городской суеты, 

экологически чистом уголке, окруженном лесом, на живописном 

берегу слияния двух рек Молчадь и Паниква. Вся территория 

санатория представляет собой естественный природно-

климатический ландшафт, с преимущественным произрастанием 

сосен и берез.  

Название санатория обусловлено использованием в лечении 

минеральных радоновых вод из собственной природной 

скважины, которые являются аналогами источников России, 

Украины, Грузии, Германии и других стран. В научном плане и 

на практике обобщены обширные материалы, 

свидетельствующие о том, что радоновые процедуры, являются 

одной из форм радиационного гормезиса и обладают не только 

лечебным, но и эффективным профилактическим действием при 

различных заболеваниях, в том числе и онкогематологических, 

что, в первую очередь, связывают со стимуляцией иммунной 

системы организма.  

Кроме радоновых ванн у отдыхающих большой 

популярностью пользуется пелоидотерапия (грязелечение) в 

современной грязелечебнице, где широко применяются методы 

реабилитации с использованием грязей лечебных сапропелевых 

озера Дикое. Эффективность этого способа оздоровления 

доказана тысячелетней медицинской практикой. 

Благоприятный климат, минеральные радоновые воды и 

сапропелевые грязи в сочетании с хорошим сервисом и 
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доброжелательным отношением обслуживающего персонала 

дали возможность санаторию приобрести большую 

популярность, о чем свидетельствует тот факт, что более 65% 

пациентов приезжают за лечением более 2-6 раз.  

В 1993 году филиал «Санаторий «Радон» гостеприимно 

распахнул двери для своих первых посетителей. С того дня 

прошло 20 лет, и нынешний – 2013 год для санатория – 

юбилейный. 

За это время санаторий превратился в многопрофильный 

лечебно-диагностический комплекс, способный принять на 

лечение не только взрослых пациентов, но и детей практически с 

любой патологией. 

Развитие здравницы происходило планомерно сразу в двух 

направлениях: создание мощной диагностической базы и 

расширение арсенала лечебных факторов. Этот процесс 

продолжается и в настоящее время. 

Вехи становления и укрепления санатория можно 

представить следующим образом: 

1993 год – начало пути. Лечебно-диагностическая база 

включает природные факторы: радоновые воды, сапропелевые 

грязи, аппаратную физиотерапию, лечебную физкультуру, 

функциональную (ЭКГ) и лабораторную (клиническую и 

биохимическую) диагностику. 

Благодаря целебным природным факторам, а также 

прекрасной лечебно-диагностической базе санаторий «Радон» 

всегда привлекал внимание научно-исследовательской 

медицины. Основным профилем научной деятельности санатория 

впоследствии стало изучение состава и качества местной 

минеральной воды и ее влияния на больных с различной 

патологией. Результатом этой работы явились многочисленные 

научные статьи и диссертации. Этот год явился для санатория 

шагом к новым прогрессивным методам обследования 

отдыхающих (в 1994 году открывал кабинет ультразвуковой 

диагностики, возглавляемый высококвалифицированными 

специалистами).  

1994 год стал радостным и для маленьких пациентов. Педи-

атрическая служба получила новый мощный потенциал в связи с 

расширением возможностей оздоровления детей. Именно в этом 
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году в состав санатория вошел пионерский лагерь «Боровичок», а 

с августа 1998 года стал именоваться – детским отделением 

«Боровичок» на 176 мест. На сегодняшний день, благодаря 

восстановлению лечебного корпуса, строительству 

водолечебницы, открытию физиотерапевтических кабинетов, 

кабинетов функциональной диагностики, спелеолечебницы, 

детское отделение «Боровичок» принимает на лечение детей 

практически со всеми патологиями. Кроме медицинского 

обслуживания прекрасно организован досуг детей – игровые 

комнаты с воспитателями, детские площадки для прогулок, игры 

и развлечения, организован учебный процесс для школьников.  

В ХХI век санаторий вошел с внедрения новейших 

технологий медицинской индустрии. Приобретено новейшее 

медицинское оборудование: установки «Спок» для проведения 

магнитотерапии общего и локального воздействия на организм 

человека, системы вытяжения позвоночника, тренажерный зал 

оснащен 12 тренажерами для развития суставов и всех 

мышечных групп, приобретены аппараты для прессотерапии и 

лимфодренажа «Прессомед», реконструирована и введена в 

эксплуатацию современная сауна с собственным бассейном.  

В 2009 году у отдыхающих появилась возможность пройти 

курс очищения кишечника, т.к. начал функционировать кабинет 

колоногидротерапии. С повышением внимания к женскому и 

мужскому здоровью в санатории открылся кабинет 

гинекологических орошений радоновой водой и Центр мужского 

здоровья.  

2011 год ознаменован введением новой лечебной процедуры 

– спелеотерапия в Градирне, которая становится ведущей в 

лечении больных с бронхолегочной патологией. Для этого была 

создана спелеоклиматолечебница с Градирней - наземная модель 

глубокой пещеры, стены и пол которой выполнены из руды 

Солигорского калийного бассейна. Одновременно начинается 

развитие новых направлений оздоровительной и 

профилактической медицины – открывает двери Medical SPA 

Radon, предлагающий, прежде всего, широкий спектр 

медицинских и оздоровительных услуг в условиях повышенной 

комфортности с предоставлением спа-сервиса в сочетании с 

возможностями альтернативной медицины. 
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В 2011 году начинается реконструкция и модернизация 

спального и лечебного корпусов, переоборудование санатория 

новой современной мебелью, инвентарем, начаты работы по 

строительству набережной, созданию современного пляжа и 

лодочной станции. К настоящему времени эта колоссальная 

работа завершена.  

2011-2013 гг. стали богатыми и на новые научно-

исследовательские и лечебно-методические разработки, которые 

появились благодаря тесному сотрудничеству врачей санатория и 

научных работников клинических кафедр Гродненского 

медицинского университета, а также различных кафедр 

Белорусской медицинской академии последипломного 

образования. На базе санатория «Радон» неоднократно 

проводились тематические конференции не только областного, 

но и республиканского значения по лечению больных с 

различной патологией в санаторно-курортных условиях. 

Учитывая все эти факты, становится логичным выход санатория 

на качественно другой - клинический уровень. 

Сотрудники санатория не только поддерживают 

высочайший уровень санаторно-курортного лечения, но и 

заботятся о досуге отдыхающих. Каждый год расширяется и 

укрепляется культурно-массовая база. На сегодняшний день в нее 

входят: концертный зал, открытая танцевальная площадка, 

теннисный корт, волейбольная, баскетбольная, детские игровые 

площадки, фонтан, пешеходные трассы, маршруты терренкура и 

многое другое. 

Открытие современного светодинамического фонтана стало 

одним из лучших подарков для отдыхающих в 2013 году. Для его 

строительства были использованы современные технологии и 

оборудование, новейшие композиционные строительные 

материалы. В жаркое время года он дарит прохладу и становится 

местом встречи и общения. 

В условиях растущей конкуренции на рынке санаторно-

курортных услуг успех санатория обусловливают проекты, в 

основе которых лежат лечебные и оздоровительные технологии, 

обеспечивающие высокую прибыль благодаря их эффективности 

и минимизации затрат. Эти нововведения в области техники, 

технологии, организации труда или управления обеспечивают 
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качественное повышение эффективности работы санатория и 

качество услуг. 

Руководство ОАО «Белагроздравница» постоянно работает 

над усовершенствованием филиала «Санаторий «Радон» и других 

филиалов, входящих в состав Общества, следит за новинками 

рынка, дополняет и переоснащает санатории самым современным 

оборудованием, работает с самыми совершенными брендами.  

Нововведения в определенной степени связаны с переходом 

от системы, ориентированной преимущественно на лечение 

заболеваний, к системе, основанной на профилактике 

заболеваний и повышению функциональных возможностей 

организма. 

В настоящее время актуальным направлением в 

клинической практике является использование 

немедикаментозных методов лечения, которые могут заменить 

или существенным образом ограничить потребность в 

лекарственных препаратах и при этом воздействовать на 

различные стороны патологического процесса, способствовать 

регуляции нарушенного гомеостаза, улучшить функциональное 

состояние различных органов и систем, активизировать 

защитные силы организма.  

Одним из таких методов в санатории Радон является 

лечебное применение озона. Широкие возможности 

использования озона в целях лечения и профилактики, его 

высокая клиническая эффективность, хорошая переносимость 

пациентами, относительная дешевизна, а значит существенная 

доступность, - всѐ это дало возможность использовать 

озонотерапию при лечении ряда заболеваний. 

В настоящее время для филиала «Санаторий «Радон» 

особую актуальность имеют вопросы внедрения технологий, 

базирующихся на современных научно-технологических 

достижениях, т.е. на высоких технологиях качества жизни и 

здоровья. Высокий результат достигается благодаря ориентации 

на обеспечение качества оздоровительных услуг, отдыха и 

лечебного питания. Важнейшим критерием инноваций является 

экономическая эффективность и самоокупаемость. 

Филиал «Санаторий «Радон» развивает свою деятельность в 

нескольких направлениях: внедрение новых методов 
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диагностики; внедрение новых методов лечения и оздоровления, 

лечения и профилактики; внедрение современных технологий 

лечебного питания; улучшение качества и разнообразия досуга 

отдыхающих; внедрение энергосберегающих технологий. 

Первое направление – внедрение новых методов 

диагностики – реализуется путем реорганизации существующей 

лаборатории с внедрением в практику для врачей: уролога, 

гинеколога, терапевта, невролога исследований: гормонов, 

онкомаркеров, ПСА, D-димера, биохимических исследований, 

анализов на ЗППП. Клинико-диагностическая лаборатория 

санатория полностью модернизирована, оснащена современным 

оборудованием, позволяющим проводить быстро и качественно 

широкий спектр необходимых исследований. Так в арсенале 

клинико-диагностической лаборатории находятся: 

- гематологический автоматический анализатор MYTHIC 18 

производства компании ORPHEE, который оценивает 18 

гематологических параметров крови; 

- клинические исследования мочи проводятся на 

автоматическом анализаторе MediScreenReaderII (11 тестов) 

компании ORGENICS; 

- для обработки венозной крови используется лабораторная 

центрифуга модели МPW-223-e проиводства кооператива 

«MPWMed.instruments»; 

- гормональный статус и онкомаркеры определяются 

методом ИФА с помощью микропланшетного ридера МR-96-A и 

промывателя MW-12A компании Mindray, и термошейкера; 

- микроскопия препаратов проводится с помощью 

бинокулярного микроскопа «OPTIKA»; 

- биохимические исследования проводятся на анализаторе 

ClimaMC-15 (RAL-Barcelona, Spain). 

За 2012 год внедрены новые методики по определению 

онкомаркеров, расширился профиль биохимических 

исследований крови, активно используются возможности ИФА 

(определение тиреоглобулина, альфа-фетопротеина). Все эти 

исследования проводятся для активизации платных услуг и 

привлечения пациентов. 

В рамках второго направления – внедрения новых методов 

лечения и оздоровления – внедрены: грязеразводные ванны, 
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пневмокомпресионный массаж на аппарате «Прессомед», 

локальная воздушная криотерапия, СПА – капсулы, 

колоногидротерапия на аппарате «ЭЙХКОЛОН», 

климатоспелеопещера «Градирня», озонотерапия, 

релаксационный массаж горячими камнями (Стоунтерапия), 

подводное горизонтальное вытяжение позвоночника в радоновой 

воде, на аппарате «Фьюжен» (Израиль) и высокочастотный 

радиолифтинг на аппарате Q-Frequency в косметологии. 

Радиоволновой лифтинг – это омоложение без операции. Данное 

направление косметологии также известно под названиями: 

безоперационный лифтинг, термолифтинг, радиолифтинг, RF 

лифтинг. Для удешевления процедуры грязелечения внедрено 

использование полиэтиленовых одноразовых простыней вместо 

текстильных. Установка грязевых кушеток на водяном подогреве 

вместо электрического, радоновая ванна с заполнением снизу для 

уменьшения потерь радона. Широко используются методы 

низкочастотной магнитотерапии (аппараты серии СПОК, а также 

аппарат СЕТА-Д). 

В жизнедеятельности санатория ключевыми являются 

вопросы энергоэффективности, поскольку при непрерывном 

росте цен на энергоносители затраты на энергоресурсы 

составляют все большую долю в структуре себестоимости койко-

дня. Из наиболее значимых внедренных мероприятий следует 

отметить следующие: 

- реконструкция теплосетей с применением предварительно 

изолированных труб; 

- реконструкция котельной с установкой итальянской 

горелки фирмы УНИГАЗ с плавным регулированием режимов 

горения; 

- применение приборов частотного регулирования на 

двигателях насосов с большим диапазоном изменения 

потребляемой мощности; 

- установка водоподготовки воды для нужд пищеблока и 

плавательного бассейна с автоматическим контролем 

температуры воды, рН, содержанием солей железа, кальция и 

магния, активного хлора; 

- применение светодиодных источников света. 
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В проработке применение тепловых насосов для нужд 

отопления и горячего водоснабжения. 

Техническое переоснащение пищеблока началось с 

проведения капитальных ремонтов в новом дизайнерском 

решении. На сегодняшний день в санатории 2 прекрасных 

обеденных зала на 500 посадочных мест, сервировка столов в 

обеденных залах выдержана в стилевом единстве с их 

интерьером. Производственные цеха и складские помещения в 

достаточном количестве оснащены современнейшим 

технологическим и холодильным оборудованием зарубежных 

производителей: печь пароконвекционная «Rational» (Германия), 

кухонная машина «VarioCookinqCenter «Rational» (Германия), 

рабочий стол с охлаждением MPG-250 промышленный, 

соковыжималка универсальная 50С профессиональная, 

позволяющая подавать на стол наших отдыхающих 

свежевыжатые соки, машина для выпечки блинов С1 

промышленная (40 м блинов в час) и другое современное 

оборудование. В оборудовании пищеблока использован опыт 

передовых стран-производителей, таких как Германия «Rational», 

Франция «Robot Coupe», Италия «Bertos». В настоящее время 

приобретены новинки известных мировых производителей 

технологического оборудования: овощерезка CL55 (Robot Coupe, 

Франция) промышленная; сушильно-полировочная машина 

Aliseo H.T. (Испания); протирочное устройство (Германия); 

машина нарезки хлеба (Rollmatic, Италия). 

Улучшая качество санаторно-курортных услуг санаторий 

особую роль уделяет высокому уровню организации досуга 

отдыхающих, на основе современных форм и методов. Чтобы 

отдых был комфортным по максимуму, санаторий предлагает 

широкий спектр досуговых услуг: бильярдный зал, оснащенный 

профессиональными столами, киноконцертный зал в 

современном звуковом и световом исполнении, летняя 

танцевальная площадка «Радон-Арена», экскурсионное бюро, 

библиотека, прокат спортинвентаря (велосипедов, палок для 

скандинавской ходьбы, лыж) и прочее. 

Развитие учреждения оказывающего лечебные, 

оздоровительные и развлекательные услуги невозможно без 

привлечения внешних инвестиций. В санатории «Радон» 
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инвесторами построен торговый центр, кафе, водный 

оздоровительный центр.  

Приоритетным принципом работы всего коллектива 

является принцип индивидуального подхода к каждому 

отдельному отдыхающему. Вся наша работа строится, прежде 

всего, на удовлетворение запросов отдыхающих, на учет и 

выполнение их пожеланий. Мы заботимся о том, чтобы каждый 

пациент остался доволен проделанной нами работой и 

полученным результатом, который является нашим общим 

успехом.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛА «САНАТОРИЯ «РАДОН»  

ОАО «БЕЛАГРОЗДРАВНИЦА» 

Аверченко И.Ф., Пономарев В.А., Иода В.М., Карпишевич Л.Г. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

В условиях растущей конкуренции на рынке санаторно-

курортных услуг успех санатория решают проекты, в основе 

которых лежат лечебные и оздоровительные технологии, которые 

обеспечивают высокую прибыль благодаря их эффективности и 

минимизации затрат. Эти нововведения в области техники, 

технологии, организации труда или управления обеспечивают 

качественное повышение эффективности работы санатория и 

качество услуг. 

Нововведения в определенной степени связаны с переходом 

от системы, ориентированной преимущественно на лечение 

заболеваний, к системе, основанной на профилактике 

заболеваний и повышению функциональных возможностей 

организма. 

В настоящее время для филиала «Санаторий «Радон» 

особую актуальность имеют вопросы внедрения технологий, 

базирующихся на современных научно-технологических 

достижениях, т.е. на высоких технологиях качества жизни и 

здоровья. Прогноз результативности осуществляется с 

ориентацией на обеспечение качества оздоровительных услуг, 
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отдыха и лечебного питания. Важнейшим критерием инноваций, 

является экономическая эффективность и самоокупаемость. 

Филиал «Санаторий «Радон» развивает свою деятельность в 

нескольких направлениях: внедрение новых методов 

диагностики; внедрение новых методов лечения и оздоровления; 

разработка и внедрение новых программ оздоровления, лечения и 

профилактики; внедрение современных технологий лечебного 

питания; улучшение качества и разнообразия досуга 

отдыхающих; внедрение энергосберегающих технологий. 

Первое направление – внедрение новых методов 

диагностики – реализуется путем реорганизации существующей 

лаборатории с внедрением в практику для врачей: уролога, 

гинеколога, терапевта, невролога исследований: гормонов, 

онкомаркеров, ПСА, D-димера, биохимических исследований, 

анализов на ЗППП. Все эти исследования для активизации 

платных услуг и привлечения клиентов. 

В рамках второго направления – внедрения новых методов 

лечения и оздоровления – внедрены: грязеразводные ванны, 

пневмокомпресионный массаж на аппарате «Прессомед», 

локальная воздушная криотерапия, СПА – капсулы, 

колоногидротерапия на аппарате «ЭЙХКОЛОН», 

электромезотерапия на аппарате «Фьюжен» (Израиль) в 

косметологии. Климатоспелеопещера - «Градирня», 

озонотерапия. Для удешевления процедуры грязелечения 

внедрено использование полиэтиленовых одноразовых 

простыней вместо текстильных. Установка грязевых кушеток на 

водяном подогреве вместо электрического, радоновая ванна с 

заполнением снизу для уменьшения потерь радона. Широко 

используются низкочастотной магнитотерапии (аппараты серии 

СПОК). 

Направление по разработке и внедрению новых программ 

оздоровления, лечения и профилактики включает комплексные 

программ «Все включено» – «Андрологическая помощь», 

«Генеральная уборка внутри нас», «Движение без боли» и др. 

Такое важное направление как внедрение новых технологий 

в организации лечебного питания, осуществлялось в последние 

несколько лет путем укрепления материально-технической базы 

обеденных залов и пищеблока. Производственные цеха и 
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складские помещения в достаточном количестве оснащены 

современнейшим технологическим и холодильным 

оборудованием зарубежных производителей: печь 

пароконвекционная «Rational» (Германия), кухонная машина 

«Vario Cookinq Center «Rational» (Германия), рабочий стол с 

охлаждением MPG-250 промышленный, соковыжималка 

универсальная 50С профессиональная, позволяющая подавать на 

стол наших отдыхающих свежевыжатые соки, машина для 

выпечки блинов С1 промышленная (40 м блинов в час) и другое 

современное оборудование. 

Для улучшения качества и разнообразия досуга 

отдыхающих играют роль высокий уровень культурно-

технической оснащенности, использование современных 

досуговых технологий, форм и методов, эстетическое 

насыщенное пространство и высокий художественный уровень 

досугового процесса. В настоящее время у нас функционирует 

новый бильярдный зал, оснащенный профессиональными 

столами, завершен ремонт киноконцертного зала, где 

использованы передовые технологии, начиная от строительных 

материалов и заканчивая техническим оснащением – это и 

сценический свет, звуковое оборудование, световое решение по 

освещению зала. 

В 2009 году введена в строй летняя площадка «Радон-

Арена». 

В жизнедеятельности санатория ключевыми являются 

вопросы энергоэффективности, поскольку при непрерывном 

росте цен на энергоносители затраты на энергоресурсы 

составляют все большую долю в структуре себестоимости койко-

дня. Из наиболее значимых внедренных мероприятий следует 

отметить следующие: 

- реконструкция теплосетей с применением предварительно 

изолированных труб; 

- реконструкция котельной с установкой итальянской горелки 

фирмы УНИГАЗ с плавным регулированием режимов горения; 

- применение приборов частотного регулирования на 

двигателях насосов с большим диапазоном изменения 

потребляемой мощности; 
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- установка водоподготовки воды для нужд пищеблока и 

плавательного бассейна с автоматическим контролем 

температуры воды, рН, содержанием солей железа, кальция и 

магния, активного хлора; 

- применение светодиодных источников света. 

В проработке применение тепловых насосов для нужд 

отопления и горячего водоснабжения. 

Развитие учреждения оказывающего лечебные, 

оздоровительные и развлекательные услуги невозможно без 

привлечения внешних инвестиций. В санатории «Радон» 

инвесторами построен торговый центр, кафе, водный 

оздоровительный центр. Применение таких подходов позволило 

обеспечить 100% заполняемость санатория. 

Последний опрос наших пациентов показал, что процент 

повторного посещения санатория превышает 55% и высокую 

удовлетворенность обслуживанием. 

Мы, понимаем, что без внедрения современных технологий 

во все сферы функционирования санатория, нет развития. 

Пациенты просто нас поменяют на других. Наша основная цель – 

быть востребованными нашими пациентами на рынке санаторно-

курортных услуг. 

 

 

САНАТОРИЙ «РАДОН» -  
ТЫ ЛУЧШИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ширко О.К., Карпишевич Л.Г. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

В живописном уголке Белоруссии, среди чарующих 

хвойных лесов на берегу реки Паниква, что в Дятловском районе, 

расположен санаторий «Радон».  

Сегодня это одна из крупнейших здравниц республики, 

рассчитана на 410 мест для взрослых и 206 мест для детей. В 

течение года здесь могут восстановить своѐ здоровье около 10 

тысяч человек. 

История нашей здравницы берѐт начало с конца 70-х начала 

80-х годов, когда местные жители обратили внимание на 
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лечебные свойства воды из самоизливающегося источника. Чудо 

– вода, «живая вода» благотворно влияла на здоровье, к 

источнику стали приезжать со всех окрестностей люди и, к 

счастью, на этот удивительный факт обратили внимание учѐные. 

После комплексного и кропотливого изучения состава радоновой 

воды, они пришли к выводу, что источники не уступают по своим 

лечебным свойствам водам таких знаменитых курортов как 

Цхалтубо, Мацеста, Хмельники. 

В 1983 году постановлением правления Совета 

«Белмежколхозздравницы» было принято решение о 

строительстве в Дятловском районе санатория, создана дирекция 

по его строительству, руководителем которой был назначен Иода 

В.М., директор санатория.  

После успешно пройденного этапа завершения стройки и 

пуска всех жизнеобеспечивающих систем и объектов, создания 

коллектива здравницы 21 октября 1993 года состоялось 

торжественное открытие санатория «Радон» с освящением 

источников радоновой воды архимандритом Леонидом, ректором 

Минской православной духовной семинарии. Огромная работа 

была проведена коллективом санатория под началом главного 

врача Мазура Н.В. руководителем Республиканского центра по 

оздоровлению и санаторно-курортному лечению Республики 

Беларусь. Руководство нашей здравницы постоянно мотивирует 

сотрудников на чуткое отношение к отдыхающим, так как 

человек, окружѐнный заботой и вниманием к его проблемам, 

обязательно почувствует себя лучше, а это – наша главная задача. 

Должное внимание постоянно уделяется бытовым условиям, 

проживанию и организации досуга. Каждый из этих вопросов 

очень важен в оздоровлении, требует внимания, 

соответствующей базы и хорошего материального обеспечения.  

Основа лечения – уникальные в Беларуси естественные 

радоновые воды, извлекаемые из глубины 300 м, с содержанием 

радона от 20 до 60 нКи/л. Радон способствует нормализации всех 

видов обмена в организме, оказывает обезболивающее, 

противовоспалительное и успокаивающее действие. Профиль 

санатория для взрослых: болезни опорно-двигательного аппарата, 

заболевания и последствия травм центральной и периферической 

нервной системы, болезни женской половой системы, 
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хронические заболевания почек и мочевыводящих путей, болезни 

кожи. Для детей профиль: болезни органов кровообращения, 

дыхания и нервной системы. 

Уникальность и универсальность санатория «Радон» 

заключается в том, что наряду с минеральными радоновыми 

водами широко используются сапропелевые грязи. Природа 

наделила землю Дятловщины ещѐ одним богатством – лечебная 

сапропелевая грязь. В 1994 году построен участок по добыче 

лечебных сапропелей. Лечебные грязи широко используются в 

других здравницах нашей республики, распространяются через 

аптечную сеть для применения в домашних условиях. Разработан 

новый метод использования сапропелей в виде пластырей для 

аппликаций. Сапропели – это природные образования, 

экологически чистые и высокоэффективные при лечении 

различных заболеваний, состоящие из воды, минеральных и 

органических веществ. В них входят витамины, ферменты, 

гормоны, аминокислоты и другие биологически активные 

соединения. В составе много микроэлементов: йода, фосфора, 

меди, кобальта, железа, обеспечивающих ход многих 

физиологических процессов. Сапропели являются средой 

обитания микроорганизмов, выделяющих антибиотики, способные 

подавлять действие патогенных микробов. В основе лечебного 

действия грязей лежит термический, механический и химический 

эффекты. Грязи обладают выраженным противовоспалительным 

действием, болеутоляющим, трофико-регенеративным и 

десенсибилизирующим действием, способствует восстановлению 

двигательных функций, снимают спастичность и ригидность 

мускулатуры, улучшают условия регенерации периферических 

нервов, способствуют выведению радиоактивных веществ, 

оказывают иммуномодулирующее действие. 

Санаторное лечение всегда комплексное, поэтому 

природные факторы используются у нас в сочетании с 

физиотерапевтическими процедурами, лечебным и диетическим 

питанием, другими лечебными средствами и методами. Лечебная 

база санатория представлена водогрязелечебницей мощностью 

400 посещений в смену. Производятся следующие виды 

процедур: общие радоновые ванны, 4-х камерные радоновые 

ванны, контрастные ванны, подводное вытяжение, 
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гинекологическое орошение, бассейн, сауна, сухие углекислые 

ванны, подводные души-массажи, грязевые аппликации, грязевые 

тампоны. Работают кабинеты иглорефлексотерапии, 

парафиноозокеритолечения, ручного массажа, гинекологический, 

урологический, кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, 

механотерапии, функциональной диагностики, психотерапии, 

косметологии, лазеролечения, криотерапии, современная 

клинико-биохимическая лаборатория.  

Каждый отдыхающий, прибывший в наш санаторий, 

получает достаточное количество различных процедур по 

основному профилю, а также, при необходимости и по 

сопутствующим заболеваниям. Для этого у нас есть всѐ 

необходимое. 

Основная задача нашего Предприятия – это повышение 

качества услуг и культуры обслуживания, оздоровление граждан, 

предоставление им самого широкого спектра услуг по всем 

направлениям деятельности санатория. Выполнение 

нравственных требований, содержащихся в кодексе 

профессиональной этики работника ОАО «Белагроздравница», 

характеризует степень моральной ответственности работника за 

свой труд, труд всего коллектива и престиж санатория в глазах 

отдыхающих. Каждый работник принимает на себя моральное 

обязательство поддерживать корпоративные ценности 

здравницы, следовать предложенным этическим нормам и 

правилам профессионального поведения. 

Одной из важных задач, которые ставятся перед работниками 

санатория, является повышение культуры обслуживания 

отдыхающих. Требуется особое внимание к отдыхающим, чтобы не 

создавать своим поведением и действиями повода для 

возникновения конфликтных ситуаций. Очень важно, чтобы все 

сотрудники умело разъясняли все врачебные назначения, от чего 

повышается их эффективность, чтобы ни один пациент не слышал 

от сотрудников отрицательных отзывов о проводимом лечении, 

людях, условиях работы, состоянии дел в санатории, а также об их 

личных делах. С особым вниманием относиться к предложениям и 

пожеланиям отдыхающих. При решении даже самых сложных 

проблем проявлять выдержку и такт. Одним из важных факторов 

является высокая компетентность и профессионализм сотрудников, 
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поэтому большое внимание уделяется систематическому 

прохождению медицинскими работниками курсов 

усовершенствования и повышения квалификации, 

самостоятельного повышения уровня знаний. Более 50% 

медицинских сестѐр имеют высшую и первую квалификационную 

категории, 25% имеют вторую квалификационную категорию. 

Медицинские сѐстры санатория осваивают смежные специальности 

для взаимозаменяемости на рабочих местах, что значительно 

облегчает организацию непрерывного лечебного процесса.  

Только при совпадении социальной ориентации, 

склонностей и интересов работника с целями и задачами 

здравницы возможен прочный и эффективный трудовой союз. 

Для создания такого психологического климата требуется 

настойчивый труд, но, достигнув этого, в последующем намного 

облегчается работа и обучение вновь принятых на работу, так как 

действует принцип саморазвития от общения в коллективе.  

В этом году санаторию исполняется 20 лет. Наша здравница 

богата не только природными источниками – радоновой водой и 

лечебной сапропелевой грязью, богата людьми, которые здесь 

работают. 

Все эти годы коллектив медицинских работников 

возглавляет директор Карпишевич Л.Г. Это опытный 

руководитель, который не останавливается на достигнутом, 

использует в своей работе накопленный опыт работы нашего 

санатория и других здравниц. Однако какие бы процедуры не 

получали отдыхающие, какое бы новейшее оборудование не 

использовалось бы в работе, лечение не оказалось бы успешным, 

если бы в санатории не было бы атмосферы взаимопонимания и 

взаимоуважения, доброжелательности к людям, которые 

приехали к нам на оздоровление. Соблюдение норм 

профессиональной этики работника частного предприятия 

«Белагроздравница», направленных на повышение культуры 

обслуживания отдыхающих, стало незыблемым правилом для 

каждого работника. 

Мы рады, если полученное лечение в нашем санатории 

улучшит здоровье отдыхающего и оставит хорошее впечатление 

о днях отдыха. Сюда приезжают, здесь бывают, сюда обязательно 

хотят вернуться. 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДЕТСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ «БОРОВИЧОК» ФИЛИАЛА «САНАТОРИЙ 

«РАДОН» ОАО «БЕЛАГРОЗДРАВНИЦА» 

Масляк Н.И. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Детское отделение «Боровичок» филиала «Санаторий 

«Радон» расположено в 1.5 км от главного корпуса санатория 

«Радон» в 9-ти километрах от города Дятлово Гродненской 

области в сосновом лесу, богатом флорой и фауной, в месте 

слияния двух живописных рек Молчадь и Паниква. Санаторий 

находится в зоне климатического комфорта. Плановая мощность 

санатория 176 койко-мест.  

Детское отделение «Боровичок» состоит из комплекса 

одноэтажных и двухэтажных жилых корпусов, с отдельными 

лечебным корпусом, школой, библиотекой, столовой на 200 мест, 

летней эстрадой и летним домиком для проведения мероприятий 

в летний период, Функционирует мобильная связь, в холле 

школы установлены междугородние телефоны.  

Жилой фонд детского отделения представлен одноэтажными 

и двухэтажными корпусами. Все дети проживают в 2-3-5-х 

местных номерах со всеми удобствами, находящихся в жилых 

корпусах. В одноэтажном жилом корпусе проживает 11 человек, в 

двухэтажном – 18 человек. Обеспеченность мебелью и другие 

принадлежности согласно санитарным правилам и нормам. 

В санатории организовано 6-ти разовое питание детей. 

Разработано и применяется 21 дневное сезонное перспективное 

меню, рассчитанное по двум возрастным группам. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется 

квалифицированными кадрами, имеющими соответствующий 

уровень профессиональной подготовки и большой опыт работы в 

условиях санаторной школы. На уроках используются личностно-

ориентированные и здоровье-формирующие технологии, 

дифференцированное обучение, нестандартные формы: уроки-

лекции, уроки-путешествия, уроки-мастерские, практикуется 

индивидуальная работа, работа в группах, в парах, самостоятельная 

работа. При комплектации классов учащимися учитывается год 
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обучения, изучаемый иностранный язык (английский и немецкий). 

Основной формой обучения является урок. 

Приоритетной задачей нашего санатория является 

обеспечение растущему человеку возможности полноценного 

развития, определяющего его отношение к людям, окружающему 

миру, культурному наследию своей Родины. Поэтому ни на 

секунду нельзя останавливать уже запущенный механизм под 

названием «воспитание личности». 

Для осуществления качественного воспитательного 

процесса в санатории сложилась определѐнная внеурочная 

деятельность по формированию личности ребенка. 

Основополагающим документом работы работников культурно-

массового сектора является «Программа досуговой 

деятельности», «Календарно-тематический план учебно-

воспитательской работы», «Календарно-тематический план 

проведения культурно-массовых мероприятий». Главная цель - 

воспитание в каждом ребѐнке многогранной личности. 

Основополагающими воспитательной работы являются: 

оздоровление отдыхающих, создание условий для раскрытия 

способностей, творческих задатков и замыслов детей, для 

восстановления, сохранения, реабилитации здоровья ребѐнка, 

формирования житейских умений и навыков самообеспечения, 

Организация взаимоотношений, конструктивное решение 

конфликтов, сплочение детей, социализация личности ребѐнка 

через приобщение к культурно-нравственным ценностям, 

духовным идеалам, создание баланса между различными 

интересами являются важными каждодневными задачами, 

решением которых занимается воспитатель. Воспитательный 

процесс осуществляется по основным направлениям 

воспитательной работы: интеллектуально-познавательная 

деятельность; ценностно-ориентированная деятельность; ЗОЖ, 

экологическое воспитание; патриотическое воспитание; трудовое 

воспитание; правовое воспитание; культура межличностных 

отношений; работа с родителями; физкультурно-оздоровительная 

деятельность; культура и этикет. 

Мероприятия, проводимые в рамках каждого направления, 

подбираются с учѐтом интересов, половозрастных и 

индивидуальных особенностей отдыхающих. Организация 
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работы с отдыхающими осуществляется в индивидуальной и 

групповой форме. 

Основными направлениями воспитательной работы в 

детском отделении «Боровичок» являются: 

Педагогика переживаний позволяет ребѐнку познавать себя, 

собственные границы, учит работать в группе, вырабатывать 

разные стратегии для решения проблем, определять своѐ место и 

роль внутри группы, развивать инициативу и самостоятельность.  

Для осуществления данного направления используются 

следующие формы и методы: игры на знакомство, игры на 

доверие, игры на сотрудничество, игры-приключения (решение 

проблемных ситуаций). Например, в начальных классах большую 

эффективность имеет организованная игра «Лучший ученик 

класса, школы», в которой разработана система бонусов за 

примерное поведение, отношение к учѐбе, к временным 

поручениям, посещение лечебных процедур и учебных занятий. 

Ребята, набравшие наибольшее количество бонусов (разноцветные 

кружки по направлениям) за неделю становятся лучшим учеником 

класса. Итог игры подводится каждую неделю и в конце заезда 

отмечается медалью и благодарственным письмом. 

Венцом игр на знакомство является коллективно-творческое 

дело «Большая прогулка», где ребятам предлагается более тесно 

познакомиться не только между собой, но и с санаторием. Финал 

этого мероприятия происходит вечером на сцене, где ребята в 

интересной форме рассказывают, что успели узнать.  

В основу воспитания здорового образа жизни ставятся 

индивидуальные и социальные ресурсы и предпосылки, которые 

делают возможным осознанное здоровое развитие воспитанника 

что помогает ему в жизнедеятельности. Чтобы осуществить 

данное направление воспитатели и учителя тесно сотрудничают с 

медперсоналом. Дети из уст людей в белых халатах слышат 

насколько важно беречь своѐ здоровье. Когда проходят 

мероприятия на эту тему в отряде нередко используются 

мультимедийные презентации о вредных привычках, где 

красочно и в доступной форме о вреде тех или иных пагубных 

привычек. Очень большой популярностью пользуется «Тропа 

здоровья», где ребята на собственном опыте могут убедиться, 

насколько важно ввести здоровый образ жизни. Дни здоровья, 
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конкурсы «А ну-ка, парни», спортивные КВН помогают детям 

стать сильными, смелыми, ловкими. Необходимо отметить, что в 

последнее время с целью организации более содержательного и 

интересного досуга детей в период оздоровления практикуется 

проведение тематических смен, в ходе которых для каждого 

ребѐнка разрабатываются и вручаются памятки по следующей 

тематике: в сентябре – правила здорового питания, в ноябре – 

профилактика гриппа и т.д. 

Экологическое воспитание. Это направление нацелено на 

активное и живое общение с природой. В санатории 

предоставляется возможность приобрести опыт свободного 

общения и знакомства с природой, научиться жить в гармонии с 

ней. Санаторий находится в хвойном массиве, ближайшее 

окружение способствует знакомству детей со способами 

сохранения природных ресурсов, демонстрирует бережное и 

внимательное отношение человека к природе. Через проводимые 

мероприятия, закладываются основы экологической культуры, 

формируется экологический стиль мышления. Однако, 

необходимо отметить и сложную дилемму, которая возникает 

перед ребѐнком: как вести себя, общаться с природой по 

возвращении домой? Исходя из этого, работа по экологическому 

воспитанию направлена на то, чтобы дать детям знания о том, как 

обезопасить себя, проживая, например, на загрязненных 

радионуклидами территориях. Для осуществления данного 

направления воспитательной работы используются следующие 

формы и методы: 

- экскурсия (в природу, по экологической тропе) 

- неделя биологии 

- фотоэкскурсия  

- игровые программы. 

Своеобразная форма работы по экологическому воспитанию 

проводится с детьми младшего школьного возраста. В рамках 

игры «Поле чудес» разработано 6 тем, связанных с природой: 

«Птицы нашего леса», «Деревья – природы украшенье», «Вода, 

вода», «Насекомые», «Ягоды», «Цветочная поляна», где у ребят 

формируется не только мировоззрение, но и отношение к 

растительному миру. Перед игрой следует вступительное слово, 

где говорится, что всѐ необходимое (еда, одежда, строительные 
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материалы) берѐтся из природы и человеку нужно умело 

распоряжаться еѐ богатством, знать еѐ законы, беречь красоту. 

Затем идет 1-ый, 2-ой, 3-ий тур игры, игра со зрителями, 

суперигра. Обсуждая игру, дети отмечают, что им очень нравится 

то, что они не только смогли продемонстрировать свои знания, 

но и узнали что-то новое. 

- практическая деятельность (уборка территории санатория, 

уборка леса, мероприятия по экономии электроэнергии). 

Нравственное воспитание. Цель данного направления – 

помочь ребятам осознать нравственные нормы и правила. 

Проходят тренинги нравственного совершенствования, 

кинопросмотры, дискуссии по нравственной тематике, 

тематические вечера, конкурсы, экскурсии в Дятловский музей 

народной славы.  

Творческая коллективная деятельность. В основе этого 

направления в санатории накоплен опыт проведения 

коллективно-творческих дел по методике Игоря Петровича 

Иванова. Данное направление работы имеет огромный 

развивающий и воспитательный потенциал, так как ребѐнок по 

своей сути личность творческая, креативная и в любом виде 

деятельности воспитатели учитывают творческий компонент в 

структуре личности ребѐнка, развитии творческих способностей. 

Через творческую деятельность реализуется стремление ребѐнка 

к самоутверждению и самосовершенствованию. Данное 

направление работы способствует так же активизации процесса 

познания духовной культуры белорусского народа, понимание еѐ 

места и значимости как части мировой культуры. 

Очень большой популярностью пользуются такие 

коллективно-творческие дела как «Большая прогулка», 

«Путешествие по станциям Всезнайки», «Фестиваль дружбы», 

инсценировка сказок, конкурс (художественного творчества, 

актѐрского мастерства, изготовление фигур из снега), 

календарно-обрядовые праздники (Рождество, Масленица, 

Купала).  

Проявить себя в различных видах деятельности ребята 

могут в кружках, творческих группах и объединениях, которые 

способствуют выявлению и развитию творческого потенциала 

детей, приданию уверенности в собственных силах и 
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возможности утверждения себя среди сверстников, воспитанию 

самостоятельности и настойчивости. Для этого в санатории 

организованы шахматно-шашечный клуб, клуб «Юный историк», 

вокальная студия «Бис», а результаты работы редколлегии 

санатория ребята видят в очередном выпуске газеты «Вестник 

«Боровичка». Для ребят открыты двери таких кружков как 

«Волшебный клубок», «Сувенир», «Бисерная азбука», «Сделай 

сам», «Нитяная графика». В декабре 2009 года опыт работы 

кружков был представлен на районном этапе XIII 

Республиканской выставки «Культурно - досуговая деятельность 

в учреждениях образования как условие формирования 

социально активной личности». По итогам заезда 

организовывается выставка, а изделия ребята увозят домой как 

сувениры для родителей.  

Предоставить каждому ребѐнку шанс самореализации, 

самовыражения, позволять испытывать чувство собственной 

значимости и признание окружающих, развивать 

коммуникативные способности, навыки совместной деятельности 

в больших группах помогает такое направление воспитательной 

работы как массовые мероприятия. В копилке педагога-

организатора есть ряд мероприятий, которые стали уже 

традиционными – это мероприятия, которые проводятся из заезда 

в заезд постоянно. Это мероприятия, вызвавшие наиболее 

глубокий интерес детей, мероприятия, завоевавшие любовь 

детских сердец. С энтузиазмом и трепетом они готовятся и 

участвуют в мероприятиях «Мисс «Боровичок», «Мистер 

«Боровичок», «Книга рекордов «Боровичка», где ребята могут 

показать здесь и сейчас свои таланты. Успех и немалый интерес у 

детей вызывают общесанаторные мероприятия «Капустник», «В 

джазе только девушки», «Идеальная пара».  

Заключительным праздником является закрытие смены, 

который проходит под названием «Звѐздный час». Это церемония 

награждения ребят, которые смогли наиболее ярко проявить себя 

в различных сферах на протяжении заезда. Эти моменты 

действительно становятся звѐздными. Ребята увозят с собой 

благодарственные письма своим родителям, грамоты, дипломы, 

медали. Видя в глазах детей, лѐгкую грусть перед расставанием, 

мы понимаем, что работаем в правильном направлении. 
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Р А З Д Е Л   I 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 
ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ «НАЛИБОКСКАЯ ПУЩА» 

Авдей Л.И., Жигунова И.Г. 

Филиал «Детский санаторий «Налибокская пуща»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

Санаторий «Налибокская пуща» принял своих первых 

отдыхающих в 1981 году, на основании Постановления 

центрального комитета профсоюза работников сельского 

хозяйства г. Москвы от 30 ноября 1981 года № 11 «Об открытии 

межколхозного санатория-профилактория «Налибокская пуща» 

Воложинского района Минской области. С 2003 года – филиал 

«Детский санаторий «Налибокская пуща» 

Филиал «Детский санаторий «Налибокская пуща» 

расположен в хвойном лесу в 1,5 км от автотрассы Минск – 

Гродно. Основа климатолечения – фитогенез соснового леса с 

высоким содержанием хвойных ароматических веществ. Лечение 

в таком климате показано детям с функциональными 

расстройствами нервной системы с преобладанием процессов 

возбуждения, детям, страдающим хроническими заболеваниями 

органов дыхания. Для проведения активного отдыха детей на 

открытом воздухе для них оборудованы игровые площадки. Для 

детей проводятся походы в лес в летнее и зимнее (лыжное) время, 

занятия дозированной ходьбой по тропе здоровья, терренкур. 

Все дети получают воздушные и солнечные ванны в летнее 

время на хорошо оборудованном расположенном на территории 

санатория песчаном пляже.  

Санаторий состоит из одноэтажных зданий с отдельными 

жилыми, лечебными, учебным корпусами, библиотекой, клубом, 

столовой на 180 мест. Санаторий телефонизирован, имеется 

телевидение.  

В соответствии с решением Республиканской комиссии по 

государственной аттестации санаторно-курортных и 
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оздоровительных организаций от 25 марта 2011года филиалу 

«Детский санаторий «Налибокская пуща», подтвержден статус 

санаторно-курортной организации первой категории. 

Медицинский профиль санатория:  

- болезни кожи и подкожной клетчатки; 

- болезни системы кровообращения; 

- болезни органов дыхания; 

- болезни органов пищеварения;  

- болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани; 

- болезни мочеполовой системы. 

Одним из основных профилей санатория является кожа и 

подкожная клетчатка. Дети с различными кожными 

заболеваниями такими как: атопический дерматит, себорейный 

дерматит, псориаз, красный плоский лишай, ихтиоз, витилиго, 

очаговая аллопеция приезжают со всех уголков нашей страны, 

чтобы значительно улучшить состояние кожных покровов и 

продлить период ремиссии. Для лечения таких больных 

применяется в первую очередь грязелечение с использованием 

сапропелей озера Дикое Дятловского района Гродненской 

области и сульфидных грязей Сакского озера в виде аппликаций 

на очаги поражения. Аппликационное грязелечение является 

высокоэффективным методом при лечении и профилактике 

широкого спектра заболеваний. Грязь оказывает разностороннее 

действие на основные функции и системы человека. Уникальное 

сочетание органоминерального комплекса, микроэлементов, 

соленасыщенного раствора, биологически активных веществ и 

растворенных газов во взаимосвязи с тепловым и электрическим 

воздействием оказывает противовоспалительный, 

антибактериальный, рассасывающий эффекты, способствует 

улучшению дыхания и трофики тканей, усилению обменных 

процессов на пораженных участках тела. 

Так же обладают положительным воздействием на кожу 

ванны с оксидатом торфа, чистотелом, овсяные, хвойные, 

валерьяновые, иодобромные. Из физиотерапевтических процедур 

широко используется светолечение аппаратом «Bioptron». 

Медицинские и косметические исследования показали, что 

облучение поляризованным светом оказывает разностороннее 
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влияние на клетки, ткань, обмен веществ, иммунную систему и 

организм в целом. 

В лечении кожных больных с консультативно-методической 

целью не реже 1 раза в квартал выезжают заведующий кафедрой 

дерматовенерологии БелМАПо доктор медицинских наук, 

профессор О.В. Панкратов и заведующий кафедрой 

поликлинической педиатрии БелМАПо доктор медицинских 

наук, профессор В.Ф. Жерносек, у данных больных есть 

замечательная возможность быть проконсультированными 

высококвалифицированными специалистами с назначением 

соответствующего лечения.  

В санатории имеются следующие медицинские кабинеты:  

- клиническая лаборатория; 

- кабинет функциональной диагностики;  

- физиотерапевтические кабинеты с набором аппаратуры 

согласно профилю санатория: 

- кабинет электро-светолечения;  

- кабинет спелеотерапии; 

- кабинет теплолечения (парафино-озокерито лечение); 

- грязелечения; 

- кабинет ингаляций; 

- кабинет лечебных душей;  

- бассейн;  

- кабинет подводного душа-массажа;  

- зал механотерапии и лечебной физкультуры; 

- сауна;  

- кабинет ручного, механического, вибромассажа, 

- кабинет ароматерапии, кабинет психологической 

разгрузки; 

- процедурный кабинет;  

- кабинет фитоаппликаций; 

- водолечебница с использованием хвойных, морских, 

валерьяновых, иодобромных, с оксидатом торфа ванн.  

На территории санатория расположены две скважины 

минеральной воды. По химическому составу хлоридно-натриевая, 

лечебно-столовая слабощелочной реакции (рН 7,35-8,1). 

Данная вода в разведении 1:2 может быть применена по 

назначению врача: при хронических гастритах с нормальной, 
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повышенной и пониженной секреторной функцией желудка; 

хронических колитах и энтероколитах; хронических 

заболеваниях печени и желчевыводящих путей; хронических 

панкреатитах; болезнях обмена веществ (аналогом может быть 

вода Каспийского типа); при заболеваниях органов дыхания для 

ингаляций, орошений. 

На территории санатория имеется стадион, баскетбольная, 

волейбольная и футбольная площадки. Возле каждого спального 

корпуса установлены теннисные столы, функционирует Римская 

горка. В достаточном количестве имеется спортивный и игровой 

инвентарь.  

Воспитательная работа проводится согласно разработанных 

инструкций для детей, находящихся на оздоровлении. 

Основными задачами воспитательной работы является: 

- создание оптимальных условий для лечения и отдыха 

детей; 

- формирование у детей культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья, нравственной 

культуры; 

- поддержка положительных инициатив в совместном 

творчестве; 

- организация и целенаправленное просвещение родителей 

по вопросам отдыха детей.  

Культурно-массовая работа в санатории разнообразна и 

интересна. Мероприятия проводятся по направлениям, с учетом 

интересов отдыхающих и индивидуальных особенностей детей. 

Для укрепления и сохранения здоровья детей соблюдается 

распорядок дня, обучение культуре питания. Функционирует 

школа здорового образа жизни «Кожа и ее придатки». Девиз 

обучения в этой школе «красота – это успех». Целью обучения в 

школе являются: рассказ о строении, функциях кожи, основных 

типах кожи, разъясняется сущность понятия «гигиена»; дается 

определение основным средствам гигиенической косметики, 

рассказывается о правильном их применении, прививаются 

навыки ежедневного ухода за кожей и ее придатками, 

рассматривается влияние сбалансированного питания, 

физической культуры и спорта, вредных привычек на кожу.  
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В санаторно-курортных условиях максимально используются 

ценные свойства уникальных природных и лечебных ресурсов. 

Сочетание климатолечебных процедур, терренкура и физических 

упражнений существенно увеличивают сопротивляемость и 

адаптацию организма к факторам внешней среды.  

 

 

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СПЕЛЕОТЕРАПИИ «СПЕЛИОКЛИМАТОЛЕЧЕБНИЦА» 

Аверченко И.Ф., Богданович А.С., Пономарев В.А., Бондарева Л.Е. 

Филиал «Детский санаторий «Случь»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

Спелеотерапия (греч. speleon – пещера) – метод лечения 

длительным пребыванием в условиях своеобразного 

микроклимата естественных карстовых пещер, гротов, соляных 

копей, искусственно пройденных горных выработок 

металлических, соляных и калийных рудников.  

История спелеотерапии (пещерного лечения) насчитывает 

около 2500 лет. В IV в. до н.э. в районе Пергама (Малая Азия) 

был сооружен подземный храм бога-врачевателя Асклепия. Его 

сохранившаяся часть состоит из двух 50-метровых тоннелей и 

большого зала с колоннами. Плиний Старший (79–23 гг. до н.э.) в 

«Естественной истории», которая до конца XVII в. 

использовалась как источник знаний о природе, писал, что «соль 

из пещер облегчает нервные страдания, лом в плечах и пояснице, 

колотье в боку, резь в желудке». 

Термальные пещеры в гротах с горячими источниками, 

которые характеризуются довольно высокой температурой 

воздуха, его повышенной влажностью и радиоактивностью для 

лечебных целей начали использовать раньше других. В Италии в 

1849 г. рабочие карьеров, расположенных неподалеку от 

Монсуммано, нашли необыкновенный грот. Расположенный на 

глубине 300 м, он поражал своей красотой: его заполняли 

причудливые сталактиты и сталагмиты, таинственно клубился 

пар над небольшим живописным озером. Некоторые из 

исследователей пещеры заметили, что у них прошли суставные 



~ 34 ~ 

боли и кашель. Владельцы карьеров - семья поэта Джузеппе 

Джусти, обустроили в пещере «лечебные комнаты».  

Лечение под контролем врачей стали проводить в XIX в. в 

штольнях серебряных рудников близ австрийского города 

Оберцайринг. В настоящее время в штольнях Оберцайринг 

построена спелелечебница реабилитационного центра 

пульмонологических больных. В Австрии было образовано 

первое в мире общество по изучению пещер, отличающееся 

научной ориентацией. 

Первая радоновая подземная лечебница была открыта на 

курорте Бад Кройцнах, где в 1904 г. Карл Ашофф открыл 

радиоактивность источников, а в 1912 г. радиоактивность воздуха 

штолен. Вскоре на курорте был построен первый эманаторий, 

разрушенный во время Второй мировой войны. В последующие 

годы исследованиями профессора Шеминцкого (университет 

Инсбрука) и профессора Мута (университет Саара) результаты 

исследований доктора К. Ашоффа были подтверждены, и в 

радоновой штольне вновь стали принимать больных.  

Австрийский курорт Бад Гастайн известен радоновыми 

штольнями длиной свыше 2 км. Три лечебных фактора в 

тоннелях Редхаузской горы – содержание в воздухе радона (4,1 

нКи/л), температура воздуха от 38 до 41,5°С, относительная 

влажность воздуха близкая к 100% – были открыты «случайно» 

после исцеления шахтеров от ревматизма. Среди показаний для 

лечения в радоновых штольнях основное место занимают 

дегенеративные и ревматические заболевания опорно-

двигательного аппарата, невралгии, длительно незаживающие 

раны, болезни кожи. Доказана также эффективность лечения в 

радоновых штольнях аллергических заболеваний органов 

дыхания, в том числе бронхиальной астмы. 

Терапевтическое действие микроклимата карстовых пещер 

было выявлено также случайно. Во время Второй мировой войны 

в карстовой пещере Клутерт около города Эннепеталь, 

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, было устроено 

бомбоубежище. Люди подолгу находились в пещере, и каково же 

было удивление, когда больные бронхитом и астмой обнаружили, 

что с каждым авианалетом кашель и одышка беспокоят их все 

меньше. Немецкие исследователи обобщили данные о 
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положительном воздействии длительного пребывания большого 

количества людей в карстовой пещере. В послевоенные годы 

доктором медицины К. Спаннагелем были проведены клинико-

экспериментельные исследования, подтвердившие 

терапевтическое действие микроклимата пещер. Результаты этих 

исследований и совместной работы доктора К.Х. Спаннагеля и 

венгерского геолога, известного спелеолога доктора Х. Кесслера, 

заложили основу современной спелеотерапии.  

В ноябре 1954 г. в пещере Клутерт была оборудована первая 

подземная лечебница, которая вошла в Немецкий союз курортов 

как климатический курорт «Ennepetal mit Klimahöhle»; метод 

получил название спелеоклиматотерапия.  

В Германии создан Немецкий союз спелеотерапии 

(Deutschen Speläotherapieverband), объединяющий 12 

спелеолечебниц, созданных в соляных рудниках и карстовых 

пещерах; метод называют Höhlentherapie (терапия в пещере) или 

Heilstollentherapie (лечебные штольни). Врачи Союза 

рекомендуют ежедневные процедуры по 2 часа, курс 

продолжительностью не менее трех недель.  

В настоящее время спелеотерапевтические лечебницы в 

условиях карстовых пещер имеются в ряде стран – в Австрии, 

Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Италии, США, Словакии, 

Чехии, Узбекистане. 

К примеру, в подземную лечебницу на курорте Тапольца в 

Венгрии можно спуститься из холла четырехзвездного отеля 

«Пелион», построенного в 2003 г. над карстовой пещерой. 

Благодаря ее особенному микроклимату, характеризующемуся 

постоянной температурой (14–16°C), высокой влажностью, 

отсутствием пыли и аллергенов, уже несколько десятилетий здесь 

успешно лечат больных с заболеваниями дыхательных путей. По 

рекомендации ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) 

при участии научного комитета The Global Initiative for Asthma 

(GINA) разработана специальная программа лечения астмы, 

которая внедрена в медицинском центре отеля «Пелион» 

профессиональной коллегией пульмонологов и педиатров 

Венгрии. В отеле созданы два отделения детской пульмонологии, 

диагностическое отделение, ингаляторий. С 1969 г. 

спелеотерапия признана в Венгрии официально в качестве метода 
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лечебного воздействия. Изучение лечебных факторов пещер, 

включая их тщательное бактериологическое исследование, 

оценка эффективности спелеотерапии и исследования 

механизмов лечебного действия данного вида лечения, 

выполненные венгерскими учеными, позволили подойти к 

научному обоснованию термина «лечебная пещера».  

В Словакии первая спелеолечебница была открыта в 1972 г. 

в карстовой пещере Гомбасек в восточной части Рудных гор, а 

спустя десять лет был построен детский подземный санаторий 

Быстря в Низких Татрах на высоте 2024 м над уровнем моря. Для 

обеспечения более полного вдыхания целебного воздуха 

подземной лечебницы для детей чередуют активные игры, 

занятия йогой и периоды релаксации с чтением сказок.  

В Чехии подземные лечебницы для детей с заболеваниями 

органов дыхания устроены в пещерах Моравского карста – в 

Южной Моравии (Ostrov u Macochy и Mladec-Vojtechov) и в 

северной части Моравии (Zlate Hory – «Edel»). Местечко Златы 

Горы, расположенное неподалеку от знаменитого курорта Есеник 

на высоте 620 м над уровнем моря, с середины XIX в. считалось 

одним из лучших климатических курортов для лечения 

пациентов с заболеваниями органов дыхания, а в 1993 г. здесь 

был организован реабилитационный центр «Едел» для детей с 

респираторными заболеваниями. Через два г. в 7 км от санатория 

была построена спелеолечебница в карстовой пещере с сетью 

подземных коридоров 1600 м, с максимальной глубиной около 

93 м и круглогодичной температурой 7-8°C. В подземных 

галереях оборудованы площадки для игры в волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, игровые комнаты, «спальни».  

Продолжительность подземного лечения в чешских 

спелеолечебницах около трех часов. Лечебные программы 

состоят из 9 блоков по 20 минут в которых активные игры и 

дыхательная гимнастика чередуются с периодами релаксации. 

Оптимальный курс – 15 процедур «подземного лечения». 

Принимают детей в возрасте от 3 до 15 лет по направлению 

врачей аллергологов, с оплатой страховыми компаниями Чехии. 

Продолжительность лечения определяется директором 

санатория, как правило, для детей школьного возраста 5 недель, 

для дошкольников 6-7 недель.  
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Спустя 20 лет после широкого внедрения спелеотерапии в 

клиническую практику, в 1980 г., впервые эффективность 

лечения связали с особенностью микроклимата под сводами 

карстовых пещер. Невысокая (6–12°С), но постоянная 

температура воздуха способствует сужению расширенных 

кровеносных сосудов; высокое содержание СО2 (0,3–3,0 против 

0,03% на поверхности) увеличивает объем дыхания на 1,0–1,5 

л/мин. и способствует более глубокой вентиляции легких; 

высокая ионизация воздуха и наличие аэрозолей разного состава 

способствуют уменьшению отечности слизистых оболочек; 

высокая влажность (95–100%) – глубокому проникновению 

заряженных частиц и аэрозолей в дыхательные пути. К этому 

следует добавить высокую чистоту воздуха (менее 150 микробов 

в 1 м
3
), отсутствие в нем аллергенов и тишину пещер, 

«снимающую» стрессы и позволяющую лучше воспринимать 

остальные лечебные факторы.  

Кроме естественных пещер для лечения используют и 

искусственные. Это либо заброшенные выработки солекопей, 

либо специально вырубленные в толще солевого пласта ниши, 

где оборудуются лечебницы. Предположение о том, что главное 

лечебное действие при спелеотерапии оказывает воздух, 

насыщенный соляной пылью хлорида натрия, первым высказал 

польский врач Феликс Бочковский в 1843 г. Тогда же и был 

открыт первый санаторий в Величке. В 1958 г. его деятельность 

была возобновлена по инициативе профессора Мечислава 

Сколимовского. Он первым в 1960-х г.г. положил начало 

научным исследованиям в новой области медицины - 

субтерранеотерапии. Позднее лечение микроклиматом пещер 

назвали спелеотерапией.  

Спелеотерапевтические лечебницы функционируют в 

соляных копях Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, 

Киргизии, Польши, Румынии, Украине. Микроклимат подземных 

лечебниц отличает факт стабильности: полное отсутствие 

пыльцевых аллергенов, практически стерильность воздуха (3–5 

микробов на 1 м
3
), высокая ионизация воздуха (до 4000–5000 

легких отрицательных ионов и 2200–3000 положительных 

аэроионов). Температура воздуха круглогодично 8–10°C. Гамма-

фон не превышает уровень на поверхности земли. 
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Продолжительность лечебных сеансов в подземных лечебницах 

составляет от 2 до 12 часов в сутки. Лечение в условиях 

солекопей позволяет добиться ремиссии от 6 месяцев до 3 лет у 

70–80% больных. Пациенты подземных санаториев читают, спят, 

занимаются дыхательной гимнастикой, даже играют в волейбол. 

В 1958 г. в старой проходке соляной шахты около польского 

городка Велички, возле Кракова, на глубине 200 метров открыли 

санаторий на 70 мест, а год спустя подземная лечебница 

открылась в соляных копях Прайда (Румыния). 

В настоящее время помещения, где воссоздан микроклимат 

соляных пещер, называют различными терминами: галокамера, 

спелеокамера, спелеоклиматическая камера, климатическая камера, 

соляная пещера, «живой воздух». Галокамеры и спелеокамеры – 

приоритетные разработки русской физиотерапевтической школы. 

Ими оснащены многие санатории, городские медицинские центры, 

в настоящее время они импортируются за рубеж. Для 

международного рынка в 1994 г. был предложен термин «VITAL 

AIR ROOM». Иногда продолжают пользоваться термином 

«спелеотерапия» (греч. speleon – пещера), хотя это некорректно, 

так как подземные условия как таковые не воспроизводятся при 

моделировании микроклимата. Метод галотерапии и 

сильвинитовой спелеоклиматотерапии апробирован, одобрен и 

рекомендован Минздравом РФ.  

Лечебные эффекты: гипосенсибилизирующий, седативный, 

гипотензивный, муколитический. 

Галокамеры – (греч. hals – соль), климатические камеры с 

искусственно созданным микроклиматом соляных пещер. 

Основным действующим фактором метода является 

высокодисперсный сухой солевой аэрозоль (галоаэрозоль). 

Присутствующие легкие отрицательные аэроионы в воздушной 

лечебной среде активизируют метаболизм и местную защиту 

биологических тканей, благоприятно действуют на 

сердечнососудистую, эндокринную систему, желудочно-кишечный 

тракт, слизистые оболочки дыхательной системы, оказывают 

адаптогенное действие на центральные и периферические стресс-

лимитирующие системы организма. Пребывание в галокамере 

стабилизирует вегетативную нервную систему, оказывает 

положительное психоэмоциональное и антидепрессивное действие.  
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Спелеокамеры – климатические камеры, облицованные 

сильвинитовыми блоками из Верхнекамских калийных рудников. В 

1989 г. соликамскими специалистами была построена первая в мире 

климатическая камера из сильвинитовых солей, что позволило 

расширить доступ к данному виду терапии для детей и взрослых 

преклонного возраста, а также для лиц, страдающих батофобией 

(боязнь глубины). За шестнадцать лет эксплуатации первой в мире 

сильвинитовой спелеоклиматической камеры в г. Соликамске на 

базе городской больницы № 3 сохраняется высокая эффективность 

лечения. Спелеоклиматические камеры из природного красного 

сильвинита Верхнекамского месторождения калийных солей 

получили широкое распространение в лечебно-оздоровительных и 

санаторно-курортных учреждениях. Они с успехом используются 

для лечения больных с заболеваниями органов дыхания, системы 

кровообращения, кожи и ряда других заболеваний.  

С 2008 года в филиалах ОАО «Белагроздравница» 

приступили к созданию спелиоклиматолечебниц на основе 

сильвинитовой руды Солигорского калийного бассейна. В основу 

строительства была положена методика строительства наземных 

спелиоклиматопещер бывшего главного врача Солигорской 

спелиолечебницы к.м.н. Богдановича А.С. Первая 

спелиоклиматопещера вступила в строй в филиале «Детский 

санаторий «Росинка» в 2008 г. В 2009 г. по аналогичной методике 

были построены в филиалах «Детский санаторий «Солнышко» и 

«Детский санаторий «Случь». Отработаны показания для 

санаторно-курорного лечения и оздоровления детей, а именно:  

показания для лечения в условиях спелиоклиматолечебниц: 

- бронхиальная астма легкой и средней тяжести вне 

обострения; 

- поллинозы; 

- хронические заболевания дыхательных путей (риниты, 

фарингиты, ларингиты, трахеиты, синуситы, аденоиды); 

- аллергический дерматит, экзема, нейродермит, псориаз, 

угревая сыпь; 

- вегитососудистая дистония всех типов; 

- нарушения иммунного статуса; 

- заболевания сердечно-сосудистой системы в т.ч. 

гипертоническая болезнь; 
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- профилактика различных заболеваний; 

- оздоровление детей. 

Преимущества: 

- научно обоснованная медицинская технология; 

- высокая эффективность лечения до 90%; 

- уменьшение медикаментозной нагрузки; 

- активизация механизмов защиты; 

- широкий спектр действия; 

- хорошая индивидуальная переносимость; 

- безопасность; 

- комфортность для детей; 

- положительное психоэмоциональное воздействие. 

Отработаны системы контроля за состоянием микроклимата 

в спелиоклиматолечебницах и методы их обработки. Нами в 

первые, применена методика для дезинфекции помещения 

спелиоклиматолечебницы озоном с использование озонатора 

«Эрго» (производитель Республика Беларусь). Данная методика 

позволяет с высокой эффективностью производить дезинфекцию 

помещения стены которой состоят из сильвинитовых блоков. Но 

самое главное, данный метод позволяет продезинфицировать всю 

систему вентиляции. 

Использование спелиоклиматолечебниц для санаторно-

курортного лечения и оздоровления детей за не продолжительное 

время после их создания доказало их высокую медицинскую 

эффективность и рекомендовано нами для внедрения во все 

санаторно-курортные организации Республики Беларусь. 

 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В КОМПЛЕКСНОМ 
САНАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

Аверченко И.Ф., Пономарев В.А., Марачковский М.А., Шахнович Е.М. 

Филиал «Детский санаторий «Случь»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

В настоящее время при медицинских осмотрах часто 

выявляются дети с нарушением осанки и сколиозом.  
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Ухудшение здоровья подрастающего поколения связано не 

только с действием неблагоприятных факторов в социально-

экономическом развитии страны, но и с реальным снижением 

приоритета профилактической деятельности, как в 

здравоохранении, так и в других социальных секторах: 

дошкольных учреждениях, школах. Увеличение числа детей и 

подростков, страдающих последствиями прогрессирования 

сколиоза – одна из актуальных проблем практической медицины. 

Прогрессирование сколиоза приводит к снижению 

функциональных возможностей организма, повышенной 

утомляемости, формированию деформаций фигуры, 

возникновению психологических проблем.  

Работа выполнялась на базе филиала «Детский санаторий 

«Случь» ОАО «Белагроздравница». Под наблюдением 

находилось 938 детей в возрасте 8-16 лет из разных областей РБ, 

проходившие в течение 24 дней лечение по поводу сколиоза I-IV 

степени. 

Эталоном правильной осанки является такое положение 

тела, при котором голова, туловище и ноги находятся на одной 

линии перпендиклярной площадке опоры. 

В структуру лечебной физкультуры (ЛФК) в санатории 

«Случь» входят утренняя гимнастика, лечебная гимнастика, 

терренкур (утром и вечером), занятия силовой тренировкой на 

спортивных тренажерах, упражнения в воде, аквоаэробика (в 

бассейне) и лечебно-оздоровительные мероприятия в 

регламентированное свободное время после уроков. Во время 

учебного процесса в санатории двигательная активность детей 

складывается из уроков физкультуры (по общей или специальной 

программе 2 раза в неделю), физкультурной паузы на большой 

перемене и минутки на уроках. К формам активного отдыха 

относим подвижные и спортивные игры в свободное время в 

течение светового дня. 

Утренняя гигиеническая гимнастика считается важной 

организационной формой ЛФК в санатории. Проводится она в 

утренние часы в течение 15 минут для всего санатория 

одновременно. Основная задача утренней гимнастики – 

способствовать подготовке детей к активному двигательному 

режиму, а, следовательно, и эффективному лечению не только на 
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протяжении дня, но и в течение всего срока пребывания в 

санатории. Обязательным требованием при проведении утренней 

гимнастики является создание положительного эмоционального 

фона. В состав комплекса утренней гимнастики включены 

упражнения организующего характера. А также 

дифференцированно воздействующие на основные мышечные 

группы спины, брюшной полости и тазового пояса. Исходя из 

основного диагноза, используются упражнения, формирующие 

через двигательную память мышечное чувство правильной 

осанки. В комплексах утренней гимнастики используются 

динамические и статические упражнения, воздействующие на 

шейно-грудной отдел позвоночника, а также укрепляющие свод 

стопы и дыхательную мускулатуру. При этом основная лечебная 

направленность упражнений утренней гимнастики состоит в 

укреплении опорно-двигательного аппарата с целенаправленной 

профилактикой и коррекцией функциональных нарушений в 

статике и мышечных функциях. 

Групповые занятия лечебной гимнастикой рассматриваются 

как обязательные формы занятий физическими упражнениями на 

протяжении всего периода пребывания ребенка в санатории. Их 

проводят в специально оборудованных залах инструктором ЛФК. 

В распоряжение занимающихся предоставляется мелкий 

спортивный инвентарь: гимнастические палки, скакалки, ручные 

эспандеры, мячи различных диаметров, гантели (до 3 кг). Группы 

формируются с учетом характера и тяжести сколиоза, возраста. 

Продолжительность процедуры лечебной гимнастики и еѐ 

моторная плотность зависят от возраста ребенка. Интенсивность 

в основной части занятий лечебной гимнастики такова, чтобы 

максимальные значения ЧСС колебались в пределах 130-

150 уд/мин у детей младше 11 лет и 150-170 уд/мин у детей 

старше 12 лет. Группу базовых упражнений после ознакомления 

с методикой строго выполняют на протяжении всего курса 

лечения в санатории. Вспомогательные упражнения из вводной и 

заключительной части направлены на решение частных задач, 

например на повышение эмоциональности (игровые и тестовые 

упражнения) или двигательной активности (циклические 

упражнения) занятий лечебной гимнастикой. Также к частным 

задачам относится укрепление мышечно-связочного аппарата 
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шейного отдела позвоночника и стоп. Выполняются упражнения 

изометрического характера, связанные с периодическим 

напряжением и расслаблением мышц нижних конечностей, 

туловища, шеи, а также дыхательные упражнения. Предложены 

специально разработанные комплексы лечебной гимнастики при 

сколиозе у детей и подростков с ортопедическим мячом среднего 

диаметра (0,6-0,8 м).  

Одной из популярных у детей форм ЛФК в санатории 

является силовая тренировка с использованием спортивных 

тренажеров. При рейтинговом опросе на первое место 64% (998 

анкет) детей и подростков, страдающих сколиозом I-III степени, 

поставили занятия на спортивных тренажерах, 17% - занятия в 

воде, и только 13% предпочтение отдали лечебной гимнастике. 

Следует отметить, что среди мальчиков 91% опрошенных 

считали основной формой ЛФК при лечении сколиоза занятия на 

спортивных тренажерах. Тренажерный зал, оснащенный 

различными тренажерами («Ketller») функционирует с 1995 года. 

На занятиях силовой тренировкой строго запрещается 

использовать ассиметричные и оказывающие прямое воздействие 

на деформированный позвоночник упражнения. Дети старше 12 

лет без признаков прогрессирования сколиоза выполняли 

комплекс силовой тренировки на спортивных тренажерах по 

авторской программе в полном объеме. Больные младшего 

возраста (8-11 лет) занимались на тренажерах циклического 

характера (велотренажер, беговая дорожка, гребной тренажер), а 

также на тренажерах, где в качестве нагрузки используется 

собственный вес. Силовые упражнения на тренажерах назначали 

после периода адаптации (10-12 дней) и формирования на 

занятиях лечебной гимнастикой первых навыков 

индивидуального контроля над осанкой. В рамках 

индивидуального ежедневного плана занятий ЛФК в санатории 

силовая тренировка на спортивных тренажерах проводилась, как 

правило, после лечебной гимнастики на протяжении 25-30 минут. 

Приоритет при назначении занятий в бассейне имеют дети с 

высокой степенью риска к прогрессированию сколиоза и низким 

уровнем физического развития. Курс занятий упражнениями в 

воде составляет 10 процедур продолжительностью 30-35 минут. 

Учитывая требования, предъявляемые к организму при 
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выполнении упражнений в воде, их не сочетали с силовой 

тренировкой на спортивных тренажерах. Занятия проводятся под 

руководством методиста по физической реабилитации. Группу 

формировали по возрастному принципу (8-11, 12-14, 15-16 лет) с 

учетом подготовленности. Использование в комплексе только 

симметричных упражнений позволяет при этом не учитывать 

форму и тяжесть сколиотической деформации. 

Специфика детского санатория требует сочетания лечебного 

процесса с учебной деятельностью. В связи с этим при 

разработке комплексов ЛФК планировали их 

взаимодополняемость и взаимозаменяемость. Это дает 

возможность независимо от материальной базы использовать 

адаптированный (базовый) комплекс средств воздействия, 

эффективно решая основные оздоровительные задачи, стоящие 

перед ЛФК, а также осуществлять профилактику и 

функциональную коррекцию формирующихся деформаций при 

прогрессировании сколиоза в любых перечисленных выше 

условиях.  

 

 

ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
САНАТОРНО-КУРОТНОМ ЛЕЧЕНИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕННЫХ В 
ФИЛИАЛАХ ОАО «БЕЛАГРОЗДРАВНИЦА» 

СПЕЛИОКЛИМАТОЛЕЧЕБНИЦ 

Аверченко И.Ф., Пономарев В.А. 

ОАО «Белагроздравница» 
 

Согласно прогнозу ученых, нарастающее экологическое 

неблагополучие, сопровождается прогрессирующим ростом 

среди населения заболеваний органов дыхания аллергической 

этиологии с тяжелыми социально-экономическими 

последствиями. Указанная патология в ХХI столетии стала 

ведущей, превзойдя распространенность патологии сердечно-

сосудистой системы. При этом распространенность 

аллергических заболеваний органов дыхания растет не только 

среди взрослого населения. Аллергические заболевания 
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находятся на одном из первых мест по распространенности в 

детском возрасте. 

Используемые в настоящее время традиционные 

медикаментозные, физиотерапевтические (в т.ч. лечение в 

галокамерах, санаторно-курортные и другие методы лечения 

заболеваний органов дыхания аллергической этиологии), не 

всегда обеспечивают достаточно устойчивый терапевтический 

эффект. В связи с этим весьма важным является внедрение в 

практику здравоохранения нетрадиционных методов лечения. 

Среди них ключевое место занимает метод спелеотерапии 

("спелео"- пещера, "терапия"- лечение). При названном методе в 

качестве лечебного средства используется специфическая среда 

созданная в наземных спелиоклиматолечебницах, за счет 

использования калийной руды подземных выработок 

Солигорского калийного бассейна. Потенциальные возможности 

метода спелеотерапии позволяют достигать высокую 

эффективности при лечении заболеваний органов дыхания 

аллергической этиологии. В результате устанавливается 

устойчивая и длительная ремиссия. В тоже время при лечении 

детей и подростков, может достигается выздоровление. 

Международная практика применения спелеотерапии и 

наши исследования позволяют сделать выводы о больших 

потенциальных возможностях этого уникального метода лечения. 

Метод спелеотерапии целесообразно использовать как для 

лечения, так и с целью медицинской реабилитации и 

оздоровления. При этом весьма важным является, прежде всего, 

применение метода спелеотерапии для оздоровления и 

профилактики заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы и повышения иммунного статуса организма. 

Спелеотерапия это не совсем обычный метод лечения 

аллергических и хронических заболеваний органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы, который предусматривает 

использование в качестве лечебного средства специфическую 

среду, формирующуюся в карстовых пещерах и горных 

выработках каменно-соляных, калийных, и рудных шахт, а также 

в наземных спелиоклиматолечебницах.  

Бороться с болезнями органов дыхания можно не только с 

помощью лекарств. Мы делаем ставку на восстановительную 
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медицину, способную открыть внутренние резервы больного, 

нарушенные воздействием неблагоприятной окружающей среды.  

В санаторно-курортных организациях ОАО 

«Белагроздравница» с 2008 года стали активно использовать 

наземные спелиолечебницы для санаторно-курортного лечения 

взрослых и детей. Первая спелиоклиматолечебница нами была 

построена в 2008 году в филиале «Детский санаторий «Росинка» 

на 11 мест. Авторы генеральный директор ОАО 

«Белагроздравница» Аверченко И.Ф., заместитель генерального 

директора по медицинской работе Пономарев В.А., директор 

филиала «Детский санаторий «Росинка» Поплавский И.В. 

консультант проекта к.м.н. Богданович А.С. лауреат премии 

Совета министров Республики Беларусь за разработку и 

внедрения спелиокомплексов в Республике Беларусь, бывший 

главный врач Республиканской спелеолечебницы г. Солигорска. 

Стены пещеры выложены породой калийной соли добытой с 

глубины 500 м. Солигорских шахт, возраст которой составляет 

около 450 миллионов лет. Соляная порода представлена каменно-

соляными и сильвинитовыми пластами, которые содержат 

комплекс из 4 основных (K, Na, Mg, Cl) и множества других 

микроэлементов. 

Пребывание в насыщенной соляными аэрозолями 

воздушной гипоаллергенной среде спелеоклиматических 

лечебниц уменьшает частоту и тяжесть приступов удушья, 

улучшает показатели функции внешнего дыхания, снижает 

артериальное давление, улучшает функциональное состояние 

организма. Все это благоприятно влияет на течение болезни, 

позволяет продлить длительность ремиссии и повышает качество 

жизни больного. 

Эффект от лечения в спелеоклиматолечебнице 

приравнивается к нахождению в Солигорской подземной 

спелеолечебнице. Медицинская эффективность лечения в ней по 

праву высоко оценена детьми, прошедшими лечение, и их 

родителями.  

Механизм санаторно-курортного лечения и оздоровление в 

спелиоклиматолечебницах, связан с эффектом гормезиса при 

мягком (на природном уровне) внешнем воздействии физических 

факторов калийной соли, который способствует исправлению и 
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укреплению иммунной защиты организма. Мы можем 

утверждать о том, что воздух в спелеоклиматической камере, 

изготовленной из сильвинитовой породы, уникален. У 

подавляющего большинства пролеченных стойкий эффект 

улучшения сохраняется длительное время, наступает стойкая 

ремиссия.  

Стерильность и бактерицидность живого воздуха, наличие 

субмикронных соляных аэрозолей и легких отрицательных 

аэроионов оказывают благоприятное влияние на реактивность 

бронхов, на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и 

бронхо-легочного аппарата, что способствует разжижению и 

удалению мокроты, существенному улучшению бронхиальной 

проходимости. 

Пребывание в спелеоклиматолечебнице действует как 

пусковой фактор процесса восстановления здоровья, 

способствует оптимизации работы всех систем организма 

человека. Достаточно каждый день по 30 - 40 минут дышать 

целебным воздухом, и вы снимете стресс, укрепите иммунитет, 

повысите выносливость и работоспособность, очистите легкие. 

После часовой процедуры у некоторых из больных проходит 

насморк. 

Совместно с НИИ физиологии Академии наук Республики 

Беларусь и РНПЦ гигиены нами изучен эффект воздействия на 

организм человека природными факторами применяемыми в 

наземных спелиоклиматолечебницах. Научный руководитель 

проекта академик НАН, д.м.н., профессор Улащик Владимир 

Сергеевич.  

Разработаны показания к санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению в условиях спелиоклиматолечебницы: 

1. Бронхиальная астма в фазе ремиссии или неполной 

ремиссии легкого и среднетяжелого течения при легочной 

недостаточности не выше 11 степени и легочно-сердечной - не 

выше 1 степени.  

2. Хронический бронхит в фазе ремиссии при легочной 

недостаточности не выше II степени и легочно-сердечной - не 

выше 1 степени. Обязательное условие - отсутствие гнойной 

мокроты у пациента, что связано с необходимостью 

предотвратить загрязнение лечебного помещения.  
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3. Поллинозы.  

4. Хронические заболевания верхних дыхательных путей в 

фазе ремиссии и неполной ремиссии (при отсутствии гнойного 

отделяемого из носоглотки).  

5. Периоды проведения специфической иммунотерапии при 

аллергических заболеваниях респираторного тракта.  

6. Атопический дерматит вне обострения или в период 

затухающего обострения. 

7. Вегетососудистые дисфункции. 

8. Нарушение иммунной системы. 

9. Часто и длительно болеющие дети. 

10.Синдром хронической усталости. 

Таким образом, установлено, что среда наземных 

спелиоклиматолечебниц филиалов ОАО «Белагроздравница» по 

своему аэроионному составу и количеству отрицательных ионов 

идентична и даже по некоторым параметрам превышает среду 

подземной спелеолечебницы г. Солигорска.  

 

 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 
НЕФРОУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Аверченко И.Ф., Пономарев В.А., Усик В.П., Щерба Е.М. 

Филиал «Санаторий «Рассвет-Любань»  
ОАО «Белагроздравница 

 

Единственный в Республике Беларусь санаторий 

занимающийся санаторно-курортным лечением пациентов с 

нефроурологической патологией на основе уникальной 

минеральной воды. Санаторий «Рассвет-Любань» расположен в 

17 километрах от районного центра Любань Минской области по 

трассе Любань-Бобруйск в лесу. Медицинский профиль: 

заболевания опорно-двигательного аппарата, почек, 

мочевыводящих путей, мочекаменной болезни, органов дыхания. 

Санаторий работает с 1983 года. Здесь в 1989 году впервые в 

республике по инициативе и непосредственном участии 

профессора А.С. Чижа, в то время главного нефролога МЗ БССР, 
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заведующего кафедрой терапии БелГИУВ положено начало 

санаторному лечению больных нефроурологического профиля. В 

дальнейшем в продолжении развития этого направления в 

санаторно-курортном деле стало открытие в 2000 году при 

активной организационном участии и поддержке главных 

специалистов МЗ РБ доктора медицинских наук, профессора 

В.С. Пилатовича, доктора медицинских наук, профессора 

А.А. Греся - нефроурологического реабилитационного отделения. 

Санаторий, является ведущим и единственным в республике 

санаторным учреждением по лечению заболеваний почек, 

мочевыводящих путей, мочекаменной болезни, андрологической 

патологии.  

Минеральная вода санатория маломинерализованная, 

слабощелочная, хлоридно-сульфатная-магниево-кальциево-

натриевая с наличием микроэлементов селена, фтора, цинка, 

кремниевой кислоты и гуминовых веществ. Она обладает 

приятными вкусовыми качествами, хорошо утоляет жажду, 

оказывает мочегонное и противовоспалительное действие. Вода 

увеличивает выделение из организма мочевины, мочевой 

кислоты и других веществ обмена. Ещѐ в 1910 г. академик 

Сиротинин и профессор Зимницкий С.С предложивший 

оригинальный метод исследования функции почек по анализу 

мочи и мн. другие широко рекомендовали применять «Ижевский 

тип» минеральных вод, к которому и относиться минеральная 

вода санатория «Рассвет-Любань» для лечения МКБ, циститов, 

пиелонефритов, простатитов и др. патологии. При многолетнем 

сравнительном анализе эффективности лечения больных в 

условиях санатория «Рассвет-Любань» и больных посетивших 

ранее санатории Украины и России (Трускавец, Железноводск, 

Саки) эффективность отмечалась равная, а в других случаях и 

превосходящая. Механизм действия минеральной воды санатория 

«Рассвет-Любань» обусловлен ее сложным ионным и 

микроэлементным составом и степенью минерализации. Малая 

минерализация и невысокая рН дает возможность употребления 

ее в больших количествах 1,5-2 литра в сутки, чтобы оказать 

«промывающий эффект» для органов мочевыводящей системы 

без опасения побочных явлений, в т.ч. появления конкрементов 

иного химического состава. Минеральная вода повышает 
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мочеотделение, способствует растворению и выведению слизи, 

гноя, нормализует состав мочи, приводит к уменьшению 

воспалительных явлений, интоксикаций и болевого синдрома, 

способствует выведению так называемого мочевого песка, 

отхождению мочевых камней. За последние про анализируемые 3 

года с учетом нефроурологического реабилитационного 

отделения пролечено 4269 человека (30,6%) нефроурологических 

пациентов. Из них: гломерулярные болезни 652 (15,2%) человек; 

мочекаменная болезнь 1353 (31,7%); хронические первичные и 

вторичные пиелонефриты 1618 (37,9%) человек; хроническая 

почечная недостаточность, как исход всевозможной 

нефроурологической патологии 119 (2,7%), другие заболевания 

мочеполовой системы 527 (12,4%) человек. Суммарная 

эффективность комплексных лечебно-реабилитационных 

мероприятий составила: со значительным улучшением (полная 

клинико-лабораторная ремиссия или в части случаев 

выздоровление) – 3039 (71,28%) человек; с улучшением - 1216 

(28,4%) (умеренный мочевой синдром) человек; без перемен 14 

(0,32%) человек. Более 230 (5,3%) человек побывало в санатории 

от 2 до 8 раз, отмечая при этом значительное уменьшение 

частоты пребывания на стационарном лечении. Специалисты 

санатория самостоятельно и в соавторстве выполнили и 

опубликовали более 35 научных работ. Санаторий тесно 

сотрудничает с кафедрой урологии и нефрологии БелМАПО 

заведующий кафедрой проф. д.м.н. Ващуло В.И. и доцент, к.м.н. 

Доста Н.И. На базе санатория сотрудники кафедры проводят 

выездные семинары с курсантами, консультируют пациентов. 

Совместно с кафедрой разработана и освоена методика 

санаторной реабилитации пациентов после дистанционной 

литотрипсии, со значительным клиническим эффектом. Врачи 

санатория постоянно участвуют в республиканских, 

международных научно-практических конференциях с 

докладами. Лечебная база представлена кабинетами: 

физиотерапии - оснащенным полным современным 

ассортиментом аппаратов; многоцветной магнитолазерной 

терапии, грязелечебницей, где отпускаются белорусские 

сапропели с озера Дикое; озокеритолечебницей; водолечебницей, 

где широко практикуется применение скипидарных, йодо-
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бромных, хлоридно-натриевых ванн, циркулярного и Шарко 

душей, подводного душа-массажа, массажа и гидромассажа 

простаты и «АПИ»-терапии, колоногидротерапии, 

гирудотерапии, апитерапии, внутриполостные грязе- и 

физиотерапия, сухих углекислых ванн типа «Реабокс». Для 

лечения и реабилитации больных с заболеванием органов 

дыхания работают наземные камеры воспроизведения 

искусственного микроклимата Солигорских шахт 

(сильвинитовая, галитовая). Зал ЛФК, сауна, бассейн работают 

как с лечебной целью, так и с целью разнообразия отдыха. 

Функционируют также кабинеты психотерапии, ингаляций, 

апитерапии и иглорефлексотерапии. Питание пятиразовое, по 

заказному меню с набором диет для лечения почечных 

заболеваний в т.ч. хронической почечной недостаточности 

сахарного диабета и заболеваний органов пищеварения. 

Сбалансированность дневных рационов, т.е. обеспечение 

оптимального соотношения пищевых и биологических активных 

веществ, способных проявить в организме максимум полезного 

действия, контролируется с помощью компьютерной программы 

«Меню Анжелики». 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЛЕОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И 

ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ФИЛИАЛА «САНАТОРИЙ  
«РАССВЕТ-ЛЮБАНЬ» 

Аладко С.И. 

Филиал «Санаторий «Рассвет-Любань»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

В настоящее время у населения нашей Республики 

отмечается увеличение числа аллергических заболеваний и 

хронических неспецифических болезней органов дыхания. 

Анализ данных статистики позволяет заключить, что патология 

органов дыхания в недалеком будущем займет второе место в 

общей структуре причин смерти. Распространенность 

заболеваний органов дыхания, их социальная значимость, а также 
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известная трудность их лечения диктует необходимость поиска и 

освоения более новых методик и более дифференцированного 

подхода в их использовании. 

С 1997 года в санатории «Рассвет-Любань» в лечении 

заболеваний дыхательных путей и легких стали использоваться 

камеры искусственного микроклимата из галитовой и 

сильвинитовой горных пород Солигорских шахт. Микроклимат 

галокамер оказывает неспецифическое гипосенсибилизирующее 

действие, успокаивающее действие на нервную систему, уменьшает 

интенсивность воспалительного процесса в бронхиальном дереве, 

улучшает дренажную функцию легких, способствует разжижению 

мокроты и ее выведению. Лечебный эффект обусловлен аэрозолями 

солей NaCl и KCL, в которых присутствуют микроэлементы J, Co, 

Mq, ионизацией воздуха, отсутствием аллергенов, 

микроорганизмов, оптимальной влажностью. 

Для лечения в спелеокамерах направлялись больные с 

бронхиальной астмой в фазе ремиссии или неполной ремиссии 

при легочной недостаточности не выше II степени; хроническим 

бронхитом в фазе ремиссии при легочной недостаточности не 

выше II степени; хроническими заболеваниями верхних 

дыхательных путей в фазе ремиссии или неполной ремиссии; 

поллинозами; атопическим дерматитом; вегето-сосудистыми 

дисфункциями. 

За 2012 год спелеолечение получило 1307 человек (18,7% от 

всех отдыхающих), из них 27,3% составили дети. Из всех 

пролеченных в галокамере 792 человека (60,6%) составили 

отдыхающие с основным диагнозом, т.е. 774 с заболеваниями 

органов дыхания, 18 с заболеваниями кожи, остальные 515 

человек имели вышеуказанные диагнозы как сопутствующие. 

Спелеолечение проводилось по следующей методике: 

больной находился в спелеокамере первые 2 сеанса 30 минут, 

третий сеанс 40 минут, а все последующие 60 минут. Курс 

лечения в среднем составил 12 процедур. В комплексном лечении 

больных пульмонологического профиля применялись режим и 

климатолечение, лечебная физкультура, гипоаллергенная диета, 

спелеотерапия, базисное лечение (хронического обструктивного 

бронхита, бронхиальной астмы, саркаидоза), бальнеолечение 

(ванны, души), озокеритолечение, грязелечение, ингаляционная 
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терапия, массаж, гидромассаж, рефлексотерапия (классическое 

иглоукалывание, гирудорефлексотерапия), физиотерапевтические 

процедуры, фитотерапия. 

Эффективность лечения оценивалась по клиническим 

данным, спирографии, электрокардиографии, общим анализом 

крови. Оценка производилась на момент выписки: значительное 

улучшение, улучшение, без перемен, ухудшение. Состояние 

больных, которым становилось плохо во время процедуры, 

оценивалось как плохая переносимость. В процессе наблюдения 

изучалась эффективность галитовой и сильвинитовой камер в 

отдельности.  

У больных, пролеченных в спелеокамере, получены 

следующие результаты по нозологическим формам: 

- хронические бронхиты простые – 78 человек (9,8%), из них 

18 детей (23%), эффективность составила: значительное улучшение 

26,5%, улучшение 73,5%, без изменений и ухудшений нет; 

- хронические обструктивные бронхиты – 396 человек 

(50%), из них детей 95 (23,9%), значительное улучшение – 6,8%, 

улучшение – 83,4%, без изменений – 9,8%, ухудшений нет; 

- бронхиальная астма – 74 человек (9,3%), из них детей – 

21 человек (28,4%): значительное улучшение – 11,5%, улучшение 

– 80,5%, без изменений – 5,6%, ухудшение – 2,4%; 

- состояние после перенесенных острых процессов в 

дыхательных путях и легких (состояние после острой пневмонии, 

острого бронхита) – 226 человек (28,5%), из них детей 87 (38,5%): 

значительное улучшение 89,6%, улучшение 10,4%, без изменений 

и ухудшений – нет.  

Галитовая м сильвинитовые камеры обладают близкой по 

эффективности при лечении заболеваний органов дыхания с 

некоторым преимуществом галитовой. В 0,5% случаев при 

бронхиальной астме средней и тяжелой степени тяжести 

наблюдалось облегчение состояния больного в галокамере и 

ухудшалось сразу после выхода из нее, что объясняется наличием 

провоцирующих факторов вне камеры. В 0,7% случаях при 

посещении камер независимо от состава породы слагающей 

стены наступает субъективное ухудшение самочувствия, 

вероятно обусловленное психоэмоциональной 

неуравновешенностью пациентов. Однако регистрировались 
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единичные случаи, когда сильвинитовая камера провоцировала 

истинный приступ бронхиальной астмы, который проходил при 

переходе в галитовую камеру.  

Мы не обнаружили параллельной связи между клиническим 

улучшением и интегральными заключениями спирографии, что 

согласуется с литературными данными. 

Лечение в галокамере заболеваний органов дыхания 

является довольно эффективным, экономически приемлемым 

немедикаментозным методом. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДВОДНОГО 
ВЫТЯЖЕНИЯ В РАДОНОВОЙ ВОДЕ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 

Бахар И.В. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника 

(ДДЗП) - остеохондроз и спондилоартроз - принадлежат к числу 

самых распространенных хронических заболеваний человека, 

длящейся годами и десятилетиями, занимает ведущее место 

среди всей патологии периферической нервной системы как по 

частоте, так и по количеству дней временной 

нетрудоспособности. Морфологические изменения, 

происходящие в организме пациента за это время, приобретают 

необратимый характер, поэтому говорить об окончательном и 

полном выздоровлении в большинстве случаев не приходиться в 

связи с этим, целью врачебных мероприятий является 

восстановление нормального функционального состояния 

позвоночника, означающее полное устранение клинических 

симптомов и обеспечение улучшения качества жизни. 

В комплексе санаторно-курортного лечения пациентов 

страдающих ДДЗП нами применялась процедура дозированного 

подводного горизонтального вытяжения позвоночника в 

комбинированной установке (UNBESHEIDEN Baden-baden). 

Ожидаемый эффект методики – декомпрессия нервных структур, 
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улучшение условий кровообращения, уменьшение отека, 

ликвидация реактивных явлений в тканях, уменьшение 

мышечных контрактур и патологического напряжения мышц. 

За 10 месяцев по данной методике пролечено 182 пациента в 

возрасте от 22 до 62 лет. 

Количество выполненных процедур на одного человека 

колебалось от 3-х до 10. Преимущественно это были лица с 

затянувшимся стойким умеренно выраженным болевым 

синдромом, исключая пациентов с осложненным течением 

основного заболевания. Выбор параметров тракционной терапии 

определялся индивидуально, с учетом общего состояния 

больного, возраста, клинического и неврологического статуса, 

выраженности болевого синдрома, мышечно-тонических 

проявлений и данных МРТ. При проведении процедуры 

длительность непосредственного вытяжения составляла от 15 до 

20 мин с шагом 1,0-1,5 кг. Обязательное условие - во время 

процедур у пациента не должно происходить появление или 

усиление болевого синдрома. При возникновении такой ситуации 

нагрузка уменьшалась до уровня предыдущего сеанса или 

процедура останавливалась. Кратность сеансов 5 раз в неделю. 

Следует отметить высокую эффективность данной методики: 

- у 161 пациента (88,5%) отмечено уменьшение 

интенсивности болевого синдрома, увеличение объема активных 

движений в поясничном отделе позвоночника и уменьшение 

мышечного дефанса. Этот эффект достигался после проведения 

2-3 процедур; 

- у 16 пациентов (8,8%) какой-либо динамики не отмечено; 

- у 5 пациентов (2,7%) отмечено отрицательная динамика в 

виде усиления болевого синдрома. 

Нами отмечено, что эффективность метода в старших 

возрастных группах и при больших размерах грыж дисков (по 

данным МРТ) снижается. 

Таким образом, предложенная методика горизонтального 

подводного вытяжения в радоновой воде обладает высокой 

эффективностью при дегенеративных дистрофических 

заболеваний позвоночника. Хорошая переносимость процедуры 

позволяет считать целесообразным еѐ применение на санаторном 

этапе оказания медицинской помощи. 
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ПСИХОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  
НАРУШЕНИЯ РИТМА 

Белоус О.В., Бердовская И.А. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Нарушения ритма и проводимости сердца являются одной 

из актуальных проблем кардиологии. Современная аритмология 

характеризуется глубоким проникновением электрофизиологии в 

клинику, это стало основой наиболее эффективного подбора 

противоаритмических медикаментозных средств или проведения 

инвазивных лечебных вмешательств, являющихся на данный 

момент основой в лечении различных видов аритмий 

практикующими врачами.  

Однако, на наш взгляд, на практике ещѐ недостаточно 

учитываются психосоматические аспекты аритмологии, 

сопряженные с проблемой нейрогуморальной регуляции ритма и 

проводимости сердца. Ведь хорошо известны психогенные 

аритмии при неврозах. Нарушения ритма считают 

функциональными, когда исключают их органические причины и 

устанавливают четкие психологические связи. Особое значение в 

происхождении аритмий имеет длительный или повторяющийся 

психоэмоциональный стресс. К функциональным вариантам 

аритмий, как правило, относят те из них, которые возникают 

вследствие нарушения формирования возбуждения - 

экстрасистолию, синусовую тахикардию, приступы мерцательной 

аритмии, пароксизмальную тахикардию. При нарушениях 

проводимости импульса доминируют органические изменения 

сердечной мышцы и психосоматические связи не характерны.  

Именно поэтому, в число исследуемых нами были 

включены пациенты из первой группы нарушений ритма (30 

человек: 22 женщины 8 мужчин в возрасте от 20 до 45 лет) 

пациентов страдали экстрасистолией (18 женщин, 2 мужчины) 

на фоне имеющегося определенного вида невроза. 

Переносимость экстpасистолии больными была неодинакова. 

Некоторыми из них тяжело переносились даже редкие 

экстрасистолы, хотя они и не влияют на гемодинамику. При 

этом была отмечена особенность, чем более тягостно 
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ощущается экстрасистолия, тем более тяжелой формой невроза 

страдает пациент. 

Пароксизмальной тахикардией страдали 5 женщин и 3-е 

мужчин в возрасте до 35 лет. Личностный профиль данных 

больных имел свои особенности: это лица, упорно защищающие 

свой внутренний эмоциональный мир, склонные контролировать 

и подавлять свои чувства, избегать борьбу и противостояния. 

Переполненные подавленными и переживаемыми в себе 

эмоциями, они как бы разряжаются в форме пароксизмов 

тахикардий. Многим больным купировать приступ помогают те 

или иные рефлекторные вагусные пробы. По нашему опыту, 

иногда удается прервать пароксизм гипнотическим внушением. В 

ряде случаев приходится прибегать к медикаментозным 

воздействиям. В комплексной профилактике приступов мы 

применяли приемы личностно ориентированной психотерапии. 

Для снятия внутреннего напряжения с успехом использовали 

техники эмоционального раскрепощения в системе телесно 

ориентированной или гештальт-терапии, работу с рисунком (арт-

терапию), различные релаксационные техники. При этом к концу 

второй недели комплексной терапии у пациентов с 

экстрасистолией удалось нормализовать ритм у 11 человек, у 

остальных экстрасистолы стали реже. Психотерапию у 2 

пациентов с пароксизмами мерцательной аритмии использовали 

на фоне медикаментозной профилактики приступов мерцания 

(кордаран, соталол и др.) При этом использовались 

поведенческие и эксистенциально-гуманистические психо-

терапевтические приемы. Особо полезной в данном случае 

оказалась телесноориентированная психотерапия. За 

наблюдаемый нами период пароксизмов у больных не возникло. 

У больных с пароксизмальной тахикардией на третьей неделе 

приступы не возникали у 5 больных, у 3-х возникали значительно 

реже.  

Таким образом, психосоматические аспекты современной 

аритмологии весьма aктуальны и требуют дальнейшего 

углубленнного изучения, а индивидуализированная психотерапия 

играет важную роль на разных этапах комплексной терапии 

больных с нарушением ритма, в том числе в условиях 

санаторного лечения. 
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САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В САНАТОРИИ 

«СВИТАНАК» ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бородко Е.Е., Семенович И.А., Климович И.И. 

Санаторий «Свитанак» Гродненской области 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), прочно 

удерживают первенство среди самых распространенных 

и опасных болезней XX, а теперь уже и XXI века, актуальность 

изучения и лечения обусловлена их ростом, в том числе среди 

лиц молодого возраста, практически не снижающейся 

смертностью не решѐнными до конца вопросами этиопатогенеза 

и лечения, необходимостью скорейшего восстановления 

трудоспособности больных после перенесѐнных, особенно 

тяжѐлых сердечно-сосудистых заболеваний таких, как инфаркт 

миокарда, инсульт, гангрена конечностей и других [1]. Все 

современные медицинские терапевтические технологии лечения 

больных с ишемической болезнью сердца не блокируют 

прогрессирование атеросклероза, а только замедляют течение 

болезни [1]. В последние годы хирургическая реваскуляризация 

миокарда стала методом выбора в лечении ишемической болезни 

сердца (ИБС) вследствие недостаточной эффективности 

медикаментозного лечения. Однако даже успешно проведенная 

реваскуляризация миокарда не предотвращает дальнейшее 

прогрессирование атеросклероза, что делает проблему вторичной 

профилактики ИБС еще более актуальной для данной категории 

больных [1, 2]. Эффективность восстановительного лечения 

зависит в значительной степени от полноценности комплексов 

реабилитационных мероприятий в том числе санаторно-

курортного лечения [1, 2, 3]. 

Целью работы явилось: определить возможности и оценить 

результат физической реабилитации пациентов с ишемической 

болезнью сердца и перенесенным инфарктом миокарда в местном 

санатории «Свитанак» Гродненской области.  
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Методы исследования. Проводился анализ историй 

болезней больных находившихся на лечении в санатории 

«Свитанак» Гродненской области у пациентов с ишемической 

болезнью сердца и перенесенным инфарктом миокарда. 

Результаты и их обсуждения. Положения и выводы работы 

основаны на результатах обследования и лечения 448 больных 

сердечно-сосудисттыми заболеваниями, которые находились на 

лечении в санатории «Свитанак» Гродненской области в 2010 

году. Сведения о всех больных, прошедших санаторно-курортное 

лечение в санатории «Свитанак» ОАО «Белкард» представлено в 

таблице. 
 

Таблица – Характер патологии и количество больных, прошедших 

санаторно-курортное лечение в санатории «Свитанак» ОАО «Белкард» 
 

Класс болезней по МКБ-Х 

Количество больных, прошедших 

санаторно-курортное лечение 

Всего 

1626 

В том числе: 

взрослых детей 

Болезни органов дыхания 164 99 65 

Болезни нервной системы 52 32 20 

Болезни системы кровообращения 448 433 15 

Болезни органов пищеварения 208 200 8 

Болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани 

668 639 29 

Болезни мочеполовой системы 22 19 3 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

44 38 6 

Заболевания, отнесенные к другим 

классам болезней по МКБ-Х 

20 14 6 

 

Среди всех (1626) больных лечившихся в санатории, 

взрослые составили 1474 (89,7%), детей было 152 (10,3%). Всех 

пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы было 

(448), что составляет 27,5%. У всех детей была ревматическая 

недостаточность митрального клапана, которая не 

сопровождалась явлениями сердечной недостаточности. 

Взрослые пациенты по нозологическим формам распределились 

следующим образом: хронические ревматические болезни 
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95 пациентов (21,9%), ревматическая недостаточность 

митрального клапана 68 (71,6%), ревматический стеноз 

аортального клапана 27 (28,4%), ишемическая болезнь сердца 

231 (53,4%), перенесенный в прошлом инфаркт миокарда 

73 (31,6%), атеросклеротический кардиосклероз 158 (68,4%), 

болезни периферических сосудов 107 (24,7%), облитерирующий 

атеросклероз артерий нижних конечностей 71 (66,4%), 

облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера), эндартериит 

17 (15,9%), синдром (болезнь) Рейно 6 (5,6%), варикозная болезнь 

13 (12,1%). Учитывая наибольшую частоту встречаемости 

ишемической болезни сердца и перенесенного инфаркта 

миокарда среди всех ССЗ мы более подробно и изучали эту 

группу пациентов. Ишемическая болезнь сердца имела место у 

231 больного, причинными факторами которой был атеросклероз 

212 (91,8%) и практически все были курильщики, у 19 (8,2%) 

больных имели место (изменения в свертывающей и 

противосвертывающей системах крови, недостаточность 

кровообращения миокарда вследствие перенесенного 

миокардита, физическая перегрузка сердца, функциональные 

расстройства различных систем организма). Перенесли инфаркт 

миокарда 73 (31,6%) пациента, атеросклеротический 

кардиосклероз был у 158 (68,4%) больных. Среди перенѐсших 

инфаркт миокарда мужчин было 43 (58,9%), женщин - 30 (41,1%). 

По возрасту мужчины перенѐсшие инфаркт миокарда 

распределились: 31-40 лет - 14 (32,6%) больных, 41-60 лет – 

22 (51,2%) и свыше 60 лет - 7 (16,2%). По возрасту женщины 

перенѐсшие инфаркт миокарда распределились: 31-40 лет – 

2 (6,7%) больных, 41-60 лет - 9 (30,0%) и свыше 60 лет 

19 (63,3%). Основной непосредственной причиной инфаркта 

миокарда, как у мужчин, так и у женщин явились - острое и 

хроническое психоэмоциональное перенапряжение, 

напряженный темп жизни, специфические условия работы. 

Основным компонентом санаторного лечения являлась 

физическая реабилитация, которая проводилась нами с учетом 

тяжести перенесенного инфаркта миокарда. Лечебная гимнастика 

назначалась как для восстановительного лечения, так и 

профилактики развития инфарктов и инсультов в последующем. 

Лечебные физические упражнения помогали снизить массу тела, 
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повысить силу и тонус мышц. После лечебной гимнастики, как 

правило, исчезают тревожность и беспокойство. Благодаря 

адекватным физическим нагрузкам улучшалось общее 

самочувствие пациентов по их субьективной оценке, что 

подтверждалось и объективными методами исследований, а 

именно частотой пульса, дыхания, электрокардиограммой. 

Посильные специальные физические упражнения способствовали 

улучшению обмена веществ. Кроме того, специальные 

спортивные занятия помогают снять эмоциональное напряжение, 

бессонницу, раздражительность, что очень важно для 

восстановления и укрепления сердца. Больным, перенесшим 

нетрансмуральный инфаркт миокарда или крупноочаговый 

инфаркт без каких-либо осложнений, с редкими приступами 

стенокардии мы включали ежедневную гимнастику в течение 35–

40 мин, ходьбу на 3 км со скоростью 100–120 шагов в минуту, 

ходьбу по коридору и по улице 2–3 раза в день по 50–60 мин, 

подъем по лестнице на 5-й этаж в темпе 1 ступень за 1 с. Таким 

больным рекомендованы спортивные игры по облегченным 

правилам на протяжении 15–30 мин, культурно-развлекательные 

мероприятия, просмотр телевизионных передач, настольные игры 

в течение получаса. В случае, если пациент перенес 

трансмуральный инфаркт миокарда без сопутствующих тяжелых 

осложнений, с умеренными приступами стенокардии включали 

лечебную гимнастику на протяжении 30–35 мин, дозированную 

ходьбу на 2 км со скоростью 100–110 шагов в минуту, ходьбу по 

коридору, прогулки по улице 1 раз в день в течение 35–40 мин, 

подъем по лестнице на 2–3-й этаж в темпе 1 ступень за 1 с. 

Пациентам обеих групп разрешали настольные игры, посещение 

культурно-развлекательных мероприятий. Кроме того, для 

восстановления больных после перенесенного инфаркта 

миокарда назначали фитотерапию, для каждого пациента 

подбирая лечебные сборы трав из следующих растений: астрагал 

пушистоцветковый, горчица сарептская, ландыш майский, 

морковь посевная, мята перечная, калина обыкновенная, 

кардамон. Эффективным было применение углекислых ванн, 

которые способствуют увеличению кровообращения в сосудах 

сердца, подавляя сужение сосудов сердца на уровне центральной 

нервной системы, при этом улучшается сократительная функция 
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миокарда, увеличивается энергообеспечение сердца и 

выносливость к физической нагрузке, уменьшается потребление 

кислорода мышцей сердца, урежается ритм сердечной 

деятельности и снижается артериальное давление. При этом у 

большинства больных ИБС отмечалось исчезновение или 

урежение приступов стенокардии, уменьшение ощущений 

перебоев в работе сердца в покое и при физических нагрузках, 

снижение систолического и диастолического артериального 

давления у лиц с сопутствующей гипертонической болезнью. В 

лечении наших больных мы применили также комплексные 

программы лечения при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы: это оздоровительная программа «Здоровое сердце» 

(7 Дней), оздоровительная программа «Легкая походка» (7 Дней). 

Выводы: 

1. Больные после перенесенного инфаркта миокарда могут 

успешно лечиться в местных санаториях уже спустя 3-4 месяца.  

2. Раннее применение санаторного лечения способствует 

лучшей адаптации компенсаторных процессов сердечно-

сосудистой системы и поддержанию достигнутых результатов, а 

также снижает факторы риска прогрессирования заболевания.  

3. Применение санаторного лечения способствует 

восстановлению и поддержанию трудоспособности, сокращению 

сроков временной нетрудоспособности больных.  

4. Лечение в местном санатории не изменяет суточных и 

сезонных привычных ритмов, не требуется период адаптации к 

климатическому фактору, что благотворным образом влияет на 

весь процесс лечения и отдыха.  
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В 

САНАТОРИИ «ПОРЕЧЬЕ» 

Власов А.Е.. Ацкевич Т.В., Шут Л.А., Пономарев В.А.,  
Аверченко И.Ф. 

Филиал «Санаторий «Поречье» ОАО «Белагроздравница» 
 

Санаторий «Поречье» расположен в 30 км от города Гродно 

и 14 км от города Друскининкай на берегу озера Молочное. 

Вокруг красивые сосновые леса, воздух не загрязнен 

радиактивными веществами. Зимой обычно не очень холодно, 

мало снега, частые оттепели. Летом не жарко, умеренная 

влажность, достаточно солнечных дней. Вода в озере t~ 20°С 

средины мая до 2-й декады августа, что позволяет плавать, 

проводить закаливающие процедуры. Основой аэротерапии 

является свежий лесной воздух. Сосновый воздух богат высоким 

содержанием в воздухе летучих ароматических веществ. Наличие 

рядом целой гряды озер и рек увлажняет воздух, значительно 

уменьшая содержание пыли и насыщая воздух целебными 

аэроионами. 

Минеральные источники наших мест по-своему уникальны, 

известны с конца 18 века и успешно применяются для лечения 

многих заболеваний. Минеральная вода Друскининкайского 

типа, добывается из скважины, расположенной на территории 

санатория с глубины 446 метров, защищенной естественно 

толщей горных пород от химического, бактериального и 

радиационного загрязнения. По составу минеральная вода 

хлоридная кальциево-натриевая, слабощелочной реакции, 

средней минерализации 7 г/л, слаборадоновая 7-10 Н/Кюри/л. В 

санатории «Поречье» минеральная вода используется: 

1) для питьевого применения при различных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, при болезнях обмена веществ 

(сахарный диабет, подагра, ожирение и др.), при хронических 

заболеваниях мочевыводящих путей (есть свой бювет); 

2) для бальнеолечения применяется в виде минеральных 

ванн; 

3) для ингаляций; 
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4) для кишечных промываний и микроклизм. 

Одним из лечебных факторов является гидротерапия. В 

санатории имеется ванное отделение, где выполняются 

минеральные и лекарственные (хвойные, скипидарные, 

йодобромные, жемчужные, ароматические) ванны. Также широко 

используются такие виды гидротерапии как: душ-Шарко, 

циркулярный душ, восходящий душ, подводный душ-массаж, 

гидроколонотерапия. 

Одним из основных лечебных факторов, наряду с 

минеральной водой является грязелечение с использованием 

сапропелей озера Дикое Дятловского района Гродненской 

области. В санатории проводятся следующие виды грязелечения: 

грязевые аппликации (общие и местные), грязевые ректальные 

тампоны, гальваногрязь. Процедуры грязелечения проводятся 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, желудочно-

кишечного тракта, нервной системы и других заболеваний. С 

2006 года в Санатории «Поречье» отпускается грязеразводная 

ванна. Процедура по-своему уникальна, так как позволяет 

сочетать одновременно 2 лечебных фактора: бальнеологический 

(минеральная ванна) и грязевой процедуры. 

К теплолечению относятся парафинолечение и 

озокеритолечение. Процедуры проводятся кюветно-

аппликационным методом. 

Лечебная база санатория представлена природными и 

преформированными физическими факторами. Природные 

факторы описаны выше. К преформированным относится 

аппаратная физиотерапия, которая представлена такими 

методами как электрофорез, УВЧ-терапия, дарсонвализация, ДДТ 

и СМТ-терапия, франклинизация, УЗТ, лазеротерапия, 

различными видами магнитотерапии (терапия бегущим 

импульсным магнитным полем, магнитоакустическая и 

тепломагнитотерапия), аппаратный термомассажер, 

микроволновая резонансная терапия (КВЧ-терапия), сухие 

углекислые ванны «REABOX», а также различными видами 

ингаляций. С 2009 года открыт «Центр красоты», 

представленный СПА-капсулой, кедровой бочкой, орбщей 

термотерапией с различными обертываниями, тренажером для 

снижения массы тела, массажным креслом. 
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Для обследования больных санаторий располагает 

кабинетом ЭКГ. Имеется клинико-биохимическая лаборатория, 

где выполняются такие обследования как ОАК, ОАМ, глюкоза 

крови, также работает кабинет ультразвуковой диагностики.  

Для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта 

используется ректорсигмоскопия. В штате санатория 9 врачей, из 

них 3 – с высшей категорией остальные с 1 квалификационной 

категорией. На каждого поступающего заполняется медицинская 

карта со всеми общепринятыми данными. Первичный врачебный 

осмотр и назначение лечения проводится в день поступления. 

Проводимый комплекс лечебных мероприятий включает 

преимущественно немедикаментозные методы с учетом профиля 

патологии. По показаниям проводится медикаментозная терапия. 

Филиал «Санаторий «Поречье» заключил договор с Гродненским 

государственным медицинским университетом об организации 

консультативно-методической помощи.  

В период с 1998 по 2004 гг. на базе санатория «Поречье» 

функционировало отделение реабилитации гастроэнтерологическое 

(для пациентов, перенесших оперативное лечение по поводу 

Язвенной болезни и ЖКБ-ни) и цереброваскулярное. Пациенты 

поступали в санаторий непосредственно из стационара для 

заключительного, реабилитационного, этапа лечения при 

удовлетворительном общем состоянии, зажившей ране и 

отсутствии осложнений. Учитывая опыт работы 

реабилитационного отделения и уникальность минеральной воды 

с 2012 года в филиале «Санаторий «Поречье» функционирует 

гастроэнтерологический центр. Каждого пациента консультирует 

врач-гастроэнтеролог. В филилае разработаны комплексные 

программы лечения при различных гастроэнтерологических 

заболеваниях. За время существования санатория (санаторий 

функционирует с 1984 года) отмечался положительный результат 

у подавляющего числа пациентов, что свидетельствует о высокой 

эффективности комплексного лечения в условиях Санатория 

«Поречье». 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИОТЕРАПИИ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗАХ В 
«САНАТОРИИ «РАДОН» 

Гросс Т.М. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

С каждым годом для эффективного оздоровления и 

реабилитации в санатории «Радон» совершенствуется лечебно-

диагностическая база, обновляется оборудование и внедряются 

новые методы лечения. С 2007 г. в санатории используется 

различные методы криотерапии, что представляет качественно 

новое решение в лечение пациентов с остеоартрозами. 

Распространение остеоартроза в популяции составляет 6%, в 

возрастной группе старше 45 лет - 14%, а в 60 лет поражает более 

80% населения. Гонартроз встречается чаще у женщин, 

коксартроз у мужщин. Остеоартроз является мультифакторным 

хроническим прогрессирующим заболеванием суставов, 

приводящим к дегенеративно-дистрофическим изменением 

хряща, вторичному воспалению синовиальной ткани, поражению 

периферических тканей, деформации пораженного сустава, 

нарушений функций опорно-двигательного аппарата. Многие 

больные с поражением коленных суставов становятся 

инвалидами в трудоспособном возрасте, у 82% существенно 

снижается качество жизни. 

Основная цель лечения остеоартроза заключается в 

ограничении прогрессирования заболевания, уменьшении боли, 

улучшении функциональной способности суставов и в конечном 

счете в улучшении качества жизни больных. При этом следует 

принимать во внимание, что пациенты с ОА в основном люди 

пожилого возраста, у которых повышены частота и 

выраженность побочных эффектов симптоматической 

медикаментозной терапии, в частности, нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП). Кроме того, 

практически у всех больных имеется сопутствующая патология, 

тоже требующая проведения терапии, что повышает опасность 

полипрагмазиии и взаимодействия лекарственных препаратов, 

поэтому одним из важных направлений является использование 

немедикаментозных методов лечения. 
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Одним из эффективных методов лечения дегенеративно-

дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата 

является криотерапия. Физиологическое действие криотерапии 

многообразно: аналгезия, уменьшение отека и воспаления, 

мышечная релаксация, повышение капиллярного кровотока. 

Реакция сосудов кожи, подкожной клетчатки и мышц имеет 

фазный характер: сначала происходит кратковременный спазм, 

затем длительное расширение кровеносных сосудов. Можно 

говорить о восстановлении микроциркуляции под воздействием 

смены вазоконстрикциии и вазодилятации с последующим 

открытием артериовенозных анастомозов. 

Анальгетическое действие криотерапии объясняется 

блокированием болевых рецепторов кожи и аксон-рецепторов, 

нормализацией антидромной возбудимости нейронов спинного 

мозга, участием эндогенных эндофинных систем торможения, а 

также разрывом порочного круга «боль-мышечный спазм-боль». 

Под влиянием криотерапии замедляется тканевый 

метаболизм и уменьшается потребление тканями кислорода. Это 

вызывает увеличение проницаемости мембран и абсорбции 

интерстициальной жидкости, что клинически проявляется 

уменьшением отека тканей и совместно с 

противовоспалительным эффектом снижает количество 

синовиальной жидкости в суставе. 

Криотерапию считают одним из найболее активных 

физических факторов, способных влиять на функциональную 

активность мышц. При изучении реакции нервно-мышечных 

структур на охлаждение показана возможность регулирования 

мышечного тонуса с помощью криотерапии. Направленность 

реакции (повышение тонуса мышц или снятие спазма) зависит от 

параметров охлаждения. 

При кратковременном воздействии (не более 5 мин.) 

охлаждаются только поверхностные слои ткани (эпидермис и 

дерма). Если продолжительность воздействия более 5 мин. 

охлаждаются более глубокие структуры, а именно мышечная 

ткань, околосуставные и внутрисуставные ткани. Площадь 

охлаждаемой поверхности тела определяется целью и методикой 

криовоздействия. Применяются несколько методик проведения 

локальной воздушной криотерапии: лабильная, стабильная и 
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комбинированная. Лабильная методика предназначена для 

равномерного умеренного охлаждения (+12 -15°С) большой 

площади поверхности тела. При этом пациент испытывает чувство 

легкого жжения. Длительность процедуры 5-10 мин. Стабильная 

методика используется для глубокого быстрого охлаждения 

ограниченной по площади поверхности тела. При этом пациент 

испытывает чувство жжения, ломоты с последующим онемением 

в области воздействия. Длительность процедуры 1-5 мин (до 

побледнения кожных покровов). Комбинированная методика 

предназначена для комплексного воздействия и представляет 

собой сочетание лабильной и стабильной криотерапии. 

С 2007 г. в санатории «Радон» мы работали на аппарате 

СRYOFLOW 1000, с 2012 г. CRYOAIR, с максимальной 

температурой подаваемой струи воздуха до -40°С. За 2012 г. 

пролечено с использованием метода криотерапии всего 906 

человек, проведено 5297 процедур. Около 7% пациентов не 

смогли принимать процедуру по разным причинам, чаще всего 

это усиление болевого синдрома после проведенной процедуры. 

Остальные пациенты отмечали улучшение общего состояния, 

проявляющегося в снижении уровня болевого синдрома, 

тугоподвижности в суставах и увеличения объема движений в 

пораженных суставах. В результате чего, снижается доза НПВП, 

применяемых пациентами в лечении. Необходимо подчеркнуть, 

что криотерапия в санатории применяется не обособленной, а в 

комплексе с радоновыми ваннами, сапропелевыми грязями, 

массажем, магнитотерапией, лазеротерапией.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать 

включение криотерапии в комплексную программу лечения ОА. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ 
ГОЛЕНОСТОПНЫХ СУСТАВОВ 

Данилович Ю.А. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

При лечении больных в санатории мы всѐ чаще 

сталкиваемся с пациентами имеющими последствия травм 
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голеней, голеностопных суставов, стоп. Остаточные явления в 

виде контрактур голеностопного сустава, отечности и болей в 

области стопы и голени длительное время ограничивает 

трудоспособность и активность больного.  

Целью исследования стал подбор оптимального комплекса 

физиотерапевтических процедур.  

Наблюдались 58 случаев контрактур голеностопных 

суставов. Пациенты обследовались в начале и в конце после 

проведенного лечения. В лечении использовалось сочетание 

следующих процедур: 

- грязелечение общее или в виде «сапог»;  

- общие радоновые ванны, чередуя с 4-х камерными 

радоновыми ваннами (ванны назначались в конце всех процедур), 

парафиново-озокеритовые аппликации в виде «носков», 

электрогрязевая процедура на поражѐнный сустав, плаванье в 

бассейне, массаж голени и стопы, индивидуальные занятия 

лечебной физкультурой. Осмотр и наблюдение за пациентами 

дали следующие результаты:  

- уменьшились боли и отѐк в области сустава у 54 больных 

(93%);  

- увеличился объем движений у 50 больных (86%), 

отказаться от вспомогательных средств разгрузки сустава 

(трость, костыли) смогли более 50% больных.  

Данное сочетание процедур даѐт возможность в короткие 

сроки добиться положительных результатов и значительно 

улучшить качество жизни больного.  

 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДОНА НА УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН 

Емельянчик Г.В. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Радон - инертный радиоактивный газ, являющийся главным 

компонентом радоновых вод (радон - 222), - основной изотоп 

радия, 90% всей энергии которого приходится на α-лучи, поэтому 

часто лечение радоновыми водами называют α-терапией. Во 

время приѐма радоновых ванн неустойчивые продукты распада 
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радона образуют на коже так называемый активный налѐт. Он 

довольно прочно фиксируется на коже и сохраняется в течение 2-

3 часов. При этом происходит ионизация молекул биологической 

среды, в первую очередь воды, являющейся составной частью 

всех тканей организма. Под воздействием ионизирующего 

излучения в коже происходят биофизические и биохимические 

сдвиги, изменяются обменные процессы и образуются различные 

вазоактивные вещества, что в свою очередь приводит к 

изменению температуры кожи, тактильной и болевой 

чувствительности. 

Углеводный обмен регулируется нервной системой и 

некоторыми железами внутренней секреции. Значение нервной 

системы для регуляции уровня сахара в крови показано еще 

Клодом Бернаром (сахарный укол). Раздражение нервных ядер 

дна IV желудочка в продолговатом мозгу оказывает влияние на 

превращение гликогена в печени двумя путями. В первом случае 

воздействие на клетки печени передается через симпатическую 

нервную систему, во втором – раздражение нервных центров 

осуществляется нервными волокнами, с передачей на клетки 

мозгового вещества надпочечников, что вызывает усиленную 

продукцию гормона адреналина, который, поступая в кровь, 

способствует превращению гликогена в сахар, вызывая 

гипергликемию.  

Второй гормон, действующий на уровень сахара крови, – 

это инсулин, вырабатываемый островками Лангерганса 

поджелудочной железы и вызывающий снижение уровня сахара 

крови путем превращения его в гликоген. Избыток инсулина в 

крови приводит к гипогликемии. 

Третьим гормоном, участвующим в обмене углеводов, 

является гормон роста, образующийся в передней доле гипофиза. 

Этот гормон угнетает самую первую реакцию на пути 

превращения глюкозы, т.е. фосфорилирование глюкозы. 

Гормоны корковой части надпочечников – стероидной природы, 

однако в оттекающей крови доказано наличие трех гормонов: 

оксикортикостерона, оксистерона и альдостерона, они также 

действуют на углеводный обмен (кортизон) и на другие виды 

обмена, но механизм их действия не вполне ясен.  
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Следует отметить, что кортикальные гормоны имеют общие 

черты в действии с половыми гормонами. Отсюда следует, что в 

организме существует единый сложный, почти не расчленяемый 

обмен веществ; изолированного нарушения этого обмена не 

бывает, и всякое изменение углеводного, жирового, белкового, 

минерального и прочих обменов влечет за собой сдвиги и других. 

Все виды «обменов» тесно переплетаются, и потому в клинике 

мы видим все многообразие этих нарушений. Если говорить о 

нарушении того или другого вида обмена, то надо иметь при этом 

в виду лишь частичное проявление нарушенного равновесия во 

всем общем обмене. 

Известно, что многие факторы внешней среды, условия 

существования организмов оказывают влияние на 

направленность обменных процессов, совершающихся в них. 

Одним из мощных средств, влияющих на обмен, являются 

курортные факторы – лечебные радоновые воды, грязи, климат и 

т.д. Многочисленные исследования, проводимые нашей 

лабораторией, показали, что лечебные радоновые воды дают 

различный терапевтический эффект при лечении больных, 

страдающих нарушением обмена. 

Было замечено, что особенно активно реагирует на это 

влияние углеводный обмен, а именно уровень глюкозы крови.  

В лаборатории санатория «Радон» проводятся следующие 

исследования: 

- гематологические в понятии общий анализ крови с 

расчетом лейкоцитарной формулы (анализатор Mytic); 

- биохимические исследования: глюкоза крови, общий 

холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, расчет коэффициента 

атерогенности сосудов, триглицериды, мочевина, креатинин, 

общий белок и альбумин, билирубин, ферментфы: АсТ, АлТ, 

щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, альфа-

амилаза, липаза, лактатдегидрогеназа, микроэлементы: магний, 

кальций, фосфор, железо и железосвязывающая способность, 

мочевая кислота, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, 

антистрептолизин (биохимический полуавтоматический 

спектрофатометр Clima); 

- клиническое исследование мочи (методом сухой химии 11 

тестов). 



~ 72 ~ 

В 2011 г. введены исследования иммуноферментного 

анализа (приборы фирмы Mindrei): 

- гормоны щитовидной железы: тиреотропный гормон, 

свободный Т3, свободный Т4, антитела к тиреопероксидазе, 

тиреоглобулин; 

- гормоны половой сферы: эстрадиол, прогестерон, 

тестостерон, фолликулостимулирующий гормон, 

лютеинизирующий гормон, пролактин; 

- гормоны надпочечников: кортизол, дегидроэпиандростерон; 

- канцеромаркеры: СА125, СА15-3, СА19-9, СЕА, АФП, 

ПСА общий, ПСА свободный. 

С помощью этих исследований мы проводим скрининг 

состояния организма пациентов в начале пребывания в санатории 

и получения нескольких процедур радоновых ванн. 

Выявлено, что у лиц с нарушением углеводного обмена, а 

именно страдающих сахарным диабетом, наблюдалось 

повышение уровня глюкозы в сыворотке крови; у второй группы 

лиц, ранее не установленным повышением уровнем глюкозы 

либо иногда повышающимся, также наблюдалось незначительное 

превышение уровня нормы глюкозы в сыворотке крови; у третьей 

группы лиц уровень глюкозы оставался в пределах нормальных 

значений. Далее пациентам второй группы предлагалось 

провести тест толерантности к глюкозе с нагрузкой с 

последующим расчетом коэффициента Бодуэна и Рафальского с 

анализом сахарных кривых, других биохимических исследований 

и гормонального статуса. При повторных исследованиях, 

проводимых к окончанию курса санаторного лечения (7-8 ванна), 

наблюдалось снижение уровня глюкозы в сравнении с 

предыдущими. У больных сахарным диабетом также 

наблюдалось снижение уровня глюкозы по сравнению с 

предыдущими. 

В результате данных наблюдений можно сделать вывод: что 

углеводный обмен, под воздействием радона, который можно 

принять как «пусковой механизм», меняется в зависимости от 

исходного состояния организма, но во всех случаях сохраняется 

общая направленность в сторону увеличения его интенсивности, 

хотя первоначально и наблюдается нарушение процессов 

превращения глюкозы в гликоген при тенденции к снижению 
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содержания сахара в крови. При таком воздействии 

«проявляются» незначительные, скрытые нарушения обменного 

процесса углеводов. 
Литература 

1. В.С. Камышников. Справочник по клинико-биохимической 

лабораторной диагностике 1, 2 том.  

 

 

НЕИНВАЗИВНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ INFUSION 

Карпишевич Л.Ф. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Каждый человек, а особенно женщина, мечтает и стремится 

жить в гармонии со своим возрастом, быть здоровой, красивой и 

выглядеть моложе своих лет. Внешние признаки биологического 

и фотоиндуцированного старения кожи оказывают существенное 

влияние на социальное благополучие, адаптацию в обществе и 

качество жизни человека. Именно поэтому в настоящее время 

предлагается широкий спектр методов, направленных на 

устранение или уменьшение проявлений инволюционных 

изменений кожи. Одним из наиболее эффективных и 

востребованных методов является мезотерапия, как 

инъекционная, так и неинвазивная  

Мезотерапия как метод лечения известен уже более 150 лет. 

Однако идеи и принципы мезотерапии были сформулированы 

лишь в 1952 году основателем методики французом Мишелем 

Пистором. Поводом послужила ситуация, когда у пациента, 

которому было подкожно введено обезболивающее средство, 

улучшилось состояние кожи. Затем последовали исследования и 

эксперименты, были разработаны препараты, и врачи- 

косметологи взяли этот доступный и эффективный метод на 

вооружение. На сегодняшний день мезотерапия является 

уникальной косметологической процедурой, завоевавшей по-

настоящему мировое признание.  

Мезотерапия («срединное» лечение) – это введение в кожу 

биологически активных веществ, в состав которых входят 

витамины, микроэлементы, аминокислоты, ферменты, 
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антиоксиданты, эмбриональные препараты и т.д. Попадая в кожу, 

они активно работают, реконструируя кожу изнутри, в результате 

мы получаем ожидаемый нами результат – омоложение. Первый, 

привлекающий эффект мезотерапии – эффект «свежего» лица, 

второй – «мезолифт» т.е. увеличение упругости кожи и ее 

умеренная подтяжка. А несколько процедур позволяют 

радикально и надолго улучшить состояние и внешний вид кожи. 

Неоспоримым достоинством метода является его 

физиологичность, а также то, что активные вещества действуют 

местно, только на уровне кожи. Не оказывая побочных 

негативных эффектов. 

Мы в санатории «Радон» используем аппарат Infusion для 

неинвазивной мезотерапии компании Viora, которая 

специализируется на разработке безопасных и высокоэффективных 

методик решения различных эстетических проблем. 

Infusion – это революционная система, осуществляющая 

трансдермальную доставку косметического продукта в ткани 

через водные клеточные каналы. Это лидер достижений 

косметологии, основанных на разработках Peter Rodelik 

MacKinnon, получивших Нобелевскую премию в 2003году. 

Электромезотерапия Infusion основана на методе 

электропорации, временно структурно перестраивающем 

липидный слой мембран под воздействием высоковольтных 

импульсов тока, повышающих их проницаемость для 

лекарственных веществ, которые в норме не проникают через 

мембрану. Сущность механизма в том, что в фосфолипидном 

бислое, состовляющем основу мембраны, формируются 

временные каналы. Транспорт растворенных в воде веществ 

осуществляется по осмотрическому и электрохимическому 

градиентам. Каналы «живут» короткое время и сразу 

закрываются после окончания воздействия электрическим током. 

Созданный для косметологии и эстетической медицины 

Infusion позволяет избежать негативных последствий после 

проведения инъекционной мезотерапии, прежде всего 

прохождения препаратов через желудочно-кишечный тракт и 

связанных с этим нагрузок и трансформацией, а также риска 

осложнений (болезненных ощущений, петехий и гематом, 

линейных некрозов, инфекционных осложнений и др.). 
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Контакт ионоволны с кожей приводит к созданию новых и 

расширению существующих аквапор. Транспорт воды и ионов, 

которые составляют основу ампульных препаратов Infusion, через 

кожу осуществляется не по всей поверхности, а через маленькие 

участки диаметром 10-100микрон; размер и количество таких зон 

зависит от протокола применения электроимпульса. 

Известно, что кожа человека состоит из трѐх слоѐв: 

эпидермиса, дермы, гиподермы. Эпидермис играет защитную 

роль, дерма – роль каркаса, который обеспечивает упругость, 

прочность и растяжимость кожи. 

Главным структурным компонентом соединительной ткани 

является коллаген; этот белок вырабатывается фибробластами. 

Коллагеновые волокна – гибкие и прочные, в сочетании с 

волокнами белка эластина придают коже упругость. Однако со 

временем под влиянием неблагоприятных факторов (хроно-, 

фотостарение и т.д.) происходит повреждение этих белков, 

замедляется процесс неоколланогенеза, накапливаются 

повреждѐнные волокна, ухудшается их прочность и 

эластичность. В результате структура коллагено-эластинового 

матрикса нарушается, содержание влаги в межклеточном 

веществе дермы уменьшается; кожа теряет упругость и 

эластичность. 

Межклеточное вещество кожи состоит из 

глюкозоаминогликанов, насыщенных водой, что обеспечивает 

наполненность и кожи. С возрастом связи между 

глюкозоаминогликанами разрушаются и они утрачивают 

способность удерживать воду. 

Все эти проблемы с успехом решаются на аппрате Infusion.  

Области применения аппарата Infusion: 

 Антивозрастные (омолаживающие) терапевтические 

программы. 

 Повышение тонуса и эластичности кожи. 

 Стимуляция синтеза коллагена. 

 Улучшение гидратации всех слоѐв эпидермиса и дермы. 

 Лечение локальных жировых гипертрофий, терапия 

целлюлита различного типа, стрий. 

 Подготовка и реабилитация после хирургических 
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операций, химических пиллингов, микродермабразий, лазерной 

шлифовки кожи. 

Для работы мы используем стерильные 

высококачественные гипоаллергенные и нераздражающие 

препараты. Препараты Infusion созданы из натуральных и 

экологически чистых ингредиентов высочайшего качества. 

Содержат комплексы веществ, органично подобранных для 

метода Lonwave. В состав входят гидролизованные коллаген и 

эластин, а также высокомолекулярная и низкомолекулярная 

фракции гиалуроновой кислоты, оказывающей выраженное 

увлажняющее воздействие. 

Ампулы Infusion для лица: 

 Collagen Booster – активатор синтеза коллагена. 

 Anti-WrinkleLifting – разглаживание морщин, лифтинг. 

 Intensive Hydration – интенсивное увлажнение. 

Метод неинвазивной мезотерапии особенно актуален в 

условиях санаторного лечения, где сочетаются лечебные 

процедуры и отдых, где пациент хочет выглядеть особенно 

хорошо.  

Метод позволяет избежать негативных последствий, 

которые имеют место после инъекционной мезотерапии 

(болезненные ощущения, гематомы, инфекционные осложнения 

и т.д.), даѐт видимый результат сразу после процедуры, при этом 

сохраняется возможность приѐма других процедур, не 

нарушается привычный ритм жизни пациента. 

Интенсивность лечебного процесса в нашем санатории 

высока. Разнообразие процедур и эффективность лечения дают 

возможность пациентам решать многие проблемы. 

Средняя продолжительность курса лечения – 14-15 дней, 

что позволяет получить также курс (4-5 процедур, 2-3 процедуры 

в неделю) мезотерапии. Сеанс длится до 30 минут – в 

зависимости от площади воздействия и поставленной задачи. 

На первичном приѐме проводим диагностику кожи: 

составляем индивидуальную программу лечения для каждого 

пациента, определяем тип и влажность кожи, оцениваем степень 

выраженности морщин и наличие телеангиоэктазий, собираем 

косметологический анамнез, учитываем противопоказания. 
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Принимая во внимание возрастной состав пациентов в санатории 

(40-60 лет) как правило, мы сочетаем различные виды ионных 

продуктов. Первые две процедуры используем ампулы для 

интенсивного увлажнения, далее проводим две процедуры с 

препаратом разглаживания морщин – лифтинг и закрываем курс 

активатором синтеза коллагена. Для более молодой кожи чаще 

используем препарат для интенсивного увлажнения, при 

необходимости сочетаем с лифтинг-препаратом. 

За 2011 год отпущено 319 процедур, за 2012 - 423 

процедуры. 

Заключение: 

 Процедура полностью выполняет поставленные перед ней 

задачи 

 Безопасна для пациента и исполнителя 

 Хорошо переносится 

 Не даѐт осложнений 

 Эффективна и работает на перспективу 

После курса неинвазивной мезотерапии пациенты 

отмечают положительные результаты: ощущение лѐгкости, 

свежести, упругость и подтянутость кожи лица, шеи, декольте, 

сглаженность морщин, уменьшение их количества. Мы 

получаем молодую, здоровую, гладкую кожу, хорошее 

настроение и оптимизм. Наиболее востребованы препараты, 

содержащие гидролизированные коллаген и эластин, а также 

гиалуроновую кислоту. 

Эффект от электромезотерапии усиливают предварительно 

проведѐнные очищающие процедуры (очищающая маска, 

поверхностный химический пилинг, ультразвуковая чистка).  

Выполнение до процедуры электромезотерапии алмазной 

шлифовки на аппарате Pristine также желательно и 

целесообразно, так как проникновение и доставка нужного 

косметического продукта усиливается, и, как следствие, 

результаты процедуры улучшаются. 

Электромезотерапия может быть самостоятельной процедурой 

или дополнять любые косметические программы. Используется в 

любое время года. Это нравится нам и нашим пациентам. 
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РАДОНОВЫЕ ВАННЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Карпишевич Л.Ф., Хвасько Л.Н. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Артериальная гипертензия (АГ) занимает ведущее место в 

структуре сердечно-сосудистой потологии и является причиной 

высокой заболеваемости, смертности и инвалидизации 

населения. 

Под АГ понимают хронически протекающее заболевание, 

основным проявлением которого является повышение АД, равное 

или выше 140/90 мм.рт.ст. АГ, при котором повышение АД 

обусловлено известными или устраняемыми причинами, 

рассматривается как вторичная или симптоматическая гипертензия. 

Распространенность АГ среди трудоспособного населения 

составляет около 20%, при этом у 60% из них определяются 

начальные стадии болезни. Недостаточная эффективность или 

плохая переносимость фармакологичесих препаратов, все чаще 

возникающая у пациентов, стимулирует поиск новых методов 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 

Патогенетические механизмы АГ сложны и до конца не изучены. 

Болезнь имеет склонность к прогрессированию. Все это вызывает 

необходимость шире использовать сочетанные методы лечения.  

Применение комплексных лечебных физических факторов 

дает возможность без ущерба для больного уменьшить 

количество принимаемых препаратов, быстрее получить 

ожидаемый результат, сократить сроки лечения, предупреждать 

побочные реакции. 

Одним из патогенетически целесообразных методов лечения 

больных АГ, или АГ в сочетании с ИБС является комбинация 

бальнеолечения (радоновые ванны) и сухие углекислые ванны 

(СУВ), так как гипоалгезивный, гиполипидемический, 

гипокоагуляционный, коронаролитический, седативный, 

ангеопротективный, антиаритмический эффекты радонотерапии 

и СУВ способны оказать комплексное гипотензивное и 

кардиопротективное действие на пациентов с данной патологией.  
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Лечебное использование радона-222 является одним из 

методов физической терапии, при котором в качестве 

физического фактора, воздействующего на организм больного, 

используются небольшие дозы альфа-, бета-, гамма-излучений, 

возникающих при распаде радона-222 и его короткоживущих 

дочерних продуктов. В санатории "Радон" используются 

радоновые воды, добываемые из скважин с интервалом глубин 

170-304 м.; по химическому составу - воды пресные с 

минерализацией 0,4-0,6 г/л; гидрокарбонатные магниево-

кальциевые, содержание радона в которых от 20 до 60 нКи/л. 

Цель исследования: изучение эффективности лечения ГБ 

различной степени, а также в сочетании ИБС с применением 

комлексных лечебных физических факторов. 

Обследованы 54 пациента, проходившие лечение в 

санатории "Радон": 

1-ая группа - 23 больных с АГ с первой стадии, средний 

возраст - 46 лет, средняя продолжительность заболевания - 4,5 

года; 

2-ая группа - 25 больных с АГ второй стадии, средний 

возраст - 53 года, средняя продолжительность болезни - 7 лет; 

3-ая группа - 16 больных с АГ второй стадии в сочетании с 

ИБС, средний возраст - 57 лет, средняя продолжительность 

заболевания - 10 лет. 

Обследование пациентов проводилось дважды: до и после 

проведения лечения. Все больные получали традиционную 

медикаментозную терапию (бета-адреноблокаторы, 

антиагреганты, и-АПФ, блокаторы кальциевых каналов и 

мочегонных средств в различных комбинациях. 

Курс лечения в санатории состоял из 9-10 процедур общих 

радоновых ванн, продолжительностью 10-15 мин. при 

температуре 37 градусов с концентрацией радона от 20 до 60 

нКи/л и 8-9 процедур СУВ, которые выполнялись через 3 часа 

после радонотерапии. Для СУВ использовали стационарную 

установку "Реабокс" объемом 600 л. Концентрация углекислого 

газа 15-20%, температура 28-30 градусов, продолжительность - 

15 мин. Дополнительно использовались физиопроцедуры, ЛФК, 

массаж, терренкур, фитотерапия, лечебное питание. 
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Оценку клинического статуса больных проводили на 

основнии жалоб и физикального исследования. Всем больным 

выполняли профиль АД, ЭКГ в динамике, клинический и 

биохимический анализ крови, который включал развернутую 

оценку показателей липидного, электролитного, ферментного 

спектра. Исследовали также показатели коагуляционного 

потенциала крови. 

В результате проведенного курса лечения у больных всех 

групп наблюдали достоверную положительную динамику 

клинического статуса: уменьшились невротические симптомы, 

улучшился сон, настроение, уменьшились болевые ощущения в 

области сердца, одышка, головная боль.  

На ЭКГ наблюдалось уменьшение частоты сердечных 

сокращений, улучшение процессов реполяризации. Установлено, 

что лечебное действие радоновых ванн в сочетании с СУВ: 

- при АГ первой стадии (1-ая группа) проявляется с 2-3 

процедуры, АГ снижается до нормальных значений;  

- при ГБ второй стадии (2-ая групп) - чаще после приема 5-6 

процедур, при этом дозы гипотензивных препаратов уменьшались 

на 20-25% от исходных значений, результаты суточного 

мониторирования АД показали значимое снижения суточного АД 

с 150/90-95 до 130/85-90 мм.рт.ст. Средняя частота сердечных 

сокращений в течение суток в процессе лечения значимо 

изменилось с 77 уд. в мин. до 72 уд. в мин. Полученные данные 

свидетельствуют о выраженном эффекте коррекции показателей 

суточного профиля АД на фоне проводимого лечения; 

- в третьей группе больных (сочетание АГ и ИБС) также 

выявлено значимое снижение АД и ЧСС. Среднесуточное АД 

снизилось с 160/90-100 до 140/90-95 мм.рт.ст.  

Таким образом, степень снижения АД выше у больных с АГ 

чем у больных с АГ в сочетнии с ИБС. 

Анализ лабораторных показателей выявил снижение 

фибриногена, протромбинового индекса креатинина, мочевины; 

замечена тенденция к снижению общего холестерина, ЛПНП, 

коэффициета атерогентности во всех группах больных. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что лечение с 

применением радоновых и сухих углекислых ванн дает 

значительное улучшение и улучшение в первой группе больных в 
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96%, во второй - 89%, в третьей - 84%. При этом выявлены 

выраженные лечебные эффекты: улучшение клинического 

статуса, функциональных и гемодинамических показателей, 

коррекция метаболических нарушений; реализованы 

гипотензивный, аналгетический, кардиопротективный, 

седативный, гиполипедемический, гипокоагуляционный эффекты 

данного лечебного комплекса.  

Применение радоновых ванн в сочетании с углекислыми 

ваннами является эффективным и безопасным методом лечения 

больных с АГ, также АГ в сочетнии с ИБС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ САПРОПЕЛЯ 

Кашицкий Э.С., Лукашенок Е.В., Лукашенок Д.Е., Счастная Н.И., 
Деревянко И.А. 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

ООО «LAT SAPROX», Лудза, Латвия 
 

Значимость проводимых исследований заключается в том, 

что сапропелевые лечебные грязи и получаемые из них продукты 

являются важными природными курортными факторами в 

оздоровлении и санаторно-курортном лечении пациентов 

различного профиля, во многом определяющими его 

эффективность и экономичность [3, 7].  

Сапропель – это отложения пресноводных водоемов, 

состоящие из органического вещества и минеральных примесей, 

формирующиеся в результате длительных природных процессов из 

остатков растительных и животных организмов, населяющих 
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водоем. В них обязательно присутствие органического вещества не 

менее 15%. Таким образом, в сапропелях выделяют три главные 

составляющие: вода (от 60 до 97%), зольная часть (песок, глина, 

карбониты, фосфаты, кремнезем, соединения железа, и др.) и 

органическое вещество очень сложного и неоднородного состава. 

Цель работы – исследовать физико-химические и 

токсикологические свойства сапропеля пресноводных озер. 

Материал и методы исследования - оценка физико-

химических свойств и содержания химических компонентов 

сапропеля проведена в соответствии с нормативными 

документами и методическими указаниями [1, 2, 4-6]. 

Токсическое действие сапропелевой грязи оценивали с 

помощью методики определения острой токсичности на 

лабораторных животных.  

Кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие 

тестировалось путем непосредственного нанесения образцов 

сапропелевой грязи на кожные покровы крыс. Кожно-

раздражающее действие проявляется в виде гиперемии или 

гнойничковых поражений кожи, а кожно-резорбтивное влияние – 

как возникновение опухолей или отеков.  

Физические свойства и химические компоненты сапропеля 

озер Зейлю и Плуссонс, характеризующие его биологическую 

активность, представлены в таблице. 
 

Таблица - Компоненты сапропеля озер Зейлю и Плуссонс 
 

Катионы (мг/дм
3
) Зейлю Плуссонс Анионы (мг/дм

3
) Зейлю Плуссонс 

Na 5,0 5,1 Cl 3,12 7,6 

K 3,12 4,0 SO4 16,6 117,0 

Ca 284,0 29,0 HCO3 1029,0 1,2 

Mg 35,0 5,0 NH4 23,0 5,1 

   NO3
- 

0,6 0,7 

   NO2
-
 0,6 0 

С орг., % 79,60 46,40 

СО2, % 2,35 6,22 

СаО, % 13,54 8,27 

Fe2O3, % 16,69 6,54 

CaCO3, % 5,34 14,15 

Общая минерализация, мг/дм
3
 1390,0 1700,0 

Сухой остаток, % 18,05  47,38 

Влажность, % 93,81 85,57 

PH 7,85 8,16 

Минерализация грязевого раствора, мг/дм
3
 860 1080 
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Исследование физико-химических показателей (влажность, 

зольность, общая минерализация, рН и др.) сапропеля озер Зейлю 

и Плуссонс показало, что по этим показателям сапропель 

соответствует требованиям, предъявляемым к сапропелевым 

лечебным грязям [1, 2, 4, 5]. 

Исследования проведены на 24-х половозрелых 

беспородных крысах-самцах, средний вес которых составлял 180-

220 гр. Нативный сапропель жидкой консистенции наносили на 

предварительно депилированную межлопаточную область спины 

размером 3х3 см.  

Исследование токсического, кожно-раздражающего и 

кожно-резорбтивного действия проводили до и после курсового 

применения аппликаций сапропеля (десять процедур). 

В результате исследования токсичности определено 

следующее: все животные живы, клинические признаки 

интоксикации отсутствуют, изменений в поведенческих реакциях 

животных не выявлено, отказа от корма не было. Видимых 

патологических изменений при вскрытии не обнаружено. 

Токсических реакций при курсовом применении сапропеля не 

выявлено.  

Проявлений кожно-раздражающей и кожно-резорбтивной 

реакций при курсовом применении аппликаций сапропеля озер 

Зейлю и Плуссонс не отмечено. Морфологических опухолевых 

изменений не выявлено.  

Выводы. Исследование физико-химических показателей 

(влажность, зольность, общая минерализация, рН и др.) 

сапропеля озера Зейлю показало, что сапропель соответствует 

требованиям, предъявляемым к сапропелевым лечебным грязям. 

Установлено, что при курсовом применении сапропелевая 

грязь озер Зейлю и Плуссонс не является токсичной и не 

оказывает отрицательного влияния на организм животных. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САПРОПЕЛЕВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ В 
ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ 

Курзо Б.В., Гайдукевич О.М., Кашицкий Д.Э., Деревянко И.А. 

ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» 
 

Сапропелевые пелоиды представляют собой природные 

коллоидальные органоминеральные образования озер, 

обладающие высокой пластичностью, теплоемкостью, медленной 

теплоотдачей. В зависимости от природных условий в них 

содержится большое количество органического вещества, 

немного растворенных солей.  

В связи с повышенной востребованностью лечебных грязей 

актуальным является расширение сырьевой базы и ввод в 

эксплуатацию новых месторождений. 

Анализ условий формирования и ресурсы лечебных 

пелоидов в местах концентрации потенциальных потребителей, 

отдаленных от действующих месторождений для расширения 

применения грязелечебного сырья для лечения и профилактики 

различных заболеваний. Для определения перспективных 

месторождений лечебных грязей использованы материалы 

многолетних полевых исследований запасов озерного сапропеля.  

Различные виды грязей обладают общими свойствами – 

высокой влаго- и теплоемкостью, малой теплопроводностью. 
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Поэтому повышенная до 44-45°С температура грязи переносится 

больными намного легче, чем более низкая температура водяной 

ванны. Благодаря большому количеству веществ, участвующих в 

образовании сапропелевых грязей, в них накапливаются эстрогены, 

фосфолипиды, органические кислоты, спирты, эфиры, гуминовые 

вещества, свободные и связанные аминокислоты, каротиноиды, 

ферменты, витамины (В1, В6, В12, D и др.), широкий спектр макро- 

и микроэлементов и другие биологически активные вещества, в 

частности антибиотик – сапромицетин, которые определяют 

высокую лечебную и профилактическую эффективность. 

Изучение метаболической активности сапропеля позволили 

выявить ведущую роль преимущественно органических 

компонентов в их физиологическом и лечебном действии, причем 

заметное влияние отводится гуминовым кислотам [1]. 

Исследования показали, что водорослевый органический 

сапропель целесообразно применять для грязелечения больных с 

заболеваниями желудка, торфосапропель – при лечении 

заболеваний периферической нервной системы. При 

исследовании восстановительных процессов в травмированных 

нервных волокнах с помощью электрофизиологического метода 

выявлено положительное воздействие других типов сапропеля. 

Убедительные результаты получены при использовании 

карбонатного сапропеля в лечении заболеваний периферической 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Для 

грязелечения больных с болезнями желудка целесообразно, 

наряду с органическим, использовать кремнеземистый сапропель. 

Бальнеологическая реакция наступает, как правило, после  

3-4 процедуры и проявляется незначительными 

функциональными изменениями со стороны сердечно-сосудистой 

системы и легкими вегетативными реакциями. В связи с этим, 

особенно при применении больших по площади грязевых 

аппликаций, назначаются антигистаминные препараты, 

уменьшение нагрузки на сердечно-сосудистую систему 

(длительный отдых, более щадящие методики и т.д.). Это 

позволяет более эффективно провести грязелечение. 

При выборе месторождений сапропеля для использования их 

в грязелечебных целях учитываются качественные характеристики 

сырья, которые должны соответствовать требованиям нормативных 
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документов [2]. Запасы грязей на месторождении должны 

составлять не менее 100 тыс. м
3
, что позволит функционировать 

курортно-оздоровительному учреждению более 50 лет при 

потреблении на одну полную процедуру продолжительностью 0,5 ч 

около 0,025 м
3
 сапропелевой грязи влажностью 90–92% [3]. 

Месторождение должно быть максимально приближено к 

потребителю, расположено вне охраняемых природных 

территорий, иметь развитую транспортную сеть, однако 

размещаться не ближе 400–600 м от автомобильных дорог. Средняя 

глубина воды не должна превышать 3 м, что позволяет 

организовать добычу сапропеля с помощью производительных 

гидромеханизированных электросиловых установок, исключающих 

загрязнение осадков и вод нефтепродуктами. 

Добыча сапропелевых лечебных грязей организована в 

настоящее время на трех озерах: Дикое Гродненской области, 

Судобль Минской и Святое Гомельской. Потребителями являются 

более 60 лечебно-оздоровительных учреждений республики. 

Заготовка лечебных грязей производится согласно [4].  

В зависимости от потребности в сырье и параметров 

месторождения разработаны различные технологии добычи 

лечебных грязей. В настоящее время применяется ковшово-

элеваторная (Судобль, Святое) и грейферная (Дикое) технологии 

добычи. При потребности в лечебных грязях 500–1000 т в год 

возможно применение ресурсосберегающей малогабаритной 

контейнерной технологии заготовки сырья. Для извлечения 

сапропеля используется рабочий орган, работающий по принципу 

желонки. Забор грязи осуществляется с понтона облегченной 

конструкции путем механического задавливания и подъема 

желонки, закрепленной на несущей раме [5]. Добыча сырья по 

данной технологии отличается минимальной техногенной 

нагрузкой на объект, полностью исключает его загрязнение и 

позволяет использовать для транспортирования, хранения и 

подачи на кушетки лечебных грязей в специальных контейнерах, 

что удобно для применения в тех лечебно-оздоровительных 

учреждениях, где отсутствует специальное оборудование 

типового грязехранилища. Применение контейнерной технологии 

заготовки лечебных грязей возможно также в зимних условиях. 

Перспективным способом добычи грязелечебного сырья 
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является гидромеханизированный способ с подачей сапропеля по 

облегченному пульпопроводу непосредственно в транспортную 

цистерну для последующей доставки в грязехранилище. Для 

добычи органического сапропеля вязко-текучей консистенции 

наиболее подходят оседиагональные шнековые насосы, которые 

предназначены для подачи жидкостей плотностью до 1250 кг/м
3
. 

Насосы комплектуются как дизельным двигателем (5 кВт), так и 

электродвигателем, что имеет предпочтение с учетом 

повышенных экологических требований к объектам разработки. 

В связи с тем, что сапропелевые грязи транспортируются от 

места добычи и используются во влагонасыщенном до 90–96% 

состоянии, затраты по их перевозке на расстояние более 30 км 

превосходят затраты на заготовку, что значительно увеличивает 

себестоимость сырья и делает маловостребованными 

грязелечебные процедуры в отдаленных от места добычи 

лечебных и санаторных учреждениях. 

Особенно остро стоит проблема обеспечения грязелечебным 

сырьем курорта Нарочь. Здесь действуют крупнейшие в 

республике лечебно-оздоровительные учреждения, важным 

фактором которых могут стать пресноводные лечебные грязи. С 

учетом имеющейся на курорте Нарочь инфраструктуры годовая 

потребность функционирующих здесь лечебных и санаторно-

оздоровительных учреждений составляет 1,5–2 тыс. м
3
 

сапропеля. Поставка сапропеля из-за высоких транспортных 

расходов экономически не выгодна. Между тем, как 

свидетельствуют материалы размещения разведанных ресурсов 

сапропеля по площади, плотность его концентрации в 

Нарочанском регионе является одной из самых высоких в 

республике и в Мядельском районе составляет в среднем 60 тыс.м
3
 

на квадратный километр, в Поставском – 25 тыс.м
3
/км

2
 [5]. 

В пределах курорта Нарочь представлены все типы 

современного озерного осадконакопления. Для добычи 

грязелечебного сырья особенно перспективными являются 

территории с органическим и силикатно-органическим 

осадконакоплением. Территория с первым типом размещается на 

юг и юго-восток от озера Нарочь. Второй тип накопления осадков 

расположен на территории к югу и юго-востоку от г. Поставы на 

расстоянии 20–40 км от потенциальных потребителей 



~ 88 ~ 

грязелечебного сырья. Первоочередным объектом с грязями 

силикатно-органического типа является разведанное озеро без 

названия на юго-запад от д. Должа Поставского района. 

Грязелечебный сапропель органического и карбонатного типа 

сосредоточен также в перспективном для разработке озере Рагно на 

севере Вилейского района. Общие ресурсы сапропелевых грязей в 

первом озере составляют 98,4 тыс.м
3
, во втором – 685 тыс.м

3
. 

Разведанные озера характеризуются чистотой, мелководностью и 

близким размещением от потребителя, что делает добычу 

грязелечебных пелоидов и их использование экономически 

целесообразным, по сравнению с грязями, доставляемыми из 

других областей. Согласно оценке на соответствие нормам ТУ [2], 

сапропелевое сырье озера с силикатно-органическими осадками 

может использоваться для лечебных целей, что подтверждается 

результатами приемочных испытаний опытной партии. 

Для Брестского региона в качестве перспективного для 

добычи грязелечебного сырья рекомендуется озеро Тайное 

Брестского района площадью 8 га, на котором выполнена 

специальная разведка. Озеро расположено в экологически чистом 

месте в 25 км на юг от областного центра. По данным детальных 

изысканий глубина воды в озере составляет не более 2 м, 

мощность сапропеля достигает 10 м, при средней 5,5 м. 

Суммарный объем сапропеля органического и органо-

силикатного типа составляет 420 тыс. м
3
. Грязи отличаются 

повышенным до 10–12% содержанием оксидов железа. 

Для обеспечения лечебными пелоидами лечебно-

оздоровительных учреждений в районе Новополоцка и Витебска 

необходимо выполнить специализированные изыскания на 

сапропель в предварительно оцененных месторождениях 

Полоцкого и Витебского района. По имеющимся данным поиски 

на сапропель в Полоцком районе выполнены в 65 озерах на 

площади 5,5 тыс. га, где выявлено более 134 млн. м
3
 сапропеля, 

из которых около 40 млн. м
3
 представлено органическим типом. 

Несколько меньше сырьевая база для выбора лечебных грязей в 

Витебском районе. Здесь предварительно разведано 14 озер на 

площади 1,4 тыс. га и выявлено 15,7 млн.м
3
 сапропеля.  

Накопленный опыт по использованию сапропеля в 

бальнеологической практике показывает, что подход к 
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грязелечению как сильному оздоравливающему средству должен 

быть строго обоснованным, с учетом состава и свойств 

сапропелевой грязи и бальнеологических факторов (активность 

воспалительного процесса, наличие сопутствующих заболеваний, 

биоритмы и др.). В процессе лечения больные должны 

находиться под постоянным наблюдением врача с целью 

своевременной коррекции назначенных процедур. 

В районе курорта Нарочь, в Брестской и Витебской 

областях, куда лечебные грязи завозятся на расстояние 150–

200 км имеется ряд экологически чистых месторождений 

сапропеля смешанного органо-карбонатного и органо-

силикатного состава с запасами, достаточными для 

функционирования грязелечебниц несколько десятков лет, 

которые должны быть задействованы в бальнеологической 

практике. Месторождения максимально приближены к 

потребителю и благодаря разнообразному вещественному 

составу могут использоваться для лечения самого широкого 

спектра заболеваний. С учетом имеющегося опыта разработки 

месторождений сапропелевых лечебных грязей для добычи 

грязелечебного сырья следует применять ресурсосберегающие 

экологобезопасные технологии.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДОНОТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ 
САНАТОРИЯ 

Лях М.О., Голубев С.В., Богданович О.Л. 

Лепельский военный санаторий вооруженных сил 
Республики Беларусь 

ЧТУП «Универсальные технологии здоровья», Минск, Беларусь 
 

Радиактивный газ радон открытый немецким физиком 

Ф. Дорном в 1900 г., образуется при радиактивном распаде радия 

- 226, содержащегося в земной коре, строительных материалах и 

питьевой воде. Радон – природный газ, бесцветный, не имеющий 

запаха, в 7,5 раза тяжелее воздуха, химически инертный. Хотя 

сам радон химически инертен, но его дочерние продукты распада 

сорбируется пылью и влагой, образуя альфа-радиоактивные 

частицы, которые могут проникать в кожу и верхние 

дыхательные пути и оседать в них, создавая локальные 

источники альфа-облучения клеток [5]. 

В обычных условиях барьерные органы здорового 

организма (кожа, слизистые) постоянно подвергаются 

воздействию различных околофоновых раздражителей в 

физиологически адекватных дозировках, что во многом 

обеспечивает поддержание его жизненного тонуса на 

необходимом уровне. Постоянное тонизирующее влияние на 

организм факторов внешней среды, в первую очередь с 

рецепторов кожи, необходимо для поддержания полноценной 

деятельности организма. В условиях патологии связь организма с 

внешней средой ослабляется, больной организм стремится по 

возможности отгородиться от меняющихся условий внешней 

среды и обеспечить покой пораженному органу. Импульсы, 

идущие в центр от пораженного органа, блокируют восприятие и 

без того сниженного объема тонизирующей информации от 

барьерных органов. В этих условиях тонизирующее действие 

внешних раздражителей через кожу на центральные 

компенсаторно-приспособительные системы организма 

уменьшается, эти системы ослабляют свою деятельность, как бы 

угасают, сопротивляемость организма к патогенным факторам 

падает, что усугубляет течение уже имеющегося в организме 
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патологического процесса. Развивается так называемый 

порочный круг: болезнь ограничивает связь организма с 

тонизирующими факторами внешней среды (прогулки на 

воздухе, купание, занятия спортом и др.), а это, в свою очередь, 

ослабляет внутренние возможности организма в борьбе с 

приобретенным заболеванием, чаще всего с хроническим 

вялотекущим или функционального характера [1]. 

Радонолечебные процедуры в адекватных для организма 

условиях (теплая ванна) и дозировках, превышающих в 

несколько раз естественные фоновые раздражители заменяют 

тонизирующее действие природных стимуляторов, которых 

лишен больной организм, действуя активными раздражителями 

на те же рецепторы барьерных органов и пробуждая защитно-

приспособительные силы организма. Это позволяет организму 

больного в известной мере справиться с имеющимся 

заболеванием или компенсировать на время его патологическое 

влияние. Местное действие бальнеопроцедуры к тому же снижает 

патологическую импульсацию от пораженного органа. Радоновые 

процедуры искусственно усиливают импульсацию со стороны 

барьерных органов, что и определяет их стимулирующее 

действие на защитные силы организма, а отсюда и лечебный 

эффект от их применения [1]. 

Исключительно с позиций максимально надежного 

обеспечения радиационной безопасности персонала, 

работающего с ионизирующей радиацией, обоснованы и 

регламентированы Международной комиссией по радиационной 

защите (МКРЗ) меры по учету малых доз радиационного 

облучения [2-4]. Тем не менее эта позиция МКРЗ не вызывает 

препятствий для лечебного использования радоновых процедур, 

при которых происходит в основном околофоновое облучение 

кожи, практически безопасное даже и при беспороговой 

концепции действия излучения на организм. Установлено, что 

радон, как один из главных природных факторов радиационного 

гормезиса, стимулирует устойчивость живых организмов к 

онкологическим и инфекционным заболеваниям, повышает 

продолжительность их жизни, является одним из необходимых 

условий поддержания их нормальной жизнедеятельности и 

здоровья [1]. 
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В медицинской практике применяют следующие методы 

радонотерапии: водные и воздушные ванны, в том числе и 

местные (камерные), души, купание в бассейнах, питье 

радоновой воды, радономасляные аппликации, орошения, 

микроклизмы, радоновые суппозитории (свечи), ингаляции. 

В Лепельском военном санатории Вооруженных сил 

Республики Беларусь оборудована ординарная радоновая 

лаборатория, оснащенная барботером с раствором солей радия – 

226, позволяющая готовить концентрат радона для 

бальнеологических процедур. В 2013 году специалистами НП 

ООО «Ньюкамертон» произведен перелив раствора солей радия в 

новый барботер в соответствии с инструкцией № 2.6.3.10-11-30-

2005 «Гигиенические требования к организации и проведению 

работ по переливау раствора солей радия-226 из одного барботюра 

в другой, измерение активности и захоронения радиоактивных 

отходов». Мощность дозы гамма-излучения при переливе на 

рабочем месте специалиста составила не более 40 мкЗв/ч. 

В бальнеолечебнице санатория проводится курсовое 

лечение радоновыми ваннами. В 2010 году отпущено 788 ванн, 

12,6% от общего количества процедур, 7367 процедур или 9,3 

процедуры на одного пациента; в 2011 - 1405 ванн, 20,5% от 

общего количества процедур, 13306 процедур или 9,5 процедуры 

на одного пациента; в 2012 - 1304 ванны, 20% от общего 

количества процедур, 10605 процедур или 8,1 процедуры на 

одного пациента. Эти данные свидетельствуют о не 

ослабевающем интересе пациентов к радонотерапии. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕХОНДРОЗА В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

Малькевич Л.А., Затолокина Е.А., Крючок В.Г., Табунов С.Н. 

УО «Белорусский государственный медицинский 
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Неврологическими проявлениями поясничного 

остеохондроза (НППО) страдают от 10 до 15% работающих в РБ. 

Число таких больных в последние годы заметно увеличивается.  

В комплексном лечении и реабилитации больных этой 

категории широко используются медикаментозные и 

физиотерапевтические методы лечения.  

В последнее время при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата разработаны и успешно применяются криогенные 

технологии. Под аэрокриотерапией понимают применение с 

лечебной и профилактической целями холодовых факторов 

различной природы. Криотерапия делится на общую и локальную. 

Общая криотерапия проводится в специальной криокамере, где 

кожа в течение 2-3 минут испытывает температурный стресс, не 

претерпевая повреждения. Технология предусматривает полное 

или частичное погружение обнаженного тела в газовую среду при 

температуре -110 - -180°С. Максимальное лечебное действие 

криотерапии достигается в момент спазма поверхностных 

капилляров. В охлажденных тканях происходит кратковременное 

выраженное сужение сосудов микроциркуляторного русла, 

снижение скорости кровотока и повышение вязкости крови, затем 

длительное выраженное расширение просвета сосудов и 

улучшение кровотока в них. Аэрокриотерапия обладает 

обезболивающим (блокирование ноцицептивной проводимости и 

повышение болевого порога), противоотечным (улучшение 

микроциркуляции крови и трофики в тканях, увеличение 

артериального кровотока и венозного оттока), 

противовоспалительным (снижение активности медиаторов 
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воспаления, ингибирование лизосомальных протеаз, 

бактериостатическое действие холода), миорелаксирующий 

(ликвидация мышечных контрактур и снижение тонуса), 

иммуномодулирующим (уменьшается количество 

циркулирующих иммунных комплексов и специфических 

антигенов, увеличивается титр комплимента и интерферона, 

оптимизируется хелперно-супрессорная функция клеточного 

иммунитета) действием. 

С 2007 года в ГУ «Санаторий «Лесное» КГБ Республики 

Беларусь» в комплексном лечении и реабилитации пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата используется 

метод общей криотерапии от аппарата КриоСпейс (CrioSpace 

Cabin) CRIO Medicintechnik, который позволяет проводить 

воздействие при температуре до -110°С.  

Целью нашего исследования явилось изучение 

эффективности общей аэрокриотерапии у пациентов с 

неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза на 

этапе санаторного лечения. 

Для достижения этой цели определены следующие задачи 

исследования: 

- Изучить влияние общей аэрокриотерапии на длительность 

болевого и рефлекторно-тонического синдромов у пациентов 

поясничным остеохондрозом; 

- Дать клиническую оценку эффективности общей 

аэрокриотерапи у пациентов поясничным остеохондрозом на 

санаторном этапе лечения. 

Под наблюдением находились 820 человек с различными 

формами НППО в возрасте от 19 до 60 лет; средняя длительность 

заболевания составила 7.2±2,15 лет, в клинической картине 

заболевания превалировали умеренный болевой и умеренный 

рефлекторно-тонический синдромы. Из протокола исследования 

были исключены пациенты клаустрофобией, 

гиперчувствительностью к холодовому фактору. Методики и 

время воздействия подбирались индивидуально. Пациенты могли 

в любое время покинуть криокамеру.  

До и после курса лечения оценивалась выраженность 

ведущих синдромов НППО психологическое тестирование по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии.  
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Болевой синдром оценивался по выраженности болей по 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в баллах ежедневно; 

индексу Oswestry; выраженности симптомов Ласега в градусах; 

5-бальной оценке общего состояния: 0-ухудшение, 1-без перемен, 

2-незначительное улучшение, 3-улучшение, 4-значительное 

улучшение. 

Рефлекторно-тонический синдром оценивался по наличию: 

сколиоза, изменению лордоза поясничной области, напряжению 

паравертебральных мышц (оценивалось в баллах по следующей 

схеме: нет напряжения - 0 баллов, легкое напряжение (симптом 

ипсолатерального напряжения) - 1 балл, выраженное напряжение 

(определяемое пальпаторно и даже визуально) - 2 балла, 

пояснично - тазобедренная регидность - 3 балла. Статистическая 

оценка полученных данных производилась на ПЭВМ с 

использованием параметрических и непараметрических 

критериев. Достоверными принимались значения при Р<0,05.  

В результате проведенного лечения пациенты отметили 

улучшение общего самочувствия и улучшение настроения, 

статистически достоверное снижение интенсивности боли в 

поясничном отделе позвоночника по ВАШ и индексу Oswestry, 

начиная со второго дня лечения и последующее его уменьшение 

на протяжении всего курса лечения (р<0,001), увеличение 

амплитуды активных и пассивных движений в суставах, 

снижение мышечного тонуса (р<0,001). Причем, даже после 

однократной процедуры было отмечено появление чувства 

бодрости, легкой эйфории, что, вероятно, объясняется 

стимулирующим действием низких температур на выработку 

эндогенных опиоидов (эндорфинов). Следует отметить, что в 

ходе курса криотерапии к 4-5 процедуре у больных повышалась 

термическая устойчивость, т.е. адаптация к холоду и уменьшение 

неприятных температурных ощущений. 

Выраженность симптомов Ласега уменьшилась на 61% в 

основной группе, на 23% - в контрольной.  

У пациентов с сопутствующими заболеваниями нервной 

системы отмечалось уменьшение эмоциональной напряженности 

(р<0,001), частоты и интенсивности головных болей, 

нормализация артериального давления (при сопутствующей ВСД 

по гипотоническому, гипертоническому или смешанному типам).  
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Применение общей криотерапии у данной категории 

пациентов позволило оказать выраженное обезболивающее 

действие, нормализовать сон и психологическое состояние, что, в 

конечном итоге, улучшает качество жизни пациентов. 

Таким образом, общую аэрокриотерапию можно применять 

у пациентов неврологическими проявлениями поясничного 

остеохондроза в период обострения на санаторном этапе лечения. 

 

 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СО СКОЛИОЗОМ 

Маскаль Н.Э. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Сколиоз (греч.Scoliosis – искривление, от scolios–кривой), 

боковоеискривление позвоночника у человека. На сегодняшний 

день данное заболевание одно из самых распространенных и 

актуальных в детском и подростковом возрасте. Возникает в 

период интенсивного роста позвоночника (в возрасте 5-15 лет); у 

девочек в 3-6 раз чаще.  

Может быть право- или левосторонним. Как правило, 

появляется в грудном отделе позвоночника; в дальнейшем может 

захватывать поясничный отдел – возникает так называемый  

S-образный сколиоз. Сочетание сколиоза с кифозом называется 

кифосколиозом. При выраженном сколиозе наступает перекос 

таза, нарушается походка, страдают функции легких и сердца. 

Различают врожденный сколиоз, обусловленный 

неправильностью эмбрионального развития, и приобретѐнный, 

который может быть рахитическим, травматическим (обычно 

после перелома позвоночника), паралитическим (например, при 

полиомиелите), рефлекторно-болевым, идиопатическим и т.д.  

Выделяют четыре степени сколиоза. 

Так называемый школьный сколиоз часто развивается у 

детей из-за неправильного положения за партой, рассаживание 

школьников без учета их роста, ношение портфелей с первых 

классов, держание ребенка во время прогулки за одну руку и т.д.  

Сколиоз у детей не приговор, однако, это невероятно 

важный диагноз, который требует от родителей и детей 
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слаженных действий для борьбы с заболеванием, при этом важно 

добиться уменьшения нагрузок на позвоночник, а так же 

укрепление мышц всего тела. Именно эти действия вместе с 

постоянным ростом ребенка дают возможность исправить 

искривление. 

При лечении сколиоза используются методы лечения двух 

видов: консервативное и оперативное. Методы консервативного 

(нехирургического) лечения разнообразны. Они возникли 

постепенно, и каждый из них, безусловно, имеет значительный 

лечебный эффект. При консервативном лечении сколиоза 

назначаются и проводятся различные методы, направленные на 

разгрузку позвоночника и исправление его искривления. 

Оперативное лечение назначают при значительном и быстро 

прогрессирующем сколиозе. 

Одним из способов пройти профилактический и лечебный 

курс консервативной терапии в Республике Беларусь является 

санаторно-курортное лечение в профильном санатории. 

В настоящее время на базе санатория для лечения сколиоза 

применяют ряд методов, среди которых основными являются: 

- щадящий режим дня, 

- ортопедические укладки, 

- корсетирование, 

- лечебная физкультура, различающаяся по степеням и 

видам сколиоза, 

- лечебный массаж всех видов, 

- бальнеолечение (ванны минеральные, радоновые, хвойные, 

жемчужные и др.), 

- пелоидотерапия (грязелечение),  

- физиотерапия (электропроцедуры: электрофорез, ДМВ, 

ультразвук, электростимуляция мышц спины, в том числе лазеро-

, магнитотерапия, светолечение), 

- курсы витаминотерапии, 

- плавание в бассейне, которое является лучшим лекарством 

при искривлениях у детей, так у ребенка тренируются мышцы 

спины, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Таким образом, на базе детского отделения «Боровичок» за 

2012 год прошли курс лечения и оздоровления 2927 детей с 

различной патологией. Из них с диагнозом «сколиоз» 326 детей. 
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По окончанию комплексного лечения в санатории со 

значительным улучшением и улучшением уехало 322 ребенка, 

что составляет 98,8%. 

Таким образом, очень важно как можно раньше распознать 

начало заболевания и начать профилактическое комплексное 

лечение.  

Проведенные исследования, разработанные методики 

обуславливают целесообразность более широкого использования 

природных факторов, которые мы имеем у себя в санатории. 

Ребенок должен осознавать ответственность и значение 

лечения сколиоза, поэтому он должен самостоятельно следить за 

осанкой, ежедневно заниматься лечебной гимнастикой, вести 

более подвижный образ жизни.  

Организация этапного восстановительного лечения, 

создание программ реабилитации и возможность доступного 

использования санаторно-курортного лечения будут направлены 

на формирование здорового детского организма, снижение 

развития различных патологий. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

Мумин А.Н., Волотовская А.В. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

 

Физическая терапия играет важную роль в лечении многих 

урологических и андрологических заболеваний: методы 

физиотерапии применяются в лечении мочекаменной болезни, 

хронических воспалительных заболеваний почек и 

мочевыводящих путей, половых органов [1, 3, 4]. Основной 

концепцией применения физиотерапии в условиях санаториев 

является возможность самого широкого комплексного 
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использования преформированных и естественных факторов в 

группах больных, где их использование возможно, адекватно и 

целесообразно. Необходимо отметить, что современные методы 

санаторно-курортного лечения по эффективности у этой группы 

больных могут не только конкурировать с фармакотерапией, но в 

ряде случаев даже превосходить ее.  

В санаторно-курортной практике лечения урологической 

патологии используется внутренний прием минеральных вод, 

электросветолечение, ультразвуковая терапия, бальнео- и 

гидрокинезотерапия, грязелечение, теплолечение, массаж и 

климатолечение.  

Особое место в лечении больных, страдающих 

урологическими заболеваниями в санаторно-курортных условиях, 

занимает внутренний прием минеральных вод, назначаемый 

строго дифференцированно с учетом этиопатогенеза заболевания, 

степени нарушения функции почек и пассажа мочи, состояния 

сердечно-сосудистой системы, веса больного, интенсивности 

двигательного режима и т.д. Минеральные воды назначают с 

целью нормализации диуреза, уменьшения концентрации солей, 

изменения pH мочи, улучшения отхождения конкрементов, 

влияния на воспалительный процесс, электролитный состав мочи, 

нормализацию тонуса мускулатуры мочевыделительных путей. 

Такой обширный спектр задач решается применением 

минеральных вод различных типов. Так при гипероксалатурии, 

оксалатно-кальциевом литиазе лечение основывается на 

нормализации эндогенного синтеза оксалатов, снижении 

кристаллизации оксалатов в моче, нормализации рН кишечника, 

уменьшении всасывания солей кальция. В этом случае 

рекомендуется прием бикарбонатных минеральных вод низкой 

концентрации. Больным мочекислым и щавелевокислым 

уролитиазом показано питье минеральных вод, подщелачивающих 

мочу, при фосфатурическом уролитиазе назначают 

подкисляющую мочу минеральную воду. Прием минеральных вод 

способствует восстановлению нарушенного минерального обмена 

и усилению выработки «защитных коллоидов», повышению 

растворимости мочевых солей и прекращению их выпадения в 

осадок, а также вымыванию скопившихся в мочевыводящих путях 

слизи, гноя и патогенных микроорганизмов [1, 4].  
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Применяется в санаторно-курортных условиях и 

электролечение, в урологической реабилитационной практике 

оно составляет до 50% всех процедур. Различные методы, 

назначаемые в комплексе, могут влиять на мочевыделительную 

систему, оказывая противовоспалительное, 

трофостимулирующее, спазмолитическое действие. Среди этих 

методов широко применяют электрофорез различных 

лекарственных веществ, электроимпульсные воздействия, 

высокочастотные факторы, КВЧ-терапию, светолечение. 

Назначаются также методы как общей, так и местной 

магнитотерапии, ультразвуковой терапии. Преформированные 

физические факторы используются в комплексе с естественными 

не только для лечения урологических заболеваний, но и для 

лечения сопутствующих заболеваний периферической нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, болезней кожи и т.д.  

Различные виды бальнеотерапии обоснованно эффективно 

применяются в санаторно-курортных условиях. Физиологические 

механизмы действия бальнеопроцедур обусловлены 

комплексным влиянием температурных, механических факторов; 

химические вещества, находящиеся в воде, проникая в организм 

во время ванн, оказывают влияние на биологически активные 

вещества, которые синтезируются в коже (гистамин, ацетилхолин 

и др.). Поступая в кровь, они включаются в общее рефлекторно-

гуморальное действие, изменяя состояние нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, процессов микроциркуляции, 

обмена веществ, что приводит к улучшению почечной 

гемодинамики, улучшению фильтрационного процесса почек. 

Тепловой эффект воздействия при процедурах повышает 

мочевыделение, потовыделение, способствуя оказанию 

дезинтоксикационного действия [2, 4, 5].  

Гидротерапевтические процедуры (циркулярный душ, душ 

Шарко и т.д.) назначают для нормализации деятельности 

сердечно-сосудистой системы, вегетативной нервной системы, 

центральной нервной системы. При лечении урологических 

заболеваний гидропатические процедуры назначают при 

отсутствии воспалительного процесса в почках и мочевыводящих 

путях, при гипотонии нижних мочевыводящих путей не раньше 

чем через 6 месяцев после оперативного лечения [1].  
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Одним из наиболее эффективных естественных физических 

факторов, применяемых для лечения урологических и 

андрологических пациентов, являются лечебные грязи. 

Грязелечение используется в виде аппликаций местных и общих, 

грязевых ванн, грязевых тампонов, пелоидофонотерапии, 

электрогрязелечения. Наиболее широко применяют грязелечение 

как средство оказания противовоспалительного действия при 

ряде урологических и андрологических заболеваний (циститы, 

уретриты, пиелонефриты, простатиты и т.д.). Целесообразно 

применение грязелечения при переходе воспаления в 

хроническую стадию или в хронической стадии вне обострения 

[1, 2, 3].  

Применение методов теплолечения (озокерит, парафин) у 

урологических больных обусловлено противовоспалительным, 

противоспастическим, болеутоляющим, сосудорасширяющим их 

действием. Теплолечение проводится в виде аппликаций (трусов, 

тампонов) назначается после 3-х дневного периода адаптации. 

Процедуру проводят через день в количестве 8-10 процедур на 

курс. Теплолечение не показано при гематурии, азотемии, 

гидронефрозе, часто рецидивирующем обострении 

воспалительного процесса и назначается не раннее чем через 2-3 

месяца после оперативного лечения [1, 2, 3]. 

Таким образом, только физиотерапевтическое направление 

в санаторно-курортном лечении пациентов с заболеваниями 

мочевыводящих путей представляет собой сложный комплекс 

мероприятий и процедур, который способствует восстановлению 

нарушенной деятельности мочевыводящих путей, ликвидации 

воспалительного процесса, усилению микроциркуляции и 

обменных процессов. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ 

Панкратов О.В., Жигунова И.Г., Авдей Л.И. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

Филиал «Детский санаторий «Налибокская пуща»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

Санаторно-курортное лечение пациентов с хроническими 

дерматозами является важнейшей составной частью 

реабилитации и профилактики обострений кожных заболеваний. 

Особое значение данное направление имеет при лечении 

хронических дерматозов у детей, поскольку от правильности 

диагностических и терапевтических подходов во многом зависит 

качество жизни ребѐнка и общий прогноз заболевания.  

Поэтому, безусловно, актуальна преемственность оказания 

медицинской помощи детям с хроническими дерматозами. 

Стационарный этап лечения позволяет устранить острые 

симптомы заболевания, целью диспансеризации на амбулаторном 

этапе является создание условий и проведение мероприятий, 

предотвращающих или смягчающих рецидивы и обострения 

болезни либо облегчающих их течение и снижающих частоту 

рецидивов, предупреждение развитие осложнений. Санаторно-

курортное лечение детей с дерматологической патологией – один 

из этапов правильно организованного диспансерного 

наблюдения, лечения и профилактики при хронических 

дерматозах, позволяющий закрепить положительный результат 

стационарного и/или амбулаторного этапов лечения, повысить 

устойчивость кожи ребѐнка к действию неблагоприятных и 

провоцирующих факторов внешней среды, провести 

дополнительную психологическую реабилитацию, сформировать 

и закрепить практические навыки по уходу за проблемной и 

чувствительной кожей. 

В Республике Беларусь имеется единственный детский 

санаторий дерматологического профиля – «Налибокская пуща», 

который расположен на территории Воложинского района 
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Минской области. Санаторий первой (санаторно-курортной) 

категории находится в сосновом бору в 500 м от реки Ислочь.  

Помимо пациентов с болезнями кожи принимаются на 

лечение и оздоровление дети от 6 лет с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения. 

В санатории имеется 180 детских койко-мест. На 

территории здравницы имеется несколько одноэтажных 

спальных корпусов, где дети размещаются в четырехместных 

номерах. Организовано как общее, так и диетическое питание. 

Для проведения активного отдыха детей на открытом воздухе для 

них оборудованы игровые и спортивные площадки. В учебное 

время непосредственно в санатории организован учебный 

процесс. В здравнице организуются познавательные экскурсии по 

Республике Беларусь, проводятся конкурсы, дискотеки, работают 

кружки и библиотека.  

Основные показания дерматологического профиля:  

1. Атопический дерматит.  

2. Себорейный дерматит.  

3. Псориаз.  

4. Псориатические и энтеропатические артропатии.  

5. Крапивница.  

6. Другие локализованные изменения соединительной ткани. 

7. Другие эпидермальные утолщения. 

8. Витилиго.  

9. Буллезный эпидермолиз.  

10. Лишай красный плоский.  

11. Последствия химических и термических ожогов и 

отморожений.  

Противопоказаниями для лечения в санатории являются: 

1. Все болезни кожи в острой стадии.  

2. Грибковые заболевания волосистой части головы, 

гладкой кожи, ногтей.  

3. Чесотка и другие паразитарные заболевания кожи.  

4. Гнойничковые заболевания кожи.  

5. Меланомы в стадии прогрессирования.  

6. Острая и подострая диссеминированная и дискоидная 

формы красной волчанки, фотодерматозы, поздняя кожная 

порфирия, пигментная ксеродерма.  
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7. Псориаз в прогрессирующей стадии.  

8. Необратимые костно-суставные и сухожильные 

изменения опорно-двигательного аппарата, вызванные тяжелой 

ожоговой травмой.  

9. Длительно незаживающие ожоговые раны, требующие 

оперативного лечения. 

Медицинская база здравницы представлена всеми 

необходимыми для оказания эффективного лечения кабинетами, 

среди которых – ванное отделение, галотерапия, лечебные души, 

озокерито-парафинолечение, кабинет психологической разгрузки 

и другие. 

Применяется медикаментозное и физиотерапевтическое 

лечение.  

В процессе лечения используются природные лечебные 

факторы:  

– климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, 

дасотерапия); 

– грязелечение. 

Основой климатолечения являются благоприятный 

ландшафт, чистый воздух, обогащенный фитонцидами 

окружающего хвойного леса, наличие природного водного 

бассейна. 

Лечебные грязи применяются в виде гальваногрязевых 

процедур и местных аппликаций. При этом используются 

сапропелевые лечебные грязи озера Дикое Дятловского района 

Гродненской области (пресноводные, pH=7,4) и сульфидные 

иловые грязи озера Саки Крымского полуострова. 

Медикаментозные методы: антигистаминные и 

антисеротониновые, десенсибилизирующие средства, витамины, 

седативные препараты растительного происхождения, мазевые 

препараты.  

Физиотерапевтические методы: светолечение (аппараты, 

«Ритм Полет», УФО, «Тубус-кварц», «Соллюкс»), селективное 

светолечение (аппарат «Bioptron»), магнитолазеротерапия 

(аппараты «Рикта», «Unispok», «АВИМП»), ультразвуковая 

терапия, электролечение (аппараты «Дарсонваль», «УЗТ-101», 

«Полюс-1», «Искра», «Ультратон»», «Луч-3», «УЗТ-101», «УЗТ-

1-02С»), электросон (аппарат «Электросон ЭС-10-5»), 
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бальнеолечение (минеральные, грязевые (оксидат торфа), 

овсяные, хвойные, валерьяновые, иодобромные, жемчужные 

ванны), галотерапия (аэрозольная установка «УА-3»), 

ароматерапия. Имеется оснащѐнный тренажѐрами зал ЛФК.  

Фитотерапия – применяются фитосборы: травяные сборы – 

грудной, седативный, желудочный, желчегонный, 

кардиотонический, почечный, противовоспалительный, 

противорадиационный, фитоаппликации.  

За 1-е полугодие 2013 г. в санатории «Налибокская пуща» 

оздоровление проходил 81 ребѐнок с патологией кожи и еѐ 

придатков, в том числе: 

 дерматит (в том числе атопический) и экзема – 57 

человек, 

 псориаз – 20 человек; 

 болезни придатков кожи – 2 человека; 

 витилиго – 1 человек; 

 красный плоский лишай – 1 человек. 

Подавляющее большинство составляют дети, страдающие 

атопическим дерматитом и псориазом. Именно для этого 

контингента пациентов важна преемственность в оказании 

медицинской помощи для достижения и сохранения 

положительного результата терапии.  

В связи с этим администрацией санатория организованы на 

постоянной основе консультации пациентов заведующим 

кафедрой дерматовенерологии БелМАПО, в ходе которых 

уточняется диагноз, оценивается эффективность проводившегося 

ранее лечения, даются рекомендации как по периоду 

оздоровления ребѐнка в санатории, так и по дальнейшей тактике 

ведения пациента с учѐтом индивидуальных особенностей кожи и 

характера течения заболевания. 

Особое значение в реабилитации данных детей имеют 

следующие факторы:  

 организация лечения и ухода за проблемной кожей, 

восстановление еѐ баланса и естественной резистентности; 

 обучение детей правилам и навыкам ухода за кожей; 

 социальная и психологическая реабилитация пациентов, 

страдающих хроническими дерматозами, особенно с 
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проявлениями на открытых участках тела. 

Подобный подход позволяет получить лучшие результаты 

лечения, снизить вероятность рецидива заболевания, уменьшить 

необходимость применения гормональной терапии. Так по 

итогам первого полугодия 2013 г. были получены следующие 

результаты: 

 дерматит (в том числе атопический) и экзема – 

значительное улучшение – 25 человек, улучшение – 30, без 

изменений – 2 пациента; 

 псориаз – значительное улучшение – 1 человек, 

улучшение – 14, без изменений – 5 пациентов. 

Таким образом, для последовательного восстановительного 

лечения детей с хроническими дерматозами в условиях санатория 

необходимо дальнейшее системное изучение научных и 

практических подходов к использованию лечебных 

климатобальнеологических факторов, медикаментозных, 

физиотерапевтических и психологических методов лечения с 

целью оптимизации оздоровления и реабилитации этих 

пациентов. Строгое соблюдение и развитие преемственности в 

оказании медицинской помощи детям с хроническими 

дерматозами позволяет получить лучшие результаты лечения и 

реабилитации, повысить качество жизни пациентов. 

Целесообразно дальнейшее развитие обучающих программ для 

детей, страдающих хроническими дерматозами по типу «Школа 

псориаза», «Школа атопического дерматита» и т.п. 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРИМЕНЕНИИ ЛЕЧЕБНЫХ 
ГРЯЗЕЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Пирогова Л.А., Болбатовский Г.Н., Мазур Н.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населения, Минск 

 

Природные факторы – солнце, воздух, минеральные воды и 

лечебные грязи – нашли широкое применение в оздоровлении, 
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профилактике, лечении и реабилитации. 

В настоящее время довольно распространено и не всегда 

оправдано назначение многочисленных лекарств, которые наряду 

с положительным действием нередко приводят к возникновению 

серьезных осложнений – подавлению функций адаптивных 

систем, возникновению аллергических реакций, появлению 

лекарственных болезней. 

Поэтому на определенных этапах терапии и реабилитации 

пациентов оправдано применение природных, естественных, 

немедикаментозных методов [1, 2, 3]. 

Грязелечение – один из старейших народных способов 

использования врачующих сил природы, который не только не 

утратил своего значения, а приобрел дальнейшее 

распространение при лечении и реабилитации. На сегодняшний 

день накоплен определенный экспериментальный и клинический 

материал по механизму действия грязелечебных процедур. В 

современных исследованиях подчеркивается решающее значение 

физико-химических свойств и химического состава грязей в их 

лечебном и биологическом действии [4]. 

На современном этапе большинство ученых расценивает 

лечебное действие грязей, как механическое, термическое и 

химическое воздействие на рецепторы кожи и слизистые 

оболочки, что обуславливает развитие в организме ответных 

реакций. Установлено непосредственное действие элементов 

сапропелевых грязей (микроэлементов, витаминов, аминокислот, 

ферментов), проникающих через кожу и слизистые оболочки и 

оказывающих положительное влияние на функциональное 

состояние нервной, эндокринной, сердечнососудистой, 

пищеварительной и других систем организма. 

Грязевая аппликация как тепловой раздражитель, особенно 

при большой площади воздействия, прежде всего, влияет на 

состояние терморегуляции и связанный с ней обмен веществ, 

состояние сердечнососудистой системы и распределение крови в 

организме, на функцию дыхания, иммунологическую 

реактивность и т.д. Тепло лечебной грязи оказывает 

антиспастическое, обезболивающее и противовоспалительное 

действие, способствует урежению пульса, снижает артериальное 

давление, приводит к увеличению сосудистой проницаемости для 
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жидкости и к потере хлоридов, а также к усилению выброса 

тканевых метаболитов, расслаблению мышц, понижает 

возбудимость нервной системы, оказывая седативное влияние на 

организм. Грязевая аппликация усиливает микроциркуляцию в 

коже, мышцах, во внутренних органах. Повышается активность 

биологически активных веществ в коже (гистамина, 

ацетилхолина и серотонина), которые раздражая рецепторы 

сосудистой стенки, передают информацию в центральный и 

вегетативный отделы нервной системы. Важно отметить, что 

повышение температуры тела при аппликационном грязелечении 

имеет существенное преимущество перед другими видами 

теплолечения (горячие укутывания, электрогрелки, УВЧ и др.). 

Под влиянием грязевых аппликаций сообщенная тканям 

оптимальная температура сохраняется значительно дольше, чем 

при использовании других источников тепла. Грязелечебные 

процедуры оказывают влияние и на свободно-радикальное 

окисление в тканях, что приводит к активизации регенеративных 

процессов. 

Изменение кровообращения при улучшенной 

проницаемости способствует улучшению питания и трофики 

тканей, изменению уровня окислительно-восстановительных 

процессов в организме, в том числе стимуляции гормонального и 

витаминного обмена. 

При местном применении на хронический воспалительный 

очаг грязевые процедуры действуют обезболивающе, 

противовоспалительно и рассасывающе. Они способствуют 

стимуляции регенеративных процессов, ускоряют образование 

костной мозоли при переломах и действуют рассасывающе на 

избыточную костную мозоль в свежей стадии, оказывают 

благоприятное влияние на тонус мышц и увеличивают объем 

движений в суставах. 

Сложное и многостороннее действие на организм нативной 

лечебной грязи во многом определено ее химической основой: 

активностью среды (рН), летучими веществами (сероводород), 

ионами неорганических (натрий, калий, кальций, магний, железо 

и др.) и органических соединений, микроэлементами, 

биологически активными веществами типа половых гормонов, 

витаминов, аминокислот, липидов и т.д. Проникая в организм 
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через неповрежденную кожу и слизистые оболочки, эти вещества 

активно распределяются по тканям и органам, активизируя 

реакции окисления биологических субстратов, интенсифицируя 

биоэнергетические процессы, восполняя энергозатраты, 

расходуемые на борьбу с воспалением. Присутствие в иловых 

сульфидных грязях сероводорода и образованного с его участием 

гидротроиллита железа (наиболее активного компонента) 

определяет уникальную, несравненно высокую биологическую 

активность упомянутых пелоидов. Содержание серы и 

минеральных солей в грязях благоприятно сказывается на 

нормализации функций кожи, увеличивая кожный лимфо- и 

кровоток. Высокая концентрация соединений кремния создает 

коллоидный феномен, обеспечивающий хорошую трофику 

кожному эпителию. Обнаруженные в грязях органические 

соединения, обладающие выраженным антибактериальным 

действием (фенолы, алкилфенол, пенициллиноподобные 

вещества - продукты жизнедеятельности сапрофитной 

микрофлоры), а также антагонизм микробного сообщества илов 

по отношению к чужеродным условно-патогенным организмам 

обуславливают такое важнейшее качество грязи, как 

бактерицидность. 

Таким образом, пелоидотерапия обладает свойством 

мобилизовывать все биологические процессы организма, которые 

проявляются в специфической активации различных клеточных 

структур, ферментов, гормонов, витаминов и всех видов обмена 

веществ. 

Терапевтическое действие лечебных грязей (пелоидов) 

обусловлено тепловым и механическим эффектом, но прежде 

всего, - особенностью химического состава и наличием 

биологически активных веществ. 

Механическая теория. Грязевые аппликации за счет 

механического фактора воздействуют на рецепторный аппарат 

кожи и слизистых оболочек, рефлекторно влияют на нервно-

эндокринные, нервно-сосудистые механизмы, что приводит к 

функциональным, микроциркуляторным и метаболическим 

сдвигам в тканях, органах и системах органов, и проявляется, 

прежде всего, трофическим эффектом. 

Химическая теория механизма действия лечебных грязей 
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связывает лечебный эффект с их химическим составом. 

Основатель Сакского курорта С.Н. Оже еще в 1826 г. высказал 

гипотезу о том, что «из грязи что-то проникает в организм». Это 

предположение легло в основу химической теории грязелечения, 

подтвержденной в середине XX века исследованиями советских и 

зарубежных ученых. При этом тепловому, механическому, 

электрическому, радиоактивному факторам отводится 

вспомогательная роль, так как они способствуют проникновению 

химических компонентов внутрь через неповреждѐнную кожу. 

Температурный фактор действия лечебных грязей. 

Физическое обоснование механизма терапевтического 

воздействия пелоидов состоит в том, что грязи, обладая высокой 

теплоемкостью, низкой теплопроводностью, незначительной 

конвекционной способностью, обеспечивают длительное 

сохранение тепла, постепенную отдачу его организму и глубокое 

проникновение в ткани.  

Местные аппликации накладываются на определенную 

часть тела: область кистей - «перчатки»; стопы и голени - 

«носок», «сапожок»; таза и верхних частей бедер - «трусы»; таза 

и ног - «брюки»; таза и одной ноги - «полубрюки»; грудной 

клетки и рук - «куртка»; половина грудной клетки и рука - 

«полукуртка»; на область живота или проекции отдельных его 

органов - желудка, печени, кишечника; шейно-воротниковую 

область. 

Показания для применения местных аппликаций довольно 

широкие: заболевания костно-мышечной системы, нервной 

системы (периферической и центральной), органов дыхания 

(исключая туберкулез), болезни органов пищеварения, 

гинекологические заболевания, хронические простатиты, 

воспаление семенных пузырьков, орхиты, заболевания сосудов, 

длительно незаживающие раны, трофические язвы, болезни 

кожи. 

Противопоказания для проведения пелоидотерапии: общие 

противопоказания, при которых вообще исключается курортное 

лечение, онкологические заболевания (в любой стадии), 

доброкачественные новообразования (фибромиомы, мастопатии), 

туберкулез любой локализации, острые воспалительные 

процессы, обострения хронических заболеваний, полиартриты с 
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прогрессирующими или острым течением, со склонностью к 

контрактурам, анкилозам, при необратимых явлениях в суставах, 

гинекологические заболевания на фоне гиперэстрогении 

(аденомиоз, мастопатия, миома, эндометриоз), заболевания, 

протекающие с наклонностью к кровотечениям, болезни крови, 

нефрит и нефроз, тиреотоксикоз, заболевания 

сердечнососудистой системы в стадии суб- и декомпенсации, 

беременность. 

Действие грязевой процедуры на организм не 

ограничивается временем ее проведения. Грязелечебные 

процедуры обладают последействием. Многочисленные и 

разнообразные физиологические сдвиги в организме, 

происходящие во время процедуры, держатся некоторое время и 

после ее окончания (до 24 часов). Эффект каждой последующей 

процедуры присоединяется к эффекту предыдущей. В результате 

курсового воздействия благоприятные сдвиги и изменения как бы 

суммируются и устойчиво закрепляются.  

В последнее время широкое распространение для лечебного 

применения получили минеральные воды в сочетании с лечебной 

грязью. 

Традиционно лечебные ванны с минеральной водой 

применяют через день, чередуя с грязевыми ваннами или 

аппликациями. В настоящее время с целью повышения лечебного 

эффекта применяется метод разводных ванн, при этом 

осуществляется разведение 1:1, т.е. 50% грязи и 50% 

минеральной воды. Процедуры проводят ежедневно. Однако при 

таком разведении у некоторых пациентов появляется общая 

слабость, повышенная утомляемость, иногда головная боль. 

Анализируя такие реакции в ответ на процедуру, сделали вывод, 

что этим пациентам предлагалась повышенная нагрузка на 

сердечнососудистую, дыхательную системы, опорно-

двигательный аппарат. 

Учитывая показатели физического состояния, наличие 

сопутствующих заболеваний ишемической болезни сердца, 

артериальной гипертензии, других заболеваний в стадии 

компенсации 94 пациента получали три вида грязеразводных 

ванн: 

1. Разведение 1:1 - 44 пациента (46,3%); 
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2. Разведение 1:2 - 37 пациентов (39,4%); 

3. Разведение 10 кг грязи на ванну («болтушка») - 13 

пациентов (13,8%). 

Грязеразводные ванны из-за хорошей переносимости 

проводили по ускоренной методике (два дня подряд ванна и один 

день перерыв) при температуре 39-40°С, на курс лечения 8-10 

процедур. 

Полученные результаты клинического обследования 

пациентов, получавших грязеразводные ванны, показали 

хорошую переносимость и отсутствие побочных явлений (общая 

слабость, повышенная утомляемость, головная боль). 92 пациента 

(97,8%) отметили уменьшение болевого синдрома, исчезновение 

изжоги, диспепсических явлений, нормализацию аппетита и 

артериального давления.  

Для статистической обработки данных пользовались 

программным пакетом «STATISTICA 6.0» [Реброва О.Ю., 2002]. 

Таким образом, дифференцированный подход с учетом 

физического и функционального состояния, а также 

толерантности и сопутствующих заболеваний в назначении 

грязеразводных ванн, позволяет одновременно воздействовать на 

организм пациента двумя природными факторами, не вызывая 

при этом побочных явлений. Такой подход экономически более 

эффективен и дает возможность пациентам принять курс 

санаторно-курортного лечения за 14 дней при отведенном по 

путевке 21 дне (в белорусских рублях это составляет около 

2100000 экономии на одного пациента).  
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ТРАКЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНО – ТОНИЧЕСКИХ 
СИНДРОМОВ ПОЯСНИЧНОГО АСТЕОХОНДРОЗА В 

УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

Половинко З.К. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Позвоночник человека – это довольно уникальная, весьма 

целесообразно и рационально продуманная, совершенная с точки 

зрения биомеханики несущая конструкция, выполняющая 

защитную и опорную функции. 

Он выдерживает значительную часть тяжести человеческого 

тела, имеет трехкратный запас прочности, да еще при этом 

сохраняет удивительную подвижность. Повышение прочности 

позвоночника к вертикальным нагрузкам обеспечивают 

существующие в нормальном позвоночнике физиологические 

искривления в виде шейного и поясничного лордозов, грудного и 

крестцового кифозов. Массивность тел позвонков увеличивается от 

шейных к поясничным. Наличие таких изгибов в позвоночнике 

значительно повышает его прочность, сопротивляемость к 

разнообразным нагрузкам, поскольку обуславливает его рессорные 

свойства. Каков же предел прочности человеческого 

позвоночника? Средний предел прочности позвоночника 

среднестатистического взрослого человека равен примерно 350 кг. 

Он различен для позвоночных отделов: шейного примерно 113 кг, 

грудного – 210 кг, поясничного – 400 кг. 

Почему из надежной опоры он вдруг превращается в 

источник мучений, боль в спине становится чуть ли не нормой? 

Частота достаточно сильных болей в позвоночнике, нарушающих 

повседневную жизнь, трудоспособность и вынуждающих людей 

обращаться за медицинской помощью, принимать лекарство, 

достигает 80% во всех странах мира. Другими словами, в течении 

жизни подавляющее большинство людей испытывают боли в 

пояснице и ногах (80%), или в руках (50%), в области грудной 

клетки и живота (30%) , при этом пик заболеваемости в возрастном 

интервале от 35 до 55 лет. В 10–20% случаев у пациентов 

трудоспособного возраста острая боль в спине трансформируется в 

хроническую, что вызывает серьезные психологические 
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расстройства, формирует особую форму болевого поведения, 

которые сохраняются даже при устранении первоначальной 

пусковой причины боли. 

Основная причина дегенеративно-дистрофических 

заболеваний позвоночника заключается в том, что человек изменил 

свой образ жизни. Физическая нагрузка на человека за последние 

годы уменьшилась во много раз, а нервно – психическое 

перенапряжение достигло критического уровня. Подобный 

дисбаланс требует лечения с помощью внешних воздействий на 

организм человека. Снять напряжение мышц спины, восстановить 

утраченную гибкость позвоночника, а, следовательно, устранить 

сдавливание нервов возможно с помощью аппаратно–

вибротракционного метода механического воздействия на 

позвоночник. В основе лечебного эффекта тракций лежит 

механизм снижения внутридискового давления, увеличение 

высоты межпозвонкового диска, уменьшение давления на заднюю 

продольную связку, уменьшение отека, реактивных изменений в 

тканях, декомпрессия нервно – сосудистых структур. 

Рентгенологически доказано увеличение высоты 

межпозвонковых отверстий до 4 мм, а межпозвонкового диска – до 

3 мм при горизонтальной тракции, при этом поясничный отдел 

позвоночника может растягиваться на 8 – 10мм.  

Целью настоящего исследования явилось изучение 

эффективности современной методики горизонтального «сухого» 

вытяжения с помощью механотерапевтической установки 

«Ормедпрофессионал». Основными действующими факторами 

этого аппарата являются дозированное осевое вытяжение и 

локально–вибрационное механическое паравертебральное 

воздействие на позвоночник с помощью обкатывающих роликов – 

массажеров. Тракционная установка «Ормед» позволяет проводить 

все виды тракции, в том числе шейного, грудного, поясничного 

отделов, а также тракцию конечностей.  

В лечебных программах, используемых при проведении 

процедуры предусмотрены 2 режима: постоянный и переменный. 

Нами используется переменный режим вытяжения, как 

универсальный, профессиональный вид тракции. Основными 

показаниями к проведению вытяжения в переменном режиме 

являются: 
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- острые и подострые болевые проявления вертебральных 

синдромов при действии компрессионно-механического фактора; 

- рефлекторные нейрососудистые, мышечно-тонические 

цервикобрахиалгии и люмбоишалгии; 

- нейродистрофические и нейрососудистые нарушения 

некорешкового синдрома; 

- компрессионные и дисгемические корешковые синдромы. 

Величина силы натяжения и скорость нарастания нагрузки 

дозируются индивидуально. Они зависят отвеса пациента, 

телосложения, физического развития, выраженности болевого 

синдрома, статико-динамических нарушений, а также локализации 

процесса. В среднем сила натяжения для поясничного отдела от 10 

до 40-60 кгс. Курс лечения 6-8 процедур, продолжительность 

процедуры 25-30 минут. Проведение процедуры проводится 

следующим образом: пациенту прочно фиксируются грудной и 

тазовый ремни, которые крепятся к краям кушетки, при этом ремни 

натягиваются так, чтобы они были в напряжении. Сила натяжения 

и высота натяжных роликов увеличиваются постепенно как во 

время проведения процедуры, так и во время курса лечения. 

Тракционная манипуляция начинается с пробной тракции, с 

минимально возможной силы вытяжения, которая увеличивается 

по 1-1,5 кг в течение 3-5 минут, достигая максимально 

запрограмированную величину на 2-3 процедуру, 2-3 процедуры 

мы проводим с максимальной силой натяжения для данного 

пациента, а затем плавно снижаем (последние 1-2 процедуры). 

Максимальная сила вытяжения составляет от 15 до 50% веса тела 

пациента, в зависимости от вытягиваемого отдела, 

физиологического состояния пациента, переносимости лечения. 

Для иммобилизации позвоночника, фиксации его в 

«растянутом» положении, уменьшения нагрузки на диск и 

корешки, пациенту одеваем корсет и перекладываем на жесткую 

кушетку, где он отдыхает в течении часа. На протяжении всего 

курса лечения пациенту рекомендуем спать на жесткой постели, 

носить корсет. 

За 2012-2013 год в санатории методика «сухого» вытяжения 

применена у 156 пациентов в возрасте от 28 до 54 лет с давностью 

заболевания от 3 до 10 лет. (86 женщин и 70 мужчин). Диагноз 

заболевания у большинства больных подтвержден при 
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компьютерной магнитно- резонансной томографии. По окончании 

курса тракционной терапии отмечены уменьшение интенсивности 

болевого синдрома, кифосколиоза, уплощения поясничного 

лордоза, наступление мышечной релаксации, увеличивался объем 

активных движений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 

улучшалась походка. Положительная динамика, проявляющаяся 

объективно, отмечалась у 84,7% пациентов с мышечно-

тоническими проявлениями остеохондроза позвоночника. 

Таким образом, методика «сухого» горизонтального 

вытяжения с помощью механотерапевтической установки «Ормед-

профессионал» является физиологичной, многофакторной по 

воздействию (тракция, вибрация, подогрев, роликовый массаж), 

малонагрузочной и обладающей высокой эффективностью на 

санаторном этапе оказания медицинской помощи больным с 

неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза. 
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Одним из параметров, позволяющим оценить целебность 

лечебных грязей и перспективы их использования в практической 
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медицине, является биологическая активность. Это интегральное 

понятие, которое включает такие критерии как ферментативная 

активность пелоида, антимикробные свойства в отношении 

условно-патогенных и патогенных для человека микроорганизмов, 

наличие физиологически активных компонентов [1]. 

Рассматривая биологическую составляющую пелоидов, 

следует особо выделить роль микроорганизмов. Высокая 

влажность, благоприятная окислительно-восстановительная 

среда, коллоидная структура сапропеля, обилие органического 

субстрата (до 51 мг/л), присутствие минеральных ионов создают 

оптимальные условия для жизнедеятельности грязевой 

микробиоты. Микроорганизмы в процессе деструкции 

органического вещества пелоидов в свою очередь обогащают 

субстрат биологически активными компонентами, обладающими 

фармакологическими свойствами. В сапропелевых грязях 

интенсивно протекают процессы разложения азотсодержащих 

органических соединений с участием аммонийфицирующих и 

денитрифицирующих микробов.  

Биологическая активность пелоида обусловлена его 

антиокислительными свойствами, которые придают 

жирорастворимые антиоксиданты фенольной природы-

токоферолы, вследствие их способности связывать активные 

свободные радикалы. Лечебные свойства пелоидов связаны также 

с гуминовыми кислотами и фракцией битумов, которая 

объединяет соединения различных классов. Грязевая микрофлора 

играет главную роль в разрушении и переработке отмерших 

растений и животных, формируя групповой и элементарные 

состав органических веществ, способствует обогащению грязи 

сероводородом и другими газами, придает ей бактерицидные и 

адсорбционные свойства, участвует в процессах регенерации 

грязи. Количество микроорганизмов грязи может достигать 2–6% 

всей ее органической массы. Основными представителями 

являются аэробы и анаэробы, денитрифицирующие, 

маслянокислые, сульфатредуцирующие, целлюлозоразрушающие 

бактерии, актиномицеты и микроскопические грибы. 

Известно, что в микробиоценозе кожи в норме преобладают 

коагулазонегативные кокки, липофильные коринебактерии, в 

редких случаях спорообразующие анаэробы [2]. Симбиоз 
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микроорганизмов кожи весьма лабилен, при нарушении 

физиологических процессов (нейроэндокринная регуляция, 

иммунитет, адаптация, нарушение кожных барьеров) происходит 

активация патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, 

проявляющаяся увеличением обсемененности еще до появления 

каких-либо патологических процессов [3]. 

Определенный интерес представляет оценка воздействия 

собственной микрофлоры пелоида при аппликациях на 

микробиоценоз кожи в физиологических условиях.  

Цель работы – определение влияния сапропеля на состояние 

микрофлоры кожных покровов в физиологических условиях. 

Методы исследования. Эксперименты проводились на 18 

белых беспородных крысах-самцах массой 200-250 г. Животные 

были разделены на три группы. Первая группа не подвергалась 

воздействию и являлась контрольной. Животным второй и 

третьей групп проводили аппликации сапропеля, добытого из 

озер Плуссонс и Зейлю. Кожу животных предварительно 

очищали от шерсти, обрабатывали этиловым спиртом для 

удаления транзиторной флоры и отбирали соскобы верхнего слоя 

эпидермиса. Образцы засевали на плотные и жидкие 

дифференциально-диагностические среды (Эндо, Левина, 

тиогликолевую, Сабуро, кровяной и желточно-солевой агар) с 

последующей инкубацией в течение 48 ч. В посевах определяли 

удельное содержание стрептококков, стафилококков, 

энтеробактерий, дрожжей и плесневых грибов. Проводили 

видовую идентификацию культур с количественной оценкой 

степени микробной обсемененности согласно рекомендациям [4]. 

Результаты и их обсуждение. Исследования микрофлоры 

кожи проводили до и после курсового применения аппликаций 

сапропеля (десять процедур) на предварительно депилированный 

участок кожи межлопаточной области спины животного. 

Качественный и количественный анализ микрофлоры кожных 

покровов крыс контрольной и опытных групп выявил рост 

представителей нормальной микрофлоры Streptococcus spp., 

Staphylococcus epidermidis в титре 10
2
 КОЕ/мл, дрожжеподобных 

грибов рода Candida. Патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов не выявлено.  
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Выводы.  

Совокупность микроорганизмов сапропелей наряду с 

разрушением органических веществ, формирует специфическую 

среду, неблагоприятную для условно- патогенных 

микроорганизмов, содержащую комплекс веществ, 

определяющих лечебные свойства пелоида. В тоже время 

собственная микрофлора сапропеля не оказывает негативного 

влияния на микробиоценоз кожи в физиологических условиях.  
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ОСОБЕННОСТИ САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
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Филиал «Детский санаторий «Росинка»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

Проблема реабилитации больных бронхиальной астмой, 

остается одной из самых значительных в пульмонологии. Это 

заболевание, начавшись у детей, часто продолжается в зрелом 

возрасте, становясь причиной инвалидности, а иногда и 

драматичных исходов. Эпидемиологические исследования 

последних лет свидетельствуют о том, что от 4 до 10% населения 

Земли страдают этим заболеванием различной степени 

выраженности. А среди детей этот показатель повышается до 10-

15%. Все это объясняет значимость проблемы бронхиальной 
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астмы, внимание, которое она привлекает во всем мире. 

Бронхиальная астма является самостоятельной 

нозологической формой хроническим заболеванием, в основе 

которого лежит аллергическое воспаление бронхов. Такое 

определение бронхиальной астмы детерминирует подходы к 

диагностике, лечению и профилактике этого тяжелого недуга. 

Устойчивая ремиссия может быть достигнута только иод 

влиянием адекватной патогенетической терапии, цель которой 

сохранить контроль над астмой при наименьшем обьеме базисной 

медикаментозной терапии. Главные направления в лечении 

больных бронхиальной астмой, известны. В санатории они 

дополняются специальными мероприятиями, направленными на 

ликвидацию и уменьшение выраженности аллергических 

проявлений, восстановление или улучшение нарушенной функции 

дыхания, тренировку адаптационных механизмов организма, 

повышение его общей резистентности. Основой 

реабилитационных комплексов в санатории являются 

климатические процедуры; бальнео- и гидротерапия, лечебная, в 

том числе и дыхательная гимнастика, массаж, мануальная терапия, 

ингаляции, аппаратные методы тренировки дыхания, 

аэрофитотерапия, лекарственная терапия.  

Санаторно-курортное лечение, воздействуя на различные 

звенья патогенеза бронхиальной астмы, запускает механизмы 

саногенеза и позволяет достичь устойчивой ремиссии 

бронхиальной астмы без угрозы прогрессирования заболевания и 

перехода его в более тяжелые формы. В идеале, в регулярном 

санаторно-курортном лечении нуждаются практически все 

больные бронхиальной астмой, особенно если учесть ее влияние 

на качество и продолжительность жизни. 

Показания для санаторно-курортного лечения:  

- бронхиальная астма атопическая (экзогенная, 

иммунологическая);  

- неатопическая: (эндогенная, неиммунологическая), 

смешанная, в том числе профессионального происхождения в фазе 

ремиссии с легкими и нечастыми приступами удушья, с 

дыхательной недостаточностью не выше второй степени. При 

бронхиальной астме в фазе нестойкой ремиссии, гормонозависимой, 

с наличием легочно-сердечной недостаточности не выше первой 
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стадии лечение возможно только в регионе проживания. 

Санаторно-курортное лечение противопоказано больным 

страдающим тяжелой бронхиальной астмой, при наличии: 

а) астматического состояния или приступов удушья в 

момент направления на оздоровление; 

б) хронической пневмонии 2 и 3 стадии; 

в) указаний на крайне тяжелые приступы удушья в анамнезе, 

сопровождающиеся тяжелыми нарушениями сердечной, 

деятельности и асфиксией. 

В детском санатории «Росинка» используется комплексный 

метод лечения, который включает в себя следующие мероприятия: 

1. Гипоаллергенный быт - при котором обеспечиваются 

условия проживания с уменьшением причинно-значимых 

аллергенов и потенциальных аэроаллергенов, что достигается 

применением современных материалов при ремонте номеров, 

адекватной вентиляции, более частой влажной уборкой. 

2. Гипоаллергенная диета - из рациона питания 

исключаются, или значительно ограничиваюся продукты, 

являющиеся причинно-значимыми, а также облигатными 

аллергенами. При этом сохраняется оптимальный суточный объем 

и соответствие возрастным потребностям по калорийности и 

соотношению ингредиентов. Используются два варианта 

элиминационных диет - общая неспецефическая и индивидуальная 

гипоаллергенная. 
3. Контроль состояния больных и оценка эффективности 

лечения методом пикфлуометрии. Метод позволяет решать задачи 

мониторирования состояния детей с бронхиальной астмой, оценки 

эффективности проводимой терапии и индивидуализации ее 

подбора. Современная коррекция лечения и подбор адекватной 

терапии позволяет значительно снизить частоту клинических 

проявлений заболевания. 

4. Оптимизация двигательного режима с целью повышения 

адаптации ребенка к физической нагрузке. Она предусматривает 

обязательную утреннюю гигиеническую гимнастику, варианты 

лечебной гимнастики, включающей специальные дыхательные 

упражнения. При назначении ЛФК учитывается тяжесть 

заболевания и длительность ремиссии. При тяжелой форме и 

частых приступах занятия проводятся по индивидуальной 
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программе, при отсутствии дыхательной недостаточности, 

нетяжелых и редких обострениях - по программе специальной 

медицинской группы. 

Физические упражнения при бронхиальной астме у детей 

способствуют повышению толерантности кардиореспираторной 

системы, значительно улучшают психическое самочувствие, 

приводят к повышению показателей суточной пикфлуометрии, 

улучшают физическое развитие, снижают эффект 

гипервентиляции при легкой и среднетяжелой форме 

бронхиальной астмы. 

5. Санация очагов инфекции и лечение сопутствующих 

заболеваний. Особое значение занимает терапия риносинуситов, 

как наиболее частых причинно - факторных заболеваний. 

6. Физиотерапия и массаж, по прежнему занимают важное 

место среди методов реабилитации больных бронхиальной астмой 

па санаторном этапе. Массаж грудной клетки по классической 

методике назначается всем больным бронхиальной астмой 

независимо от их возраста, тяжести и периода болезни. Кроме 

этого в лечебно-реабилитационный комплекс при бронхиальной 

астме включается спелеотераиия, электрофорез, импульсные токи, 

низкочастотная магнитотерапия, теплолечение. В целом эти 

методы направлены на уменьшение отека и аллергического 

воспаления, бронхиальной обструкции, снижение сенсибилизации 

организма, улучшение дренажной функции бронхов, а также на 

нормализацию состояния вегетативной и центральной нервных 

систем. Использование этих методов позволяет уменьшить 

медикаментозную нагрузку, продлить ремиссию. 

7. Психотерапия является ведущим методом особенно у 

детей с психогенной зависимостью. Проводится коррекция 

психопатологических нарушений и отклонений 

психоэмоциональной сфере. Это способствует успокоению 

ребенка, снятию страха возникновения приступа, улучшает 

социальную адаптацию. 

8. Базисная противовоспалительная терапия и ее коррекция 

является важным этапом ступеньчатого подхода к терапии 

бронхиальной астмы. 

Использование данного комплекса мероприятий в санатории 

позволил достичь следующих результатов: 
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С августа 2012 г. по август 2013 в санатории пролечено 118 

больных бронхиальной астмой: 3 человека с тяжелой формой, 65 

со средне тяжелой и 50 с легкой формой заболевания. 33 - из них 

выписаны с значительным улучшением и 80 - с улучшением, что 

составляет 95,7% от общего количества и позволяет считать 

данную терапию адекватной и результативной. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КРИОТЕРАПИИ  
В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПРАКТИКЕ 

Сиваков А.П., Горбач О.В. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

 

Современный этап развития восстановительной медицины 

характеризуется все более усиливающимся вниманием к 

физическим методам лечения и профилактике наиболее 

распространенных заболеваний человека. Среди физических 

методов лечения особый интерес представляют 

криотерапевтические воздействия экстремально низкими 

температурами. Под криотерапией (КТ) подразумевают все 

методы и способы физического воздействия на кожные покровы 

организма человека температурами ниже температуры 

поверхности кожи и подлежащих тканей с целью отведения тепла 

и воздействия на нейрорецепторную систему тканей. Приоритет в 

практическом использовании экстремальной КТ принадлежит 

японскому ученому Тасима Ямаучи, который впервые в 1974 г. 

использовал ее при лечении ревматоидного полиартрита. 

На сегодняшний день всѐ большее внимание исследователей 

различных специальностей привлекает воздушная КТ. Различают 

общую и локальную КТ. 

Локальная воздушная КТ – охлаждение определенного 

участка тела воздушным потоком с температурой от минус 30ºС 

до минус 60ºС. 

Современные методы локальной воздушной КТ основаны на 

использовании аппаратов, генерирующих сухой холодный воздух 

с температурой от минус 40°С до минус 60°С. Такими 
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установками для локальной криотерапии являются аппараты 

CrioJet (КриоДжет Mini, КриоДжет Mini Turbo, КриоДжет С200, 

КриоДжет С600), которые позволяют обеспечивать подачу 

охлажденной, осушенной, регулируемой воздушной струи с 

температурой до минус 60°С с помощью гибкого шланга через 

сменные сопла со скоростью воздушного потока от 350 до 1500 

л/мин на любой участок тела, предназначенный для локальной 

терапии. Теплоемкость и теплопроводность у воздушной среды 

ниже, чем у твѐрдых и жидких хладоагентов, поэтому 

термическое воздействие сухим холодным воздухом более 

мягкое и пациентами переносится хорошо [2, 3].  

Общая воздушная КТ – это кратковременное охлаждение 

всей поверхности тела человека ламинарным потоком воздуха с 

температурой от минус 60ºС до минус 180ºС [2]. 

В Беларуси для общей КТ используются различные 

установки: комплекс аэрокриотерапевтический «КАЭКТ-01» 

«КРИОН» производства НПП «Крион» г. Санкт-Петербург 

(Россия) и воздушная криосауна «КриоСпейс» фирмы «МесоТек 

GmbH» (Германия). Техника и методика применения общей 

криотерапии описаны достаточно четко. Непосредственно перед 

процедурой пациенту проводится общий осмотр, измерение АД. 

Процедуру пациентам проводят в купальных принадлежностях из 

хлопчатобумажной ткани. На ноги и руки должны быть одеты 

шерстяные носки или специальные войлочные тапочки. 

Температура в камере «КРИОН» колеблется от минус 120ºС до 

минус 180ºС, экспозиция воздействия составляет 120-180 секунд. 

Процедура общей КТ проводится в криосауне «КриоСпейс» при 

температуре в предкамере минус 60ºС, а в основной камере 

составляет минус 110ºС. Длительность процедуры в предкамере 

30 секунд, в основной камере – до 180 секунд. Курс 

предусматривает проведение 10-15 процедур ежедневно [2, 3]. 

Многочисленные исследования, выполненные в последние 

годы за рубежом, доказали, что кратковременное общее 

воздействие экстремально низких температур, не нарушая 

энергетические и функциональные механизмы организма, 

активирует все адаптационные ресурсы: терморегуляцию, 

иммунную, эндокринную, нейрогуморальную системы.  

Наиболее часто упоминаемые эффекты действия холодового 
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фактора – уменьшение боли и степени выраженности 

воспалительного процесса, отека тканей, ликвидация мышечного 

спазма, повышение капиллярного кровотока. Холод оказывает 

антигипоксическое, гемостатическое действие, ускоряет 

репарацию поражѐнных тканей [2]. Местное холодовое 

воздействие во время процедуры приводит к локальному 

замедлению обменных процессов в охлажденных тканях, 

снижению потребления кислорода. В последующем происходит 

выраженное усиление процессов микроциркуляции и 

метаболизма тканей [3].  

По данным зарубежных и отечественных клиницистов 

основными областями применения КТ и КП в клинической 

практике являются: ортопедия и травматология, ревматология, 

спортивная медицина, дерматология и косметология, неврология, 

гинекология [2, 3]. 

Интересна практика применения КТ для решения 

геронтологических проблем, таких как псориаз и ревматоидный 

артрит. Причѐм именно больные старше 65 лет демонстрировали 

наиболее явные лечебные результаты и давали самые лучшие 

отзывы об эффективности процедур КТ [1]. Действие КТ 

позволяет компенсировать возрастное ослабление иммунной 

системы, основную причину возрастных патологий. 

Немаловажное значение имеет способность КТ стимулировать 

выработку эндорфинов и других антидепрессантов, что повышает 

жизненный тонус пациентов. 

КТ совместима с другими физическими факторами при 

соблюдении принципов физиотерапевтического лечения 

(криотерапия и ультрафонофорез, криотерапия и 

магнитотерапия), а также с медикаментозной терапией [4]. 

Противопоказания к проведению процедуры криотерапии: 

- общие противопоказания к физиотерапии и 

рефлексотерапии; 

- нарушения периферического кровообращения (болезнь 

Рейно, облитерирующий эндартериит); 

- серповидно-клеточная анемия; 

- гиперчувствительность (индивидуальная) к холодовому 

фактору. 

Ограничений в применении метода КТ, связанных с 
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возрастом, не существует. Однако следует соблюдать 

осторожность при использовании в раннем детском возрасте в 

связи с особенностями терморегуляции. 

Таким образом, высокая эффективность метода КТ, 

сочетаемость с другими факторами физического воздействия, 

широкий профиль терапевтических эффектов и показаний к нему, 

доказанных в исследованиях отечественных и зарубежных 

авторов, ставят КТ в ряд незаменимых методик, 

рекомендованных для лечения и реабилитации пациентов в 

санаторных условиях.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПРАКТИКЕ 

Сиваков А.П., Манкевич С.М., Подсадчик Л.В., Грекова Т.И. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

 

Рефлексотерапия сегодня является одним из важных 

направлений научной и практической медицины. Современная 

рефлексотерапия (акупунктура) обладает значительным 

арсеналом методов и способов лечения различных 

патологических состояний. Физиопунктура является одним из 

наиболее современных направлений развития рефлексотерапии и 

предусматривает применение лечебных физических факторов в 

(на) точки акупунктуры с лечебной и профилактической целями, 
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является эффективным методом лечения различных заболеваний 

на санаторно-курортном этапе лечения. Механизмы действия 

физиопунктуры во многом определяются видом энергии самого 

физического фактора. Направлено влияя на различные 

патогенетические звенья заболеваний, физиопунктура оказывает 

саногенетическое действие на соматические, вегетативные и 

психические функции человека, регулирует различные 

нарушения процессов гомеокинеза, стимулирует 

физиологические защитные механизмы жизнедеятельности 

организма. Синергизм действия рефлексотерапии, курортных 

факторов и фармакотерапии позволяет в ряде случаев повысить 

эффективность лечения и ограничить потребность пациента в 

приеме лекарственных средств, а при комбинировании с 

фитотерапией свести к минимуму употребление 

фармакологических средств, что создает необходимые условия 

для более активного участия пациента в процессе санаторно-

курортного лечения и совместно с курортными факторами 

способствует улучшению его социальной адаптации.  

Используя различные методы и способы современной 

физиопунктуры, врач должен обладать широким объемом знаний 

об особенностях механизмов действия физических факторов, 

целесообразности их дифференцированного применения в 

клинической практике. Необходимым условием успешного 

применения физиопунктуры является знание врачом-

рефлексотерапевтом принципов оптимизации применения 

физических факторов с лечебными целями. Это обусловлено 

особенностями использования физиопунктуры, заключающимися 

в использовании физических факторов малой интенсивности, что 

позволяет более адекватно оказывать воздействия на пациента и 

создает оптимальные условия для применения данного метода не 

только с лечебными, но и с профилактическими целями. 

Применение физиопунктуры позволяет расширить границы 

возрастного и нозологического барьеров при назначении 

физических факторов. При этом целесообразность назначения 

физиопунктуры в каждой конкретной ситуации должна 

определяться адекватностью применения физического фактора и 

отсутствием противопоказаний к их применению. Физиопунктура 

может эффективно использоваться для купирования 
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метеопатической и бальнеологической реакций, возникающих в 

процессе санаторно-курортного лечения. Указанные выше 

положения, позволяют считать рефлексопрофилактику одним из 

актуальных направлений современного санаторно-курортного 

лечения. 

Дальнейшие исследования по изучению особенностей 

механизмов действия физиопунктуры помогут врачам 

совершенствовать свои знания и эффективно использовать 

данные методы в медицинской практике. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА МЕТОДОМ 

ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ  
В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Синяк Э.П., Кашицкий Э.С., Ситник Г.Д., Войтов В.В.,  
Зобнина Г.В., Козыро В.И., Соколов А.Ю. 

Санаторий «Березина» 

Институт физиологии НАН Беларуси 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии 

Республиканский госпиталь МВД Республики Беларусь 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

 

В последнее время в санаториях республики активно 

внедряются современные высокотехнологичные методы 

востановительного лечения, в т.ч. требующие больших 

финансовых затрат, обучения лечебного и вспомогательного 

персонала, проведения проектно-строительных работ. 

Гипербарическая медицина получает все большее 

распространение в различных странах мира. Развитие этой 

проблемы в нашей Республике характеризуется значительным 

расширением ее географии, укреплением технической базы 

существующих и вновь создаваемых отделений или центров 

гипербарической оксигенации (ГБО). В последние годы отделения 

ГБО открываются не только в крупных лечебно-профилактических 
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учреждениях для оказания экстренной помощи, но и в 

реабилитационных отделениях и санаторных учреждениях для 

проведения комплексной терапии при различной патологии. 

Заболевания пояснично-крестцового отдела периферической 

нервной системы, рассматриваемые как неврологические 

проявления поясничного остеохондроза (НППО), являются одной 

из основной причин временной нетрудоспособности взрослого 

населения. На их долю приходится от 60% до 90% листков 

временной нетрудоспособности среди всех заболеваний 

периферической нервной системы и большой процент выхода 

больных на инвалидность.  

Большая роль в патогенезе НППО по современным 

представлениям отводится сосудистому фактору. Нарушения 

регионарной гемодинамики развиваются чаще всего вследствие 

органического или функционального спазма артерий поясничных 

двигательных сегментов. Доказано также нарушение 

микроциркуляции в пораженных корешках и соответствующим им 

сегментах спинного мозга. В случае существования длительного 

болевого синдрома наблюдается спазм артерий не только на 

больной, но и на здоровой конечности. Ишемия, которая 

развивается при корешковых и корешково-сосудистых 

проявлениях остеохондроза позвоночника на различных уровнях 

сосудистого русла, играет большую роль в патогенезе повреждения 

нервных корешков и периферических нервов. 

В устранении локальной или «регионарной» гипоксии важное 

значение принадлежит ГБО. Согласно современным 

представлениям, эффективность данного метода объясняется не 

только устранением гипоксии, но и воздействием на 

адаптационную систему организма, начиная с субклеточного 

уровня и кончая нейроэндокринным. Велика роль центральной и 

вегетативной нервной систем, функциональные возможности 

которых повышаются при ГБО. Клиническая эффективность ГБО 

обусловлена гипероксическим действием, которое проявляется в 

целом ряде эффектов – биоэнергетическом, биосинтетическом, 

иммунокоррегирующем, фармакодинамическом и др.  

Противопоказанием к лечению методом гипербарической 

оксигенации являлются: наличие в анамнезе судорожных 

приступов, наличие полостей в легких, напряженный 
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пневмоторакс, тяжелые формы гипертонической болезни, 

нарушение проходимости евстахиевых труб и каналов, 

соединяющих придаточные пазухи носа с внешней средой, лечение 

в этом случае должно быть прекращено, вопрос о дальнейшей 

терапии решается ЛОР врачами, клаустрофобия.  

ГБО применена в комплексном лечении 98 пациентов с 

НППО. Средний возраст - 44,2±1,8 года. У 64 (65,7%) пролеченных 

наблюдались корешковые, а у 34 (34,3%) - рефлекторные синдромы 

поясничного остеохондроза. Продолжительность заболевания 

колебалось от 4 до 22 лет, длительность обострения: у 34 

пациентов – до 1 мес., у 38 – от 1,5 до 2 мес., у 30 – от 2 до 3 мес., у 

16 – свыше 3,5 мес. Болевой синдром был умеренно выраженным. 

В неврологическом статусе у 90 (91,8%) пациентов выявлено 

ограничение подвижности поясничного отдела позвоночника, у 96 

(97,9%) – уплощение лордоза, у 50 (51%) – сколиоз, у 95 (91,8%) – 

напряжение паравертебральных мышц. У 32 (32,6%) – выпадение, у 

8 (8,2%) – снижение ахилового рефлекса. Расстройство болевой 

чувствительности обнаружено у 54 (55,1%) пациентов. 

Сеансы ГБО проводили в одноместной гипербарической 

терапевтической системе БЛКС-303МК (изготовлена в ФГУП 

Государственный космический научно-производственный центр 

им. М.В. Хруничева). Система соответствует Международным и 

Российским нормам, правилам и стандартом. Экономия кислорода 

осуществляется благодаря применению дополнительного контура 

циркуляции. Комфорт пациента обеспечен за счет большого 

внутреннего объема, большой площади остекления, наличием 

встроенной громкой связи «врач-пациент». Контроль за состоянием 

пациента осуществляется с помощью показания монитора для ГБО-

терапии. Визуальный контроль возможен благодаря большим 

иллюминаторам. Встроенная громкая связь дает возможность 

получения информации о самочувствии пациента в процессе 

сеанса. Надежность системы определяется высокой прочностью 

материалов корпуса, использованием уникальных передовых 

технологий, конструктивными особенностями замков крышки. 

Встроенный в пульт управления блок индикации монитора 

позволяет вести контроль физиологических параметров пациента 

(артериальное давление, частота дыхания, частота сердечных 

сокращений) и физических параметров среды в барокамере 
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(скорость компрессии/декомпрессии, влажность, температура, 

концентрация кислорода и углекислого газа). Рабочее давление 300 

кПа, скорость компрессии/декомпрессии 5-25 кПа в мин. Время 

экстренной декомпрессии с давления 300 кПа – 90 сек.  

Подготовка пациентов к сеансам ГБО заключалась в 

отоларингологическом обследовании, снятии ЭКГ и проведении 

рентгенографии грудной клетки. Сотрудник бароцентра проводит 

инструктаж, во время которого пациенту рассказывают в 

доступной форме о принципах лечения и правилах поведения в 

барокамере, обучают приемам уравновешивания давления в 

среднем ухе, самопродуванию ушей методами Тойнби и 

Вальсальвы. 

Сеанс ГБО терапии складывается из режимов компрессии, 

изопрессии и декомпрессии. Продолжительность компрессии 

составляет 10 мин., режима изопрессии 20-25 мин., длительность 

декомпрессии 10-15 мин. Под влиянием курсового лечения ГБО 

положительная динамика наблюдалась у 56 (87,5%) пациентов с 

корешковыми и у 28 (82,3%) – с рефлекторными синдромами, что 

проявлялось исчезновением или значительным уменьшением 

болевого и мышечно-тонического синдромов, сужением зон 

расстройства чувствительности.  

Таким образом, гипербарическая оксигенации в лечении 

пациентов НППО является эффективным средством 

восстановления нарушенных рефлекторных, двигательных и 

чувствительных функций на санаторно-курортном этапе лечения 

пациентов с неврологическими проявлениями поясничного 

остеохондроза. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ В «САНАТОРИИ «РАДОН» 

Сохар М.В. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

В последнее время все большее значение в современной 

медицине приобретают немедикаментозные методы лечения. Это 

связано с большим количеством людей, страдающих аллергией на 

лекарственные препараты, снижением чувствительности 

микрофлоры к антибактериальным препаратам, возникновением 

различных побочных реакций. Одним из таких методов является 

лечебное применение озона. Озон-аллотропная форма кислорода, 

его молекула состоит из трѐх атомов кислорода. При комнатной 

температуре озон - это бесцветный газ с характерным запахом. 

Лечебное действие озона обосновывается его высокой 

реактогенной способностью Озон активно вступает в реакцию с 

различными биологическими объектами, в том числе со 

структурами клетки. В силу плотной упаковки липидов и белков в 

биомембранах, именно плазматические мембраны выступают в 

роли основной мишени биологического действия озона на клетку. 

По мере нарастания дозы озона в плазматической мембране 

модифицируется межмолекулярного воздействия, это проявляется 

изменениями зарядового состояния поверхности мембран. Растет 

гидрофильность, изменяется микровязкость состояния мембран, 

связанная с окислительной деструкцией липидов и белков. 

В большей степени лечебный эффект озона определяется 

воздействием на перекисное окисление липидов. Озон 

активирует литический и пентозный путь окисления глюкозы, 

тем самым повышая энергетический потенциал клеток. Особо 

чувствительны к озону органические соединения, содержащие 

двойные связи, которые имеют различные липидные компоненты 

крови. После сеанса озонотерапии увеличивается содержание в 

крови тех жирных кислот, которые используются в качестве 

энергетического субстрата, снижается в сыворотке количество 

холестерина, фосфолипидов, свободных жирных кислот, 

активизируется микросомальная система печени, повышающая еѐ 

детоксикационную функцию. 
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Под влиянием озона в клетках печени стимулируются 

структурно функциональные механизмы, преобразующие 

жировые энергетические субстраты в углеводные, которые легче 

используются в экстремальных и патологических условиях. При 

этом понижается вероятность развития как жировой дистрофии, 

так и образование из жирных кислот токсических кетоновых 

продуктов. Под воздействием озона возрастает пролиферативная 

активность лейкоцитов, уменьшается количество патологически 

измененных форм эритроцитов (мезоцитов). Высокая активность 

озона обуславливает следующие терапевтические эффекты: 

 Бактерицидное и противовирусное действие озона в 

высоких концентрациях распространяется на все виды 

патогенной микрофлоры. Непосредственными причинами гибели 

бактерий и вирусов при действии озона является локальное 

повреждение плазматической мембраны микроорганизмов и 

изменения их внутриклеточного содержимого. 

Дезинфицирующая активность озона проявляется также в 

отношении грибков, простейших и глистов. 

 Противогипоксический эффект - один из мощнейших 

системных эффектов озонотерапии. Он реализуется через 

улучшение транспорта кислорода и за счет положительного 

влияния на процессы утилизации кислорода. Активизация 

транспорта кислорода к тканям связана с увеличением его 

парциального давления в артериальной и венозной крови, 

повышением эластичности оболочки эритроцитов, что ведет к 

проникновению их в мельчайшие капилляры; ослаблением связи 

гемоглобина с кислородом, что повышает отдачу кислорода 

тканям. Определенную роль играет расширение сосудов, 

особенно артериол, что связано с повышенным образованием 

оксида озота. Ускорение утилизации кислорода клетками 

происходит за счет активации кислородозависимых процессов, 

что ведет к повышению мощности антиоксидантной защиты, 

ускорению образования энергетических соединений 

аденозинтрифосфата (АТФ) и аденозинмонофосфата (АМФ). 

 Противовоспалительный эффект достигается изменениями 

степени тканевой гипоксии, а также прерыванием цикла 

образования биологически активных веществ - простагландинов, 
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которые участвуют в развитии и поддержании воспалительного 

процесса.  

 Озон обладает выраженным обезболивающим эффектом. 

Это связано с непосредственным окислением белков 

(алгопептидов), которые образуются в месте повреждения тканей 

и участвуют в передаче болевых импульсов в головной мозг. 

 Улучшение реологических свойств реологических свойств 

крови (снижение вязкости, тромбообразования, происходит при 

действии низких концентраций озона вследствии восстановления 

электрического разряда мембран форменных элементов крови 

эритроцитов, тромбоцитов), что проявляется в снижении их 

способности к агрегации. Местное применение высоких 

концентраций озона приводит к обратному действию - вызывает 

гиперкоагуляцию. 

 Усиление иммунного ответа организма достигается 

влиянием озона на лейкоциты, в частности лимфоциты и 

макрофаги, улучшая их функциональные и морфологические 

характеристики. 

 Детоксикационный эффект ярко выражен и связан с 

улучшением работы печени, ускорением почечной фильтрации, 

нормализации микрофлоры и функции желудочно-кишечного 

тракта. 

Широкие возможности использования озона в целях 

лечения и профилактики, его высокая клиническая активность, 

хорошая переносимость пациентами - дало возможность 

использования озонотерапии при лечении ряда заболеваний. 

Метод применяется при лечении заболеваний внутренних 

органов (атеросклероз, ИБС, АГ, ревматоидный артрит, сахарный 

диабет, вегето-сосудистая дистония, мигрень, дисциркуляторная 

энцефалопатия, псориаз, герпетическая инфекция, хронический 

бронхит, хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический 

гепатит и др.), а также успешно применяется при лечении 

хирургической и гинекологической патологии. 

В санатории «Радон» с 2012 г. функционирует кабинет 

озонотерапии. Кабинет оснащен аппаратом для озонотерапии 

«Медозон» УОТА-60-01. г. Москва. Установка включает в себя 

озонатор, метрологическую систему и деструктор 
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неиспользованного озона. Озонатор обеспечивает широкий 

диапазон концентраций озона в газовой смеси от 1-2 мкг/л до 

максисальных 80 мкг/л. Аппарат позволяет проводить измерения 

концентраций озона в водных растворах путем отбора проб. 

Применяемые методики: 

1. Внутривенное введение озонированного 

физиологического раствора 200-400 мл. 

2. Внутримышечное введение озонокислородной смеси 

(ОКС). 

3. Подкожное введение ОКС. 

4. Ректальные инсуфляции ОКС. 

5. Питье озонированной воды. 

6. Микроклизмы с озонированной водой. 

7. Введение ОКС в БАТ. 

8. Газация конечностей в проточной ОКС. 

До лечения проводиться детальное терапевтическое 

обследование пациента (сбор анамнеза, общий осмотр, контроль 

АД, лабораторные исследования (общий анализ крови с 

определением количества тромбоцитов, анализ крови на сахар, 

коагулограмма (при необходимости), общий анализ мочи. 

За время работы кабинета озонотерапию получили более 3 

тысяч пациентов в комплексе с другими санаторно-курортными 

факторами, что составило около 22% всех пациентов, 

проходящих лечение в санатории «Радон». 

В соответствии с профилем санатория наибольшее 

количество пациентов получали лечение по поводу заболеваний 

опорно-двигательной системы, нервной системы, мочеполовой 

системы. Все пациенты отмечали улучшение общего состояния, 

что проявлялось повышением толерантности к физическим 

нагрузкам, снижением терапевтических доз применяемых 

препаратов, достижение целевых уровней АД. Улучшение 

самочувствия подтверждалось положительной динамикой ЭКГ, 

показателей липидного обмена (снижение триглицеридов и 

холестерина). Значительно уменьшался болевой синдром, 

мышечно-тонический синдром у больных с артрозами и 

дегенеративными заболеваниями опорно-двигательной системы, 

что способствовало увеличению объема движений, лучшей 

переносимости физических нагрузок. Лучшие результаты были 
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отмечены при комбинировании местных и общих методик 

озонотерапии. 

Суммируя вышеизложенный материал, можно сделать 

заключение, что озонотерапия является мощным 

терапевтическим средством, эффективным при многих 

заболеваниях. Озонотерапия опосредует своѐ воздействие через 

следующие терапевтические эффекты: антибактериальный, 

фунгицидный, антивирусный, иммуномодулирующий, 

обезболивающий. Также стимулирует микроциркуляцию, 

антиоксидантную защиту, улучшает обменные процессы. 

Использование озона в качестве лечебного средства значительно 

повышает эффективность лекарственной терапии, позволяет 

заменить или уменьшить фармакологическую нагрузку на 

пациента Опыт применения метода озонотерапии в «Санатории 

«Радон» подтверждает, что озонотерапия является эффективным 

методом повышения функциональных резервов организма в 

комплексной реабилитации на санаторно-курортном этапе.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА «САНАТОРИЙ  

«РАССВЕТ-ЛЮБАНЬ»  

Усик В.П. 

Филиал «Санаторий «Рассвет-Любань» ОАО «Белагроздравница» 
 

Санаторий «Рассвет-Любань» расположен в 18 километрах 

от районного центра г. Любань Минской области по трассе 
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Любань-Бобруйск на экологически чистой территории, в уголке 

белорусской природы, полной тишины и уюта. Территория 

санатория размещена в смешанном лесу с преобладанием 

хвойных пород, окружающий лес разнообразен по флоре и фауне.  

Строительство санатория начато в 1980 году силами колхоза 

«Рассвет». Основанием для строительства стало открытие 

подземного источника минеральных вод, пригодного для 

лечебного применения. Были введены 4 объекта, укомплектованы 

штаты, и 29 мая 1984 года состоялся заезд первой партии 

отдыхающих в количестве 60 человек. Первоначально санаторий 

был рассчитан на 120 мест и предназначался для оздоровления 

работников сельского хозяйства, основным медицинским 

профилем было лечение заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и органов пищеварения. 

В 1989 году впервые в республике по инициативе и 

непосредственном участии профессора А.С.Чижа, в то время 

главного нефролога МЗ БССР, заведующего кафедрой терапии 

БелГИУВ положено начало санаторному лечению больных 

нефроурологического профиля. Основой этой новации явилось 

наличие на территории санатория источника минеральной воды 

оптимально подходящей для лечения почечной патологии и 

мочекаменной болезни. Минеральная вода 

маломинерализованная, слабощелочная, хлоридно-сульфатная, 

магниево-кальциево-натриевая с наличием микроэлементов 

селена, фтора, цинка, кремниевой кислоты и гуминовых веществ. 

Она обладает приятными вкусовыми качествами, хорошо утоляет 

жажду, оказывает мочегонное и противовоспалительное 

действие. Вода увеличивает выделение из организма мочевины, 

мочевой кислоты и других веществ обмена. Ещѐ в 1910 г. 

Академик Сиротинин Н.Н., профессор Зимницкий С.С. широко 

рекомендовали применять «Ижевский тип» минеральных вод, к 

которому и относиться минеральная вода санатория «Рассвет-

Любань», для лечения мочекаменной болезни, циститов, 

пиелонефритов, простатитов и другой патологии. Отличие 

минеральной воды санатория «Рассвет-Любань» от трусковецкой 

«Нафтуси» заключается в количественно меньшем содержании 

органических веществ типа нафтенов, битума, гуминовых кислот. 

Однако при многолетнем сравнительном анализе результатов 
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лечения больных в условиях санатория «Рассвет-Любань» и 

больных посетивших ранее санатории Украины и России 

(Трусковец, Железноводск) эффективность отмечалась равная, а в 

ряде случаев и превосходящая.  

В дальнейшем в продолжение развития этого направления 

стало открытие в 2000 году нефрологического 

реабилитационного отделения на 30 койко-мест, которое 

осуществлялось при активном организационном участии и 

поддержке главных специалистов МЗ РБ по нефрологии доктора 

медицинских наук, профессора В.С. Пилатовича, доктора 

медицинских наук профессора А.А. Греся.  

В 2000 году на базе санатория при поддержке главного 

пульмонолога МЗ РБ к.м.н. Лаптевой И.М. начинает 

функционировать и пульмонологическое отделение на 30 койко-

мест, открытие которого связано с вводом в действие камер 

искусственного микроклимата из галитовой и сильвинитовой 

горных пород Солигорских шахт. 

За трехлетний период существования реабилитационных 

отделений в них пролечено 4269 человек. Суммарная 

эффективность комплексных лечебно-реабилитационных 

мероприятий составила: со значительным улучшением - 3039 

(71,28%) человек; с улучшением - 1216 (28,4%) человек; без 

перемен - 14 (0,32%) человек. Более 230 (5,3%) человек побывало 

в реабилитационных отделениях санатория от 2 до 5 раз, отмечая 

при этом значительное уменьшение частоты пребывания на 

стационарном лечении.  

Шли годы. Менялась страна – менялся санаторий. В 2006 

году открылось новое структурное подразделение – детское 

отделение «Зарница» на 150 мест, в котором ежегодно около 2000 

детей из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, получают 

оздоровление и санаторно-курортное лечение. С 2008 года 

здравница начала прием родителей с детьми в отделении «Мать и 

дитя» на 60 мест. В настоящее время общая мощность санатория 

составляет 360 мест. 

Из года в год значительные изменения происходят в 

структуре медицинской службы, увеличился объем медицинских 

услуг, предоставляемый отдыхающим, повысилось их качество, 

появились новые виды лечения. Лечебная база представлена 
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кабинетами физиотерапии, оснащенным полным современным 

ассортиментом аппаратов, грязелечебницей, где отпускаются 

белорусские сапропели с озера Дикое, озокеритолечебницей, 

водолечебницей, где широко практикуется применение 

различных ванн, циркулярного и Шарко душей, подводного 

душа-массажа, кабинетами внутриполостных процедур, массажа, 

рефлексотерапии, ингаляций. Зал ЛФК, сауна, бассейн работают 

как с лечебной целью, так и с целью разнообразия отдыха. Для 

контроля над эффективностью лечебного процесса санаторий 

располагает клинико-биохимической лабораторией, кабинетом 

функциональной диагностики, оснащенным 

компьютеризированными системами электрокардиографии, 

спирографии, реовазографии. В 2011 году санаторий подтвердил 

первую категорию. 

В 2013 году открыт новый многофункциональный лечебный 

комплекс «Лечение природой», в котором представлены 

эксклюзивные для белорусских санаториев лечебные методики: 

янтарная аэроионотерапия, бассейн с минеральной водой с 

эффектом “Мертвого моря”, а также сокотерапия, фитотерапия в 

виде приема фиточаев и кислородотерапия. 

Одной из особенностей санатория является непрерывное 

образование, обучение персонала, от горничных до аппарата 

управления. 100% врачей и 82% медицинских сестер имеют 

квалификационные категории. Высокая квалификация персонала 

и его правильная мотивация, в конечном итоге, определяет 

качество услуг. 

Большая работа ведется по научному обоснованию 

применения природных лечебных факторов санатория. Она 

осуществляется путем сотрудничества с кафедрой урологии и 

нефрологии Белоруской медицинской академией 

последипломного образования под руководством профессора 

д.м.н. Вощула В.И. Сотрудники медицинской академии, к.м.н. 

доцент кафедры Доста Н.И. ведут большую консультативную 

работу, проводятся выездные занятие с курсантами на базе 

санатория, чтение лекций по санаторно-курортному лечению 

пациентов с нефроурологической патологией. 

С повышением уровня жизни населения росли требования 

клиентов не только к качеству лечения, но и к условиям 
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проживания, питания, культурной программе. Поэтому был 

произведен ремонт спальных корпусов, фойе, танцевального зала 

в детском отделении. Стала еще красивее прилегающая 

территория. В лесу проложены лыжные трассы различной 

протяженности, для терренкура предназначена освещенная в 

вечернее время «Тропа здоровья», украшенная малыми 

архитектурными формами и оборудованными местами для 

отдыха. В свободное время отдыхающие могут посетить 

библиотеку, танцевальный и кинозал, парикмахерскую, 

косметический кабинет, спортивные площадки, стадион, 

организуются экскурсионные поездки по музеям и памятным 

местам нашей республики. 

В начале работы санатория основной контингент 

отдыхающих составляли жители Республики Беларусь, сейчас 

свыше 45% это жители стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Работоспособный и квалифицированный коллектив 

санатория имеет все возможности для достойного будущего. В 

планах администрации дальнейшее совершенствование лечебной 

базы, реконструкция корпусов и пищеблока, благоустройство 

территории. 

 

 

САНАТОРИЙ «РОСИНКА» - 26 ЛЕТ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Федоришко Н.Н. 

Филиал «Детский санаторий «Росинка» ОАО «Белагроздравница» 
  

История санатория начинается с 1987 года. На основании 

Постановления Миорского РАПО от 27 июля 1987 года создан 

пионерский лагерь «Росинка», который в настоящее время 

функционирует как филиал «Детский санаторий «Росинка» ОАО 

«Белагроздравница» первой категории.  

Филиал Детский санаторий «Росинка» расположен на берегу 

озера «Обстерно» Миорского района на площади 10 га. Рассчитан 

санаторий на 250 койко-мест. В январе 2010 года в санатории 

открыто отделение «Родители с детьми» на 30 койко-мест. 
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Решением Республиканской аттестационной комиссии по 

государственной аттестации санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций от 11 марта 2011 года филиалу 

«Детский санаторий «Росинка», подтвержден статус санаторно-

курортной организации первой категории.  

По итогам работы 2008, 2010, 2012 годов, за обеспечение 

эффективного лечения, организацию надлежащего отдыха и 

учебного процесса, соблюдение требований санитарных правил и 

норм, режима питания, выполнение в полном комплексе лечебно-

оздоровительных мероприятий, экспорта санаторно-курортных 

услуг, отсутствием жалоб, санаторий занял первое место среди 

детских санаторных организаций РБ. 

Медицинский профиль:  

- болезни органов дыхания;  

- болезни системы кровообращения, болезни мочеполовой 

системы; 

- болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной 

клетчатки; 

- болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани; 

- болезни кожи и подкожной клетчатки.  

Диагностическая база санатория включает в себя клинико-

биохимическую лабораторию, кабинет ЭКГ. 

Лечебная база санатория представлена, прежде всего, 

курортными факторами – это климат. Погодные условия создают 

благоприятные условия для проведения климатолечения как в 

летнее, так и в зимнее время и не имеют противопоказаний для 

пребывания у нас детей. Климат отличается средним 

количеством солнечных и дождливых дней, отсутствием сильных 

ветров. Лучистая энергия солнца достаточно богата УФ 

излучением. Расположенный вокруг смешанный лес, где 

преобладает ель, сосна, ясень, дуб, береза, обуславливает высокое 

содержание в воздухе летучих ароматических веществ. 

Отсутствие промышленных предприятий в радиусе 100 км 

создают беспрецендентные условия чистой среды. Наличие 

рядом целого каскада озер увлажняет воздух, значительно 

уменьшая содержание пыли и насыщая воздух целебными 

аэроионами. 
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На территории санатория расположены две скважины 

минеральной воды, воды из которых по минералопроводу 

подаются в бювет и в отделение минеральных ванн, и успешно 

применяется для лечения многих заболеваний. 

Для внутреннего приема, используется минеральная вода по 

химическому составу сульфатно-хлоридная, кальциево-

натриевая, средней минерализации, слабо щелочной реакции, и 

применяется в качестве столового напитка в разведении 1:1 в 

подогретом и в холодном видах при различных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, при хронических заболеваниях 

мочевыводящих путей.  

Для наружного применения используется минеральная вода 

по химическому составу хлоридно-натриевая высокой 

минерализации, слабо щелочной реакции, и применяется при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной и 

сердечно-сосудистой систем, как общетонизирующая процедура 

у ослабленных детей, для ингаляций, орошений, промывания 

придаточных пазух. 

Наряду с минеральной водой, одним из основных факторов 

климатолечения, является грязелечение с использованием 

сапропелей озера Дикое Дятловского района Гродненской 

области. Процедуры грязелечения проводятся при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 

органов дыхания, нервной системы и других заболеваниях.  

Кроме минеральных ванн, также используются такие виды 

водолечения как жемчужные ванны, душ Шарко, циркулярный 

душ, восходящий душ, подводный душ-массаж. 

Широкое распространение получило лечение горячим 

песком в летнее время - псаммотерапия. Песочные ванны – 

энергичные тепловые процедуры. В летнее время песок 

нагревается до 40-45°С и довольно долго сохраняет тепло. 

Помимо теплового эффекта, определенное физиологическое 

воздействие на человеческий организм оказывает механическое 

раздражение песчаными крупинками огромной сети кожных 

нервных рецепторов. Псаммотерапия является заключительным 

этапом дневного климатолечения, то есть она проводится после 

воздушной и солнечной ванн, купания. Процедуры отпускаются 

на выделенных пляжных участках, благополучных в санитарном 
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отношении, защищенном от ветра, на песке, прогретом до 40°С. 

Лучшее время для отпуска процедуры с 10 до 12 часов, при 

температуре воздуха в пределах 19,5-23,5°С. Процедура длится 

от 10-15 до 30 минут. Ванны могут быть общими и местными. 

После процедуры пациент принимает душ и отдыхает в течении 

получаса. Показания: хронические заболевания костей и 

суставов, позвоночника, переферической нервной системы, 

экссудативный диатез, нетуберкулезные болезни органов 

дыхания, последствия детских церебральных параличей, 

полиомиелита и рахита, ожирения. Лечение проводится по 

назначению врача и под медицинским контролем. 

Широко используются такие виды лечения как парафино-

озокерито лечение, ручной массаж, фитотерапия, ароматерапия, 

фитоаппликации. 

В арсенале лечения аппаратная физиотерапия, начиная от 

УФО терапии и заканчивая такими современными методами как 

сухие углекислые ванны «Reabox», магнитолазерная терапия и 

пневмокомпрессинная терапия. 

Около 95% санаторных больных охвачены различными 

видами лечебной физкультуры с использованием различных 

тренажеров. При необходимости можно пройти лечение у 

стоматолога, а при желании посетить косметолога.  

Для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания, 

ряда сердечно-сосудистых и аллергических заболеваний 

используется аэротерапевтический метод лечения – 

спелеотерапия. В результате лечения устанавливается устойчивая 

и длительная ремиссия. В тоже время, при лечении детей и 

подростков, может достигаться выздоровление. С апреля 2008 

года введена в действие «Спелеоклиматолечебница» на 11 мест, 

не имеющая аналогов в республике Беларусь и в странах СНГ, 

построенная под руководством к.м.н. Богдановича А.С. бывшего 

главного врача Республиканской спелеолечебницы г. Солигорска, 

лауреата премии Совета министров Республики Беларусь за 

разработку и внедрение спелеокомплексов. Стены пещеры 

выложены породой калийной соли добытой с глубины 500 м. 

Солигорских шахт, возраст которой составляет 450 миллионов 

лет. Соляная порода представлена каменно-соляными и 

сильвинитовыми пластами, которые содержат комплекс из 4 
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основных (К, Nа, Mg, Сl) и множество других микроэлементов. 

Пребывание в насыщенной соляными аэрозолями воздушной 

гипоаллергенной среде спелеолечебницы, уменьшает частоту и 

тяжесть приступов удушья, улучшает показатели функции 

внешнего дыхания, снижает артериальное давление, улучшает 

функциональное состояние организма. Все это благоприятно 

влияет на течение болезни, не только продлевает длительность 

ремиссии, но и повышает качество жизни больного. Эффект от 

лечения в спелеоклиматолечебнице приравнивается к 

нахождению в Солигорской спелеолечебнице. Медицинская 

эффективность лечения в ней по праву высоко оценена детьми, 

прошедшими лечение, и их родителями. Совместно с НИИ 

физиологии Академии наук Республики Беларусь и РНПЦ 

гигиены нами изучен эффект воздействия на организм человека 

природными факторами применяемыми в наземных 

спелеоклиматолечебницах. Научный руководитель проекта 

академик НАН, д.м.н., профессор Улащик Владимир Сергеевич. 

Установлено, что среда спелеоклиматолечебницы по своему 

аэроионному составу и количеству отрицательных ионов 

идентична и даже по некоторым параметрам превышает среду 

подземной спелеолечебницы г. Солигорска. 

В пещере эффективно проводится лечение следующих 

заболеваний: 

- острые и хронические заболевания верхних дыхательных 

путей (риниты, фарингиты, ларингиты, трахеиты, синуситы, 

аденоидиты); 

- хронические неспецифические заболевания легких 

(хронические бронхиты, бронхиальная астма в стадии ремиссии); 

- дерматологические заболевания (экземы, нейродермиты, 

псориаз, угри);  

- заболевания щитовидной железы; 

- гипертоническая болезнь 1 и 11 степени, гипотония;  

- аллергические заболевания, поллинозы;  

- вегетососудистые дистонии;  

- нарушение иммунной системы;  

- синдром хронической усталости;  

Налажено сотрудничество с кафедрой педиатрии ФПК И ПК 

УО «Витебский государственный медицинский университет». 
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Сотрудниками кафедры проводятся консультации больных, 

разрабатываются и внедряются новые методики лечения, что 

позволяет добиваться хороших результатов в лечении наших 

пациентов и выписывать их из нашего санатория с улучшением 

состояния здоровья.  

За истекшие годы детский санаторий «Росинка» 

превратился в современное медицинское учреждение с 

комфортными условиями размещения наших пациентов, с 

квалифицированными кадрами, способное на современном 

уровне осуществлять санаторно-курортное лечение детей и их 

родителей. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КОМПЛЕКСНОГО БАЛЬНЕОФИЗИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Федоришко Н.Н. 

Филиал «Детский санаторий «Росинка» ОАО «Белагроздравница» 
 

Многочисленные работы исследователей и клиницистов 

свидетельствуют об увеличении в структуре общей 

заболеваемости доли хронического воспаления верхних 

дыхательных путей. 

Хронический тонзиллит – инфекционно-аллергическое 

заболевание с местными воспалительными проявлениями в 

небных миндалинах Распространенность хронического 

тонзиллита очень высока. Наиболее высокий уровень 

заболеваемости хроническим тонзиллитом в детском, 

подростковом и молодом возрасте. 

Важная роль в возникновении хронического тонзиллита 

принадлежит патогенным микроорганизмам, преимущественно 

бактериальной и вирусной инфекции, в частности аденовирусно-

стрептококковой ассоциации. В последние годы в связи с 

широким применением антибактериальных препаратов 

значительно возросла роль грибковой инфекции при хроническом 

тонзиллите.  
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Значительная роль в патогенезе хронического тонзиллита и 

тонзиллогенных заболеваний принадлежит нарушению функции 

нервной системы, особенно вегетативной.  

К предрасполагающим факторам развития хронического 

тонзиллита относятся рецидивирующие острые ангины, наличие 

хронических очагов воспаления в полости рта, носа, 

околоносовых пазух. 

Заболевание проявляется застойной гиперемией небных 

дужек, рубцовыми спайками дужек с миндалинами, наличием 

гноя или казеозно-гнойного содержимого в пазухах миндалин, 

регионарным лимфаденитом. У больных хроническим 

тонзиллитом изменяется специфический и неспецифический 

иммунитет. 

Среди консервативных методов лечения хронического 

тонзиллита значительное место занимают физические методы. 

Патогенетически обоснованными при данном заболевании 

является применение физических факторов 

противовоспалительного, гипосенсибилизирующего действия, а 

также факторов, оказывающих стимулирующее влияние на 

иммунологическую реактивность организма. 

Необходимым условием применения физических методов 

при хроническом тонзиллите является предварительная санация 

очага (промывание лакун миндалин) от патологического 

содержимого, так как под влиянием физических факторов 

усиливаются резорбция и явления интоксикации при наличии 

гнойного содержимого в лакунах. Необходима также 

предварительная санация носоглотки, полости рта, околоносовых 

пазух. 

В качестве лекарственных препаратов для промывания 

лакун миндалин мы пользуемся различными анисептическими 

растворами (фурациллин 1:5000, 1% раствор иманина, сок 

каланхоэ, 1% раствор диоксидина и др.). На курс 6-8 

промываний, через день с повторением через три месяца. 

Из физических методов лечения хронического тонзиллита 

нами применяются СМВ- и УЗ-терапия.  

Терапевтический эффект СМВ-терапии при инфекционно-

воспалительном процессе в миндалинах обусловлен выраженным 

положительным влиянием на ткани миндалин, активизацией 
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иммунных процессов, способствующих повышению их 

физиологических механизмов защиты, а также общим влиянием 

на организм выражающимся в стимуляции специфической и 

неспецифической иммунологической реактивности, нарастании 

иммунных процессов, обуславливающих восстановление 

барьерных и защитных свойств миндалин. 

Механизм терапевтического действия УЗ-терапии, при 

хроническом тонзиллите, обусловлен местным стимулирующим 

действием УЗ колебаний, приводящих к нормализации 

морфологических, функциональных и защитно-

приспособительных свойств миндалин. Клинический эффект УЗ-

терапии, при хроническом воспалительном процессе в 

миндалинах, выражается в снижении частоты обострений 

тонзиллита, уменьшении признаков воспаления миндалин 

(освобождения лакун от патологического содержимого, 

уплотнение ткани миндалин), уменьшением регионарных 

лимфатических узлов. 

В своей практике, при лечении больных хроническим 

тонзиллитом, мы используем фонофарез с различными 

лекарственными препаратами (гидрокортизон, пелоидин, 

гумизоль, экстракт алоэ, прополис и др.). 

Применяем фонофарез интерферона. Интерферон наносится 

на миндалины и излучатель непосредственно перед процедурой. 

Условия озвучивания те же, что и при лечении УЗ. Отмечается 

повышение эффективности лечения со сроком наблюдения 

положительных результатов до 1½ лет. 

В лечении применяем сочетанное воздействие двух 

физических факторов: лечебной грязи и ультразвука - 

пелофонотерапия. Лечение проводим УЗ-аппаратом с частотой 

ультразвуковых колебаний 880 кГц, излучатель площадью 1-2 

см.кв. Аппликации из лечебной грязи толщиной 10-20 мм 

(обернутые в марлевую салфетку, 38-40*С) накладываем на 

боковую поверхность в нижнечелюстную область. На грязевую 

лепешку устанавливаем УЗ-излучатель. УЗ проводим в 

непрерывном режиме по стабильной методике при 

интенсивности 0,3-0,5 Вт/см.кв., по 7 минут на каждую 

миндалину на курс 10-12 процедур. 

Применяем при лечении больных хроническим тонзиллитом 
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сочетанное воздействие УЗ и СМВ на миндалины по 6 

воздействий каждым физическим фактором, проводимых через 

день. Наряду с повышением клинического, терапевтического 

эффекта отмечено значительное уменьшение бактериальной 

флоры миндалин, восстановление иммунологической 

реактивности у больных. 

Распространенным физическим методом лечения 

хронического тонзиллита остается УФ облучение миндалин. УФ 

облучение миндалин проводится интегральным и 

коротковолновым спектром через тубус. Тубус вводится в 

полость рта, лучи направляются на одну, затем на другую 

миндалину. Во время УФ облучения не смазываем миндалины, не 

промываем лакуны антибиотиками. При назначении УФ 

облучения учитываем особенности анатомического строения 

небных миндалин, некоторые из которых (низкое стояние корня 

языка, высокое расположение мягкого неба и расположение 

миндалин в нишах и др.) затрудняют правильное проведение 

облучения миндалин. В этих случаях предпочтительно 

используем другие физические методы лечения. 

При хроническом тонзиллите, протекающим с 

тонзилогенной интоксикацией, наличием сопутствующих 

неврологических, эндокринных заболеваний применяем 

лекарственный электрофорез (2-3% раствор хлорида кальция, 2% 

раствор новокаина, 5% димедрола) на область проекции 

миндалин и лимфатических узлов на шее. Положительный 

эффект метода обусловлен влиянием на рефлексогенную зону 

(шейные симпатические узлы), и показан для повышения 

адаптационных возможностей организма. 

В комплексном лечении с физическими факторами (СМВ, 

УЗ, УФ-лучи и др.) широко применяем аэрозоли и 

электроаэрозоли биологически активных препаратов, наделенных 

отрицательным знаком заряда; сок каланхоэ, биоль, интерферон, 

3% водно-спиртовая эмульсия прополиса, повышающие 

барьерные функции миндалин и оказывающие бактерицидное 

действие. На местные проявления хронического тонзиллита 

положительное действие оказывают ингаляции минеральных вод 

(хлоридные, натриевые, йодобромные и др.).  

В комплексной терапии хронического тонзиллита, 
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применяем физические факторы, способствующие повышению 

общей иммунологической резистентности организма и 

устранению его аллергизации, методы сегментарно-

рефлекторной и общей физиотерапии: электрофарез новокаина на 

область шейных лимфатических узлов, гальванический воротник 

по Щербаку, электрофарез кальция хлорида на воротниковую 

область, общий электрофарез кальция по Вермилю. 

В период ремиссии, одним из звеньев комплексной терапии 

является бальнеолечение, оказывающее стимулирующее влияние 

на иммунологическую реактивность и адаптационные 

возможности организма. При ведущем в патогенезе заболевания 

снижении защитных сил организма (частые обострения 

тонзиллита) предпочтение отдаем хлоридно-натриевым ваннам, 

при превалировании функциональных нарушений сердечно - 

сосудистой системы - назначаем йодобромные, углекислые. 

Нами проведен анализ эффективности применения при 

хроническом тонзиллите у детей бальнеотерапии и (лечебной 

грязи) пелофонотерапии фонофареза, микроволновой терапии, 

ингаляций в сочетании с промыванием лакун миндалин 

раствором фурациллина 1:5000. Под наблюдением находился 182 

ребенка в возрасте от 8 до 12 лет с давностью заболевания 2-3 

года. Больные были разделены на три группы. Больные первой 

группы (83 человек) в комплексе с промыванием лакун 

раствором фурациллина и пелофонотерапией на подчелюстную 

область получали морские ванны и ингаляции 3% водно-

спиртовой эмульсии прополиса. 

Вторая группа больных (72 человек) проведены промывания 

лакун с микроволновой терапией на подчелюстную область и 

морские ванны с ингаляциями эмульсии прополиса. 

Третью группу (контрольную) составили 27 детей. Им 

проводилось промывание лакун и ингаляции.  

В результате лечения у 85% больных 1-й группы уже через 

5-6 процедур исчезли воспалительные явления, уменьшилась 

величина миндалин и степень их разрыхленности, очистились 

лакуны от патологического содержимого, уменьшился объем 

регионарных лимфатических узлов, изменилось общее состояние, 

повысилась работоспособность, нормализовались анализы крови. 

К концу лечения положительная динамика отмечена у всех детей. 
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У второй группы больных (42%) улучшение наступило в 

середине курса лечения. К концу лечения улучшилось состояние 

больных 94% и только у 6% детей оно осталось без изменений. 

В контрольной группе эффект был значительно ниже: в 

середине курса лечения лишь у 27-30% детей отмечалось 

значительное улучшение, а к концу курса у 70% - улучшение. 

В 30% случаев не наблюдалось положительной динамики. 

Наилучший эффект получен у детей принимавших в 

комплексном лечении морские ванны, пелофонотерапию в 

сочетании с ингаляциями и промыванием лакун небных 

миндалин. 

В борьбе с хроническим тонзиллитом на первый план 

выступают профилактические мероприятия. Среди мер 

профилактики развития хронического тонзиллита и его рецидива 

на первое место должны быть поставлены различные 

закаливающие процедуры, занятие физической культурой, УФ-

облучения, курортно-климатические факторы, правильный 

режим, рациональное питание, назначение витаминов, 

препаратов железа, кальция и др. 

 

 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

Хвасько Л.Н., Карпишевич Л.Ф. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Боли в нижней части спины (БНС) в настоящее время 

широко распространенная патология, а в развитых странах, по 

данным экспертов ВОЗ, их распространенность достигает 

размеров эпидемии, что в большинстве случаев связано с 

возрастающими нагрузками на человека. Связь БНС выявляется с 

такими факторами, как пол и возраст, осанка, мышечная сила, 

подвижность и нагрузка на позвоночник. В проведенных 

исследованиях в Швеции спинальные боли среди лиц в возрасте 

35-40 лет установлено, что 66,3% населения в данной популяции 

отмечают у себя БНС, причем показатель среди женщин был 

значительно выше, чем среди мужчин. Вследствие болей в спине 
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теряется значительное количество рабочих дней, т.е. это люди в 

периоде активной трудовой деятельности. Поэтому данная 

проблема имеет большое социально экономическое значение и 

подлежит детальному изучению по рекомендации ВОЗ в рамках 

«Декады костей и суставов». Клинико-экспериментальные 

исследования способствуют возрастанию и совершенствованию 

технических возможностей современной бальнео-физиотерапии, 

направленной восстановительной терапии в разработке методов 

лечения больных остеохондрозом позвоночника.  

В последние годы широко используется нордическая 

ходьба, которая изначально пропагандировалась как метод 

избавления от лишнего веса. По сравнению с обычной ходьбой 

она более энергозатратная. Согласно исследованиям британского 

национального института во время этой ходьбы женщины тратят 

на 18% калорий больше, а мужчины на 21%.  

Впервые эту ходьбу с палками стали использовать в 1940 

году финские лыжники, чтобы поддерживать спортивную форму 

летом. Однако позже выяснилось, что она полезна не только 

спортсменам, но и всем людям – как здоровым, так и больным. 

Особенно этот вид спорта показан пожилым людям, как правило, 

отягощенным самыми разными болезнями, так как фактически не 

имеет противопоказаний. Ходьба с палками позволяет 

эффективно и рационально тренировать мышцы. Если при 

обычной ходьбе нагружаются только ноги, то при нордической 

работает верхняя группа мышц - мышцы плечевого пояса, спины, 

шеи, брюшной пресс. В это время позвоночник отдыхает – 

нагрузка с него переходит на палки. Она позволяет также 

разгрузить суставы ног, снижая амортизационную нагрузку. Этот 

вид ходьбы показан для тех, кто страдает артрозом, перенес 

травмы ног, остеохондрозом позвоночника. Она показана для 

людей с заболеваниями легких – способствует их хорошей 

тренировке и вентиляции в условиях соснового лесного воздуха, 

организм обеспечивается лучшим транспортом кислорода. 

Палки для нордической (скандинавской) ходьбы легкие, их 

производят из алюминия, углепластика и других композитных 

материалов. Нордические палки короче лыжных, они имею 

сменный наконечник для хождения по грунтовым дорогам, по 

льду или снегу, по асфальту. Очень важно правильно подобрать 
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длину палок, если они будут не по размеру, то могут вызвать 

боли в спине или в коленях, спровоцировать ухудшение осанки. 

Длину палок определяют по формуле: рост человека умножаем 

на 0,68. Приобрести лучше выдвижные телескопические палки, 

меняющие длину. Такие палки подойдут по росту сразу всем 

членам семьи. Кроме палок для занятий скандинавской ходьбой 

нужны удобные кроссовки. Техника ходьбы с палками не 

сложная – правая нога идет одновременно с левой рукой, а левая 

- с правой. Движения при такой ходьбе более интенсивные, при 

отталкивании палки упираются в землю под углом 45°. Чем 

сильнее замах руками, тем шире шаг и больше нагрузка на палки, 

и наоборот. Чтобы поддержать хорошую форму достаточно 

заниматься 2-3 раза в неделю по 30-40 минут. В зимнее время 

полезно совмещать ходьбу на скандинавских палках с лыжными 

прогулками в разные дни. При комплексном лечении болезней 

опорно-двигательного профиля, увлекаясь модной ходьбой 

нельзя забывать о прогулках быстрым шагом вполне 

вписывающегося в программу здорового образа жизни. Главное 

понять, что наше здоровье в наших руках. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
МОНТЕКАТИНИ-ТЕРМЕ 

Черняк С.И.  

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

Открытие целебных вод в Монтекатини-Терме (Тоскана, 

Италия) относят к эпохе Римской империи, а точные сведения об 

исспользовании минеральных вод к ХV веку (трактат Уголино 

Каччини "De Balneorum Italiae proprietabibus, 1417 г.). В 1773 г. 

начались первые сооружения каналов термальной воды. На 

современных основах исследования вод Монтекатини проводили 

в конце ХIХ, начале ХХ века такие учѐные как Savi, Fedele, 

Grocco, Casciani,Queirolo, Lotti, Scalabrino.На сегодняшний день 

по водам Монтекатини имеется богатейшая клиническая и 

эксперименталная документация благодаря работам Frugoni, 
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Pizani, Bovet, и особенно Messini и его школе. Комитет по 

Научным Исследованиям, состоящий из представителей 

университетов Италии продолжает исследования и изучение 

термальных видов лечения. 

Воды Монтекатини относят к солѐно-серно-щелочной 

группе. Минеральные компоненты в виде растворов приближатся 

по составу к органическим жидкостям и считаются 

физиологичными. Среди основных компонентов воды 

отмечаются такие ценные вещества как Na, Cl, Ca, Li, P, которые 

нормализуют жизненные функции организма на клеточном 

уровне. Состав вод сходен с составом сыворотки крови, поэтому 

элементы, полученные из термальных вод, используются сразу с 

получением позитивных эффектов. Источники зарождаются на 

глубине 60-80, перед выходом на поверхность, проходя через 

отложения кальция, яшмы, бута, глины. Минеральные соли и 

биологичские элементы имеют возраст около 500 миллионов лет. 

Профильтрованная вода настолько чиста и бактериологически 

безопасна, что по выходе на поверхность еѐ можно разливать по 

бутылкам.  

Классификация термальных источников: 

1. Жѐсткие воды: Леопольдина (Leopoldina) (устойчивый 

остаток при 180°С : 19,2 г/л). 

2. Средние воды: Реджина (Redgina) (устойчивый остаток 

18,4 г/л). 

3. Мягкие воды: Ринфреско (Rinfresco) и Теттуччо 

(Tettuccio) (устойчивый остаток 4,06-10,6 г/л) 

Характеристика вод, используемых для гидропинического 

лечения: 

1. Диуретическая вода Ринфреско выводит шлаки через 

почечные пути и восстанавливает солевой баланс. 

2. Очищающая вода Леопольдина действует на кишечную 

перистальтику и полезна при хронических запорах. 

3. Реджина восстанавливает правильный отток желчи. 

4. Стимулирущая вода Теттуччо очищает печень, полезна 

при нарушениях обмена веществ и повышенном уровне 

холестерина. Стимулирует секрецию и опорожнение кишечника, 

используется при хроническом гастрите с пониженной 

секреторной функцией, при функциональной диспепсии и 
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воспалении ободочной кишки. 

Минеральные воды используются при метаболическом 

синдроме, учитывая факт снижения уровня холестерина и 

липопротеинов. Подобные эффекты связаны со стимуляцией 

желчегонных функций печени и желчных путей. 

Функциональные диспепсии, нарушения функций ободочной 

кишки лечатся разными водами в целях секреторно-моторного 

воздействия на разных уровнях. 

Гидропиническое лечение назначается натощак, утром, 

разными водами, в разных количествах (от 500 мл до 1 л) с 

интервалом 10 мин между разными типами воды. 

Сравнительный анализ минерализации вод "Поречье", 

"Радон", "Монтекатини" указывает на то, что воды "Поречье" и 

"Радон" относятся к мягким водам слабощелочной реакции, 

уникальным по своему химическому составу. 
 

 

"Поречье" Cl 96 SO42 ph 7,3-7,8 

Na57 Ca38Mg14Br9,3Rn10нКu/л 

  

 

"Радон" MO3 НСО3 90 Сl8 8 

Ca53 Na26 Mg17Rn5-60нКu/л ph7,8 
 

 

По некоторым показателям эти воды превосходят 

зарубежные аналоги. Развитие и совершенствование 

материально-технической базы курортов будет способствовать 

дальнейшим исследованиям термальных видов лечения, при 

помощи самой современной техники и методик с 

соответствущими публикациями для научно-медицинского мира. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН В САНАТОРИИ 

Шмыгира М.Б. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Состояние репродуктивного здоровья мужчин сегодня 

является интересом не только медицинской деятельности, но и 
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мировой общественности, как фактор, влияющий на 

демографическую ситуацию. 

Одной из ведущих причин мужского бесплодия являются 

воспалительные заболевания половых органов традиционно в 

лечении хронического простатита основное внимание уделяется 

медикаментозному лечению, но стойкого эффекта при 

реабилитации можно добиться при непрерывном динамическом 

лечении после выписки из стационара. В связи с этим санаторно-

курортное лечение после перенесенного воспалительного 

процесса должно быть ранним и обязательным.  

В нашем санатории используются сапропелевые грязи, 

радоновые ванны (35-40 нКи/л), дающие хороший 

терапевтический эффект: противовоспалительный, трофический, 

иммуномодулирующий, бактерицидный, биостимулирующий. 

В санатории «Радон» современный уровень 

диагностической базы позволяет выявлять скрытые инфекции, 

передающиеся половым путем, гормональные и иммунные 

нарушения у мужчин, изменения в эякуляте. УЗИ исключают 

врожденные и приобретенные заболевания, которые могут 

привести к мужскому бесплодию. Реабилитационные 

мероприятия в санатории у больных андрологического профиля 

направлены на устранение изменений простаты, восстановление 

дренажной секреторной функции железы, застоя и повышения 

защитных сил организма, коррекцию сексологических 

нарушений.  

При лечении пациентов с заболеваниями мочеполовой 

системы широко применяется физиотерапевтический аппаратно-

программный комплекс электролазеро-магнитной терапии и 

цветоимпульсного воздействия «Андро-Гин», т.к улучшает 

микроциркуляцию и ликвидирует застойные явления в простате, 

улучшает венозный и лимфатический отток, обеспечивает 

стойкий эффект при лечении воспалительных процессов в 

органах урогенитальной сферы способствует стимуляции 

сперматогенеза, улучшает качество эякулята. 

При лечении пациентов с заболеваниями мочеполовой 

системы широко применяется физиотерапевтический аппаратно-

программный комплекс электро-лазеро-магнитной терапии и 

цветоимпульсного воздействия «Андро-Гин», т.к. улучшает 
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микроциркуляцию и ликвидирует застойные явления в простате, 

улучшает венозный и лимфатический отток, обеспечивает 

стойкий эффект при лечении воспалительных процессов в 

органах урогенитальной сферы, способствует стимуляции 

сперматогенеза, улучшает качество эякулята. 

Исходя из выше изложенного можно думать, что на базе 

санатория «Радон» может проводиться реабилитация мужчин с 

нарушением репродуктивной функции.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ  

В ФИЛИАЛЕ «САНАТОРИЙ «ПОРЕЧЬЕ»  
ОАО «БЕЛАГРОЗДРАВНИЦА» 

Шут Л.А., Ацкевич Т.В., Аверченко И.Ф., Пономарёв В.А. 

Филиал «Санаторий «Поречье» ОАО «Белагроздравница» 
 

Широкое распространение заболеваний желудочно-

кишечного тракта, прогрессирующее хроническое течение. 

Высокая частота осложнений недостающая эффективность 

существующих способов фармакотерапии обуславливают 

совершенствование немедикаментозных методов лечения и 

реабилитации. Одной из научно обоснованных и эффективных 

технологий немедикаментозной терапии является использование 

методов воздействия природными и преформированными 

факторами в медицинской реабилитации гастроэнтерологических 

больных. Вследствие стимуляции защитных сил организма, 

процессов адаптации и компенсации, патогенетического и 

симптоматического воздействия природные и 

преформиированные факторы нашли широкое применение в 

реабилитации и вторичной профилактики больных с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Важнейшую роль 

физические факторы играют в восстановлении лечении больных 

гастроэнтерологического профиля на санаторно-курортном этапе 

реабилитации. 

В филиале «Санаторий «Поречье» реабилитация больных с 

заболеваниями органов пищеварения проводится с момента его 
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открытия. Ежегодно санаторное лечение получают около 5,6 тыс. 

человек (взрослых и детей). 

Санаторий «Поречье» расположен в 30 км от города Гродно 

и 14 км. От города Друскининкай на берегу озера Молочное. 

Вокруг красивые сосновые леса, воздух не загрязнѐн 

радиоактивными веществами. Зимой обычно не очень холодно, 

мало снега, частые оттепели. Летом не жарко, умеренная 

влажность, достаточно солнечных дней. Вода в озере t - 20°С
 
со 

средины мая до 2-й декады августа, что позволяет плавать, 

проводить закаливающие процедуры. Основой аэротерапии 

является свежий лесной воздух. Сосновый воздух богат высоким 

содержанием в воздухе летучих ароматических веществ. Наличие 

рядом целой гряды озѐр и рек увлажняет воздух, значительно 

уменьшая содержание пыли и насыщая воздух целебными 

аэроионами. 

Основой реабилитации больных с заболеваниями органов 

пищеварения является уникальная природная минеральная вода 

Друскенинкайского типа. В структуре заболеваемости 

превалируют пациенты с хроническим гастритом, 

гастродуоденитом, язвенной болезнью, хроническим 

бескаменным холециститом, дискинезией желчевыводящих 

путей, хроническим гепатитом, дискинизией кишечника. 

Минеральные источники наших мест по-своему уникальны, 

известны с конца 18 века и успешно применяются для лечения 

многих заболеваний. Минеральная вода Друскиненкайского типа, 

добывается из скважины, расположенной на территории 

санатория с глубины 446 метров, защищѐнной естественно 

толщей горных пород от химического, бактериального и 

радиационного загрязнения. По составу минеральная вода: 

хлоридная кальциево-натриевая, слабощелочной реакции, 

средней минерализации 7 г/л, слаборадоновая 7-10 Н/Кюри/л. В 

филиале «Санаторий «Поречье» наряду с лечебным диетическим 

питанием минеральная вода используется: 

1. Для питьевого применения при различных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, при болезнях обмена веществ 

(сахарный диабет, подагра, ожирение и др.). 

2. Для бальнеолечения применяется в виде минеральных ванн. 

3. Для ингаляций. 
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4. Для кишечных промываний и микроклизм. 

5. Для гинекологических орошений. 

В санатории имеется ванное отделение, где выполняются 

минеральные и лекарственные (хвойные, скипидарные, 

йодобромные, жемчужные, ароматические и др.) ванны. Также 

широко используется такие виды гидротерапии как душ-Шарко, 

цирклярный душ, восходящий душ, подводный душ-массаж, 

гидроколонотерапия (промывание кишечника). 

В 2011 году введѐн в строй водолечебный оздоровительный 

центр: бассейн для взрослых и детей, финская баня, джакузи, 

подводное неаппаратное вытяжение позвоночника. 

Одним из основных лечебных факторов, наряду с 

минеральной водой является грязелечение с использованием 

сапропелей озера Дикое Дятловского района, Гродненской 

области. В санатории проводятся следующие виды грязелечения: 

грязевые аппликации (общие и местные), грязевые ректальные 

тампоны, грязевые гинекологические тампоны, гальванотрогрязь. 

С 2006 года в «Санатории «Поречье» отпускается грязеразводная 

ванна. Процедура по своему уникальна, так как позволяет 

сочетать одновременно 2 лечебных фактора: бальнеологический 

(минеральная ванна) и грязевой процедуры. 

Реабилитационные программы применяемые в лечении 

больных заболеваниями желудочно-кишечного тракта включают, 

как правило, питьевое лечение минеральной водой, минеральные 

ванны в чередовании с грязевыми аппликациями, при отсутствии 

противопоказаний к данным видам лечения. 

К теплолечению относятся парафинолечение и 

озокеритолечение, которые также нашли применение в 

комплексном лечении гастроэнтерологических больных. 

Парафин представляет собой смесь твѐрдых углеводородов, 

получаемых при переработке нефти и сланцевого масла. 

Озокерит («горный воск») - воскообразная масса тѐмно-

коричневого нефтяного происхождения и содержит минеральные 

масла, смолы и другие вещества. Применяют как источник тепла 

в связи с большой теплоѐмкостью и низкой теплопроводностью. 

Процедуры проводят кюветно аппликационным методом.  

Лечебная база санатория представлена преформированными 

физическими факторами: аппаратная физиотерапия, которая 
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представлена такими методами как электрофорез, УВЧ-терапия, 

дарсонвализация, ДДТ и СМТ-терапия, франклинизация, УЗТ, 

лазеротерапия, различными видами магнитотерапии, 

микроволновая резонансная терапия, сухие углекислые ванны 

«REABOX», а также различными видами ингаляций, озонотерапия. 

В последние годы появилась информация о благоприятном 

действии озонотерапии у больных с синдромом раздраженного 

кишечника (СРК), которая обладая бактерицидным, вируцидным, 

и фунгицидным, противовоспалительным действием, а также 

улучшением кровообращения, нормализует состояние этих 

больных. В филиале «Санаторий «Поречье» используется в этих 

случаях, как общая озонотерапия, так питьѐ озонированной воды 

и инсуфляции озона ректально. 

Немаловажную роль в комплексном лечении больных с 

заболеваниями органов пищеварения, особенно при лечении 

гастроэзофагальной рекфлюксной болезни, синдрома 

раздраженного кишечника, язвенной болезни играет 

психотерапевтические методы, которые широко используются в 

нашей практике. 

С 2009 года открыт «Центр красоты», представленный 

СПА-капсулой, кедровой бочкой, общей термотерапией с 

различными обѐртываниями, тренажѐрным залом. 

Успешно работает «Центр китайской медицины», где 

наряду с классическими методами и иглорефлексотерапии 

применяются специфические методики, используемые в Китае. 

C 2013 года в санатории функционирует спелеолечебница, и 

совершенно новый для Республики Беларусь метол-янтарной 

ароматерапии с хождением по мелким камешкам янтаря. 

Для обследования больных санаторий распологает 

кабинетом ЭКГ. 

Имеется клинико-биохимическая лаборатория, кабинет 

ультразвуковой диагностики. 

Для уточнения диагностики заболеваний толстого 

кишечника проводится ректороманоскапия. 

В период с 1998 г. по 2004 год на базе санатория «Поречье» 

функционировало отделение реабилитации 

гастроэнтерологическое (для пациентов, перенѐсших оперативное 

лечение по поводу язвенной болезни, ЖКБ б-ни) и 
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цереброваскуляторное. Пациенты поступали в санаторий 

непосредственно из стационара для заключительного, 

реабилитационного, этапа лечения при удовлетворительном 

общем состоянии, зажившей ране и отсутствии осложнений. В 

комплексе лечения входило назначение диеты, приѐм 

минеральной воды, фитосборов, бальнео-грязелечение, 

физиотерапия, различные виды массажа, ЛФК, приѐм 

медикаментов, сухая углекислая ванна «REABOX». При оценке 

эффективности проведѐнного лечения учитывалось улучшение 

общего состояния, аппетита, прибавку в весе, отсутствие боли, 

положительную динамику лабораторных исследований. За шесть 

лет существования отделения отмечался положительный 

результат у подавляющего числа пациентов, что свидетельствует 

о высокой эффективности комплексного лечения в условиях 

«Санатория «Поречье». 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ФИТОТЕРАПИИ В 
САНАТОРИИ «РАССВЕТ-ЛЮБАНЬ» 

Щерба Е.М.  

Филиал «Санаторий «Рассвет-Любань»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

В условиях урбанизации, нарушения гигиенических норм 

окружающей среды, перенапряжения нервной системы, 

гиподинамии, обильного питания с большим количеством 

углеводов, увеличения аллергических заболеваний, все большая 

роль отводится профилактике, лечении и восстановительной 

терапии природным и преформированным физическим 

факторам. 

Использование малозатратных медицинских технологий, 

таких как фитотерапия, дающих наименьшее число осложнений, 

весьма целесообразно использовать в процессе 

восстановительного и профилактического лечения в лечебно-

профилактических учреждениях.  

Фитотерапия – это метод лечения заболеваний с помощью 

лекарственных средств растительного происхождения, 
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содержащих комплекс биологически активных веществ, 

максимально и полно извлеченных из целого растения или 

отдельных частей. Это древнейший способ лечения, 

развиваюшийся одновременно с развитием цивилизации.  

Эффективность фитотерапии обусловлена содержанием в 

них главнейших групп биологически активных веществ (БАВ): 

алкалоидов, гликозидов, флавоноидов, органических кислот, 

полисахаридов, дубильных веществ, эфирных и жирных масел, 

витаминов, микроэлементов.  

Диапазон фармакологического действия растений 

чрезвычайно широк. Они содержат вещества, обладающие 

успокаивающим и тонизирующим свойствами, оказывающие 

кровоостанавливающее или снижающие свертываемость крови 

действие, вызывающие желчегонный, спазмолитический, 

отхаркивающий, бронхолитический и другие эффекты. Из 

растений выделены сердечные гликозиды, слабительные и 

антибактериальные средства.  

Основными преимуществами фитотерапии являются:  

- естественность сочетаний химических соединений, 

определяющая их лучшую переносимость;  

- отсутствие антагонизма биологически активных 

ингредиентов;  

- редкость побочных действий;  

- многокомпонентность лечебного эффекта.  

Это объясняется тем, что продуцируемые в растениях 

биологически активные вещества являются продуктами 

метаболизма в живом организме. Значительная часть этих 

продуктов более естественно включается в биохимические и 

другие жизненные процессы организма человека, чем 

химические чуждые ему синтетические лекарства. 

Фитотерапия эффективна на ранних стадиях заболеваний, 

вялотекущих и хронических болезнях, а также в периоды 

ремиссии и реабилитации. При острых состояниях и тяжело 

протекающих хронических заболеваниях фитотерапию следует 

применять как вспомогательный метод, повышающий 

эффективность и безопасность фармакотерапии и других 

методов лечения. 
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В санатории «Рассвет-Любань» лечение лекарственными 

травами осуществляется на основании лицензии на 

нетрадиционную медицинскую деятельность по фитотерапии.  

Одним из основных направлений фитотерапии является 

прием отваров сборов из лекарственных растений - фиточаев. В 

зависимости от лечебных программ назначаются травяные 

составы: витаминный «Сорбавит», печеночный «Хеливит», 

почечный «Эрикавит», желудочный «Плантавит», 

кардиотонический «Кратевит», грудной «Алтевит», 

слабительный «Рамновит», противопростатический 

«Кориловит», для снижения веса «Ориговит». Отпуск и прием 

фиточаев производится в помещении фитобара, в спокойной, 

благожелательной обстановке. Отдыхающие имеют 

возможность посидеть, послушать музыку, ознакомиться с 

информацией по применению процедур. Фиточаи принимаются 

комнатной температуры, 2-3 раза в день, за 30 и менее минут до 

приема пищи или через 30-40 мин после еды. В помещении 

фитобара производится и отпуск фитококтейлей: введение в 

пищеварительный тракт кислорода с фитодобавками 

(витаминный травяной состав и сироп корня солодки).  

В комплексном лечении заболеваний органов дыхания 

активно применяются фитоингаляции: вдыхание воздуха, 

искусственным путем насыщенного лекарственными средствами 

(экстракт ромашки, календулы, эвкалипта). 

Для бальнеотерапии применяются фитованны, в состав 

которых входят экстракты лекарственных растений (валерианы, 

календулы, чистотела, ромашки, хвойного экстракта, 

скипидарные). 

Аэрофитотерапия предусматривает использование 

насыщенного летучими ароматическими веществами воздуха. В 

нашем санатории эту методику мы сочетаем с одновременным 

приемом фиточаев в зависимости от показаний. 

При нервных и психо-соматических заболеваниях 

применяется фитосуггестивная терапия, которая включает 

воздействие спокойной музыки, создание искусственного 

фитофона с помощью фитогенератора и одновременного приема 

седативного сбора из трав. 

В недавнем времени внедрена новая лечебная методика: 
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употребление свежевыжатых соков - сокотерапия. О пользе 

соков было известно еще в глубокой древности. Люди считали, 

что, употребляя соки из растений, человек получает и их 

жизненную силу. Регулярное употребление соков благоприятно 

действует на активизацию обмена веществ, в организм 

поступают полезные витамины и минералы в натуральном виде, 

повышается иммунитет, происходит выведение лишней 

жидкости из организма. В зависимости от основного и 

сопутствующего заболевания в витаминном баре санатории 

можно получить картофельный, капустный, свекольный, 

морковный, яблочный и апельсиновый соки. 

За 2012 год курс фитотерапии приняли 3252 (66,8%) 

взрослых и 2114 (99,8 5) детей. Фитотерапия нами назначалась в 

комплексе с бальнеотерапией, физиотерапевтическими 

процедурами, теплолечением, массажем. С целью изучения ее 

эффективности мы наблюдали две группы пациентов. Первая 

группа 30 человек получала основной курс санаторно-

курортного лечения в комплексе с фитотерапией. Контрольная 

группа в количестве 26 человек проходила лечение без 

назначения фитотерапевтических процедур.  

Эффективность лечения оценивалась по клиническим 

данным, лабораторным исследованиям, электрокардиографии, 

спирографии. Выявлено, что по окончании курса лечения 91,9% 

пациентов первой группы выписаны с улучшением, улучшение у 

пациентов второй группы наступило в 84,4% случаев. У 

пациентов, получающих фитотерапию, значительно быстрее 

наступала адаптация к санаторному лечению, отмечалась 

лучшая переносимость процедур. 

Таким образом, эффективность профилактики, лечения и 

реабилитации человека может быть повышена за счет 

включения в комплекс лечебно-профилактических средств 

различных методов фитотерапии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ В 
ОЗДОРОВЛЕНИИ, ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ В ГУ 

«САНАТОРИЙ «СОСНЫ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Щуко А.Г., Пантюхина А.М., Гаранская М.М. 

ГУ «Санаторий «Сосны», Минская область, Мядельский район 
 

Санаторий «Сосны» расположен в лесу среди двух 

живописных озер: озера Нарочь и озера Белое, уникальном по 

красоте, богатству флоры и фауны природном комплексе.  

Озера возникли после окончания последнего ледникового 

периода около 10 тысяч лет назад. Озеро Нарочь – наибольшее 

озеро республики Беларусь, имеет длину 12,8 км, ширину 9,8 км, 

общую площадь 80 квадратных километров, средняя глубина 9 

метров. Нарочь – одно из самых прозрачных озер республики, его 

дно просматривается на глубину до 6 метров. Пологое песчаное 

дно, холмистые берега, на всем протяжении опоясанные лесом, 

создают исключительно красивый ландшафт и благоприятные 

условия для лечения и отдыха. 

Озеро Белое – небольшое лесное озеро (длина 2 км, ширина 

1,4 км, глубина до 8 метров), обладает необыкновенно чистой 

водой и прекрасными песчаными пляжами. 

Озера и лес придают отдыху в санатории незабываемое 

очарование.  

Умеренный климат, лесной воздух, озѐра позволяют 

использовать климатолечение в оздоровлении. 

Основные виды климатотерапии: 

- аэротерапия - лечебное использование свежего воздуха на 

открытой местности; 

- аэрофитотерапия - лечебное использование насыщенного 

летучими веществами растений воздуха; 

- гелитерапия - лечебное применение солнечного излучения. 

Для гостей санатория оборудованы два маршрута 

терренкура, имеются пешеходные и велосипедные дорожки. В 

жилых и лечебном корпусах есть открытые веранды. 

На территории санатория имеется источник минеральной 

воды. 
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По данным центральной лаборатории РУП «Белгеология», 

УП «Интерпоиск» от 8.11.2011 года, минеральная вода, 

добываемая из скважины глубиной 420 м. на территории 

санатория по ионному составу относится к сульфатно-хлоридно-

натриевым водам. 

Несмотря на низкую общую минерализацию, благодаря 

содержанию биологически активных микроэлементов в 

терапевтически значимых количествах, наша минеральная вода 

относится к лечебным минеральным водам (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

№ Катионы-анионы Мин. вода сан. «Сосны» мг/л 

1 калий 26 

2 натрий 1540 

3 кальций 263.6 

4 железо 33,4 

5 сульфаты 1115,2 

6 гидрокарбонат 292,8 

7 хлор 2660,7 

8 фтор 0,61 

9 бром 7,68 

10 окись кремния 8,5 

11 магний 66.4 

12 РН 7,6 

13 минерализация 5,36 

14 Углекислый газ (свободный) 4,4 
 

Сульфаты обладают свойством улучшать функцию печени, 

способствовать желчегонному эффекту, нормализовать 

кислотность и обмен веществ, уменьшают всасываемость жиров 

из кишечника. 

Магний – признанный стрессовый регулятор и важный 

участник в процессах обмена белков и углеводов и обеспечения 

нервно-мышечной передачи. 

Кальций необходим не только нашим костям и зубам, но и 

мышцам, сердцу для обеспечения их нормальной деятельности. 

Кремний необходим для роста и развития организма, 

формирования хрящей, костной и соединительной ткани. 

Гидрокарбонатные ионы - стимулируют желудочную 

секрецию. 
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Ионы хлора в желудке соединяются с водородом, образуя 

хлористо-водородную кислоту. Они стимулируют образование 

кишечного сока, желчегонную и мочегонную функцию печени и 

почек. В сочетании с ионами кальция хлориды стимулируют 

дифференцировку остеобластов и рост зубов. 

Ионы калия попадая в кровь, восстанавливают ѐмкость 

самой мощной буферной системы крови - гемоглобиновой. 

Ионы железа 2+ в эпителиальных клетках слизистой 

оболочки кишечника окисляются до ионов железа 3+ и образуют 

ферритин, транспортирующийся бета – глобулинами в депо 

крови (костный мозг, печень, селезѐнку), стимулируют гемопоэз. 

Лечебные эффекты при применении минеральной воды, 

добываемой на территории санатория «Сосны»:  

- кислоторегулирующий; 

- антиспастический; 

- секретостимулирующий; 

- противовоспалительный; 

- метаболический; 

- холерегулирующий; 

- панкреорегулирующий; 

- колонокоррегирующий; 

- бронходренирующий; 

- урокоррегирующий. 

Показания:  

- хронические гастриты с пониженной, повышенной и 

нормальной секрецией; 

- синдром раздражѐнного кишечника; 

- хронические заболевания печени и желчевыводящих 

путей; 

- хронический панкреатит с пониженной и повышенной 

секрецией; 

- сахарный диабет; 

- подагра; 

- ожирение; 

- эзофагиты; 

- заболевания почек (стимуляция диуреза); 

- анемии (кроме гемолитической); 

- дискинезии желчных путей и сфинктера Оди; 
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- заболевания щитовидной железы 

- заболевания сердечно-сосудистой системы; 

- заболевания нервной системы; 

- иммунодефициты; 

- хронические заболевания верхних дыхательных путей; 

- остеопороз; 

- заболевания пародонта, профилактика кариеса. 

Противопоказания:  

- обострения хронических заболеваний желудочно-

кишечного тракта с рвотой, поносом, кровотечением, резким 

болевым синдромом; 

- желчнокаменная болезнь (при большом количестве мелких 

конкрементов); 

- острый холецистит; 

- стеноз пищевода и привратника; 

- резкое опущение желудка; 

- недостаточность кровообращения 2-б и 3 степени; 

- нефротический синдром; 

- почечная недостаточность; 

- цирроз печени. 

Аналогами минеральной воды, добываемой на территории 

ГУ «Санаторий «Сосны» по минерализации, ионному составу 

механизмам действия являются минеральная вода «Луганская» 

(Россия), минеральная вода Трускавец, источник «Мария» 

(Украина), один из источников Карловых Вар (Чехия). 

На территории Нарочанской курортной зоны отсутствует 

промышленная разработка лечебных грязей. 

Грязелечение в санатории проводится с 1978 года 

привозными грязями. 

Использовались сапропели и крымские сульфидные грязи. 

В связи с тем, что крымские грязи от сапропелей 

отличаются более богатым липидным, витаминным, 

аминокислотным составом, а также наличием сероводородных 

соединений – в нашем санатории преимущественно применялись 

куяльницкие, затем сакские грязи.  

Сапропели несколько уступали крымским, а особенно 

сакским по качеству, так как характеризуются большей 

влажностью, меньшей липкостью, вязкостью, пластичностью, 
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меньшей коллоидной фракцией, отсутствием сероводорода и 

дают менее выраженный клинический эффект. 

Сульфидная грязь озера Саки поставляется обезвоженной с 

большим содержанием коллоидной фракции, что позволило 

применять еѐ мало аппликационным методом, слоем меньшим в 

два раза, что привело к уменьшению побочных 

бальнеологических реакций, особенно со стороны сердечно-

сосудистой системы и кожи, а также экономическому эффекту. 

Применяется три типа грязелечения: интенсивное, обычное; 

митигированное. 

С целью уменьшения бальнеологических реакций мы 

рекомендуем нашим пациентам применять во время грязелечения 

антиоксидантные комплексы с селеном, а также витамины 

группы В, особенно при интенсивном грязелечении. 

Нами проведѐн анализ эффективности применения 

сульфидной грязи за последние 5 лет с 2008 по 2012 г. 

Всего больных принимавших грязелечение сульфидной 

грязью - 11590. 

Из них: 

- с заболеваниями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани – 7104; 

- заболевания нервной системы – 2048; 

- заболевания мужской половой сферы – 971; 

- гинекологические заболевания – 827; 

- заболевания кожи - 640 (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

 всего результат 

положит. 

результат 

не определ. 

результат 

отриц. 

% 

улучшения 

Заболевания костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

7104 6316 782 6 89 

Заболевания нервной 

системы 
2048 1959 86 3 95 

Заболевания мужской 

половой сферы 
971 929 41 1 96 

Гинекологические 

заболевания  
827 818 8 1 99 

Заболевания кожи 640 631 8 1 99 
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Эффективность грязелечения у нас довольно высокая, что 

связано с применением концентрата грязи, а также 

комбинированием грязелечения с другими видами лечения и 

назначением пациентам антиоксидантов и витаминов. 

Более детально изучалась эффективность грязелечения 

сульфидными грязями при различных заболеваниях костно-

мышечной системы и соединительной ткани. 

Из общего количества больных за 5 лет (7104) с диагнозом 

дорсопатия пролечилось 3735 человек, с диагнозом 

деформирующий остеоартрит - 2797 человек, с диагнозом 

генерализованный постменопаузальный остеопороз - 401 человек, с 

диагнозом ревматоидный артрит пролечено 171 человек. 

Пациентам с остеопорозом применялась только мало 

аппликационная митигированная методика. У больных с 

ревматоидным артритом грязелечение назначалось только при 1 

стадии активности процесса. 

Для оценки эффективности проведѐнного лечения 

использовались как субъективные (динамика болевых ощущений, 

переносимость физических нагрузок, качество жизни), так и 

объективные методы исследований (определение веса, мышечной 

массы, объѐма движений в суставах, размеров суставов, 

рентгенография) 

После прохождения курса лечения сульфидными грязями у 

больных с дорсопатиями увеличивался объѐм движений в 

позвоночнике, не беспокоили боли, уменьшалось напряжение 

паравертебральных мышц, исчезала болезненность 

паравертебральных точек при пальпации, восстанавливались 

функциональные изгибы позвоночника, улучшалась осанка, 

купировались корешковые и мышечно-тонические синдромы, 

снижалась атрофия мышц (при нейропатии седалищного нерва), 

отмечалась положительная динамика на рентгенограммах. 

У больных с остеоартритами проходили боли при ходьбе, 

«хруст» в суставах, увеличивался объѐм движений, улучшалась 

походка (при поражении суставов нижних конечностей), 

уменьшался обхват суставов и болезненность при пальпации за 

счѐт уменьшения воспаления околосуставных тканей, отмечалась 

положительная динамика на рентгенограммах. 

У больных с остеопорозом повышалась работоспособность, 
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улучшалось качество жизни. Уменьшались боли в костях при 

ходьбе и в ночное время, увеличивался объѐм движений в 

суставах, снижалась атрофия мышц, отѐчность околосуставных 

тканей, больные отмечали уменьшение слабости, потливости, 

улучшалась переносимость физических нагрузок, увеличивался 

вес при неизменѐнном размере. 

У больных с ревматоидным артритом удалось уменьшить 

боли в суставах при ходьбе и в ночное время, почти полностью 

проходила утренняя скованность суставов, увеличивался объѐм 

движений, суставы уменьшались в обхвате, снижалась атрофия 

мышц, констатировалась положительная динамика на 

рентгенограммах. Однако, нужно отметить, что эффективность 

лечения больных с ревматоидным артритом значительно ниже, 

чем при выше названных заболеваниях. 
 

Таблица 3  
 

Результат всего положите-

льный 

не опреде-

ляется 

отрицате-

льный 

% 

улучшения 

Дорсопатии  3735 3432 301 2 92 

Деформирующий 

остеоартрит 

2797 2506 290 1 89 

Остеопороз 401 303 98 0 76 

Ревматоидный артрит 1 

ст. активности, НФС 0-1 

171 75 93 3 44 

 

В связи с тем, что на рынке РБ появились новые препараты, 

изготовленные на основе порового раствора (отжима) грязи –

биоль и фитобиоль, у нас появилась возможность сочетанного 

использования этих растворов с гальваническим, 

диадинамическим, синусоидальномодулированным, токами и 

вращающимся магнитным полем в виде гальвано-грязелечения, 

диадинамо-электрофареза, СМТ-грязелечения, и магнитофареза. 

В связи с поставками грязи в тубах, мы стали применять их 

и в стоматологии в виде аппликаций на дѐсны, а препараты биоль 

и фитобиоль в виде полосканий, что дало хороший результат при 

лечении хронических парадонтитов, стоматитов и гингивитов. 

С удовольствием наши пациенты посещают косметические 

процедуры с сульфидными грязями. Неизменным успехом 

пользуются грязевые маски для лица и общие грязевые 
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обѐртывания, так как незамедлительно дают видимый 

косметический эффект.  
Литература 

1. ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и 

лечебно-столовые» - Москва. - 1988 г. 

2. «Волшебная сила воды», сборник (Л.М. Попова, И.В. Соколов -

Санкт-Питербург, 1994 год). 

3. Кашицкий Э.С., УлащикВ.С. «Курортные факторы Беларуссии» - 

Минск, 1977 г. 

4. Олиференко В.Г. «Водотеплолечение» - Москва, 1986 г. 

5. Кнейпп С. «Моѐ водолечение» - Киев, 1990 г. 

6. Улащик В.С., Лукомский И.В. «Общая физиотерапия» 2004 г. 

7. БоголюбовВ.М., Пономаренко Г.Н. «Общая физиотерапия» 1999 г. 

 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН  
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УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

Проблема абортов приобретает все большее значение. Это 

обусловлено как увеличением их числа, так и негативными 

последствиями абортов. По официальным статистическим 

данным Минздрава Беларуси за последние 20 лет было 

произведено 2,7 млн. абортов. В начале 90-х годов количество 

абортов вдвое превышало количество родов. На сегодняшний 

день это было бы примерно 3 млн. трудоспособного населения 

репродуктивного возраста. Еще одним неоспоримым фактом, 

связанным с проблемой абортов, является снижение 

репродуктивного здоровья женщин. Число бесплодных 

супружеских пар в Беларуси по данным РНПЦ «Мать и дитя» 

составляет 16% от общего количества семей [1]. Учитывая 

структуру бесплодия, как минимум в половине случаев, это 

женское бесплодие. По данным ВОЗ на первом месте среди 

причин женского бесплодия стоит трубная или трубно-

перитонеальная форма бесплодия, основными причинами 
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которой являются воспалительные процессы и аборты. 

Осложнениями абортов являются нарушение течения 

последующей беременности, преждевременные роды и 

самопроизвольные выкидыши; различные нейроэндокринные 

нарушения; иммуносупрессия и повышение риска развития 

фоновых и злокачественных заболеваний шейки и тела матки, 

молочной железы [2, 3, 4].  

Особое значение в структуре осложнений аборта имеют 

психические расстройства, представленные постабортным 

синдромом, который впервые был описан еще в 80-х годах 

прошлого века Винсентом Ру. Определение постабортного 

синдрома разработала американский психолог и семейный 

терапевт д-р Анне С. Спекгард [5].  

Психические расстройства после аборта имеют сложное 

происхождение. С одной стороны, они являются следствием 

нейрогорманальных нарушений, возникающих в результате 

прерывания беременности. С другой стороны, эти нарушения 

развиваются как психическая реакция на соматические 

осложнения аборта [7]. 

Клиническая картина и динамика постабортных 

психических расстройств обусловлена рядом физиологических, 

психологических и социальных факторов основными из которых 

являются количество абортов, срок беременности, степень 

осознанности психологического конфликта, причины аборта, а 

также наличие помощи со стороны близких и специальной 

психологической и психотерапевтической помощи [4, 7].  

Симптомы постабортного синдрома имеют отсроченный 

характер и практически не диагностируются, а если психические 

расстройства и обнаруживают, то не связывают с перенесенным 

абортом. Это объясняется тем, что женщины сами не осознают 

причину своих страданий и предъявляют неспецифические 

жалобы, получая при этом симптоматическое лечение [6]. Таким 

образом, в терапии поздних осложнений, в том числе психических 

расстройств, важную роль играет комплексный подход, 

включающий биологические и психотерапевтические методы.  

В Беларуси широкий ассортимент медицинских услуг по 

лечению хронических гинекологических заболеваний и 

бесплодия представлен в санаториях. Комплексный подход к их 
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терапии предполагает включение психотерапевтической помощи, 

направленной на коррекцию психических расстройств, связанных 

с абортом.  

Цель настоящего исследования: программа психотерапии 

постабортного синдрома у пациенток с гинекологическими 

заболеваниями и бесплодием в условиях санаторно-курортного 

лечения. 

Для диагностики постабортного синдрома используется 

клиническое интервью наряду с подробным выяснением 

гинекологического анамнеза.  

Постабортный синдром включает следующие симптомы [5]: 

• упорно возвращающиеся воспоминания о перенесѐнном 

аборте: сны, видения, галлюцинации, относящиеся либо к 

утраченному ребѐнку, либо приводящие к тому, что женщина как 

бы повторно переживает аборт; 

• интенсивная психическая боль при соприкосновении с 

обстоятельствами и событиями, напоминающими об аборте, 

такими как клиника или следующая беременность; 

• реакции годовщины, то есть глубокое сожаление и 

депрессия при каждой следующей годовщине аборта или 

возможного срока несостоявшихся родов; 

• избегание воспоминаний, связанных с абортом и 

притупление психических реакций; 

• отрицание мыслей и чувств, связанных с абортом и 

избегание ситуаций, которые могли бы вызвать какие-либо 

ассоциации по этому поводу; 

• психическая амнезия, то есть неспособность вспомнить 

аборт или определѐнные, связанные с ним события; 

• выразительно меньшая заинтересованность событиями 

окружающей жизни недоверие по отношению ко всем людям и 

отказ от искренних отношений с ними, неспособность 

переживать любовь и нежность; 

• патологический траур;  

• чувство обособленности и отчуждѐнности и ощущение 

«оборвавшейся» перспективы, например утрата ожиданий, 

связанных с профессиональной карьерой или супружеством. 

Постабортному синдрому сопутствуют такие 

психопатологические симптомокомплексы, как:  
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• проблемы с засыпанием; 

• раздражительность, вспышки гнева, трудности с 

концентрацией внимания;  

• депрессия, суицидальные мысли, чувства бессилия и 

безнадѐжности;  

• чувство вины, самоунижение, неспособность простить 

себя;  

• злоупотребление средствами, влияющими на смену 

настроения, например, алкоголем или успокоительными; 

• нарушения в сфере сексуальности; 

• нарушения аппетита [6]. 

Психотерапия пациенток с постабортным синдромом 

направлена на преодоление внутриличностных и межличностных 

конфликтов, возникших вследствие пережитого аборта [6, 8]. 

Психотерапевтическая помощь женщинам с постабортным 

синдромом в санаторно-курортных условиях включает 

следующие основные этапы: 

1. Переосмысление аборта как травматического опыта. 

2. Аффективная переработка травматического опыта и 

обретение контроля над эмоциональными реакциями. 

3. Интеграция этого опыта в представление о себе и 

принятие не рожденного ребенка в историю жизни семьи. 

4. Восстановление чувства ценности собственной личности. 

Терапия постабортного синдрома базируется на различных 

психотерапевтических подходах: психодинамическом, 

поведенческом, когнитивном и экзистенциальном. В зависимости 

от индивидуально-психологических особенностей личности 

женщин с постабортным синдромом, осуществляется подбор 

метода психотерапии. Чаще всего используются приемы 

гештальт-терапии, транзактного анализа, психодрама, 

символдрама. Психотерапия постабортного синдрома в 

санаторных условиях реализуется в групповом формате (5-6 

человек в группе) на протяжении 10 сеансов, длительностью 

около 1,5 часов каждый. При необходимости дополнительно 

проводится как индивидуальная, так и семейная психотерапия 

Семейная психотерапия имеет немаловажное значение, так как 

зачастую после аборта наступает кризис супружеских или 

партнерских отношений, что может стать причиной развода. 
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Своевременное выявление и психотерапия постабортного 

синдрома позволит снизить риск психогенного бесплодия и 

предупредить развитие клинически четко очерченных 

психических расстройств.  
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Р А З Д Е Л II 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ ДЕТСКИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПАРАЛИЧЕЙ 

Волотовская А.В., Козловская Л.Е. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это гетерогенная по 

клиническим проявлениям группа синдромов, возникающая 

вследствие мультифакториального дизонтогенеза центральной 

нервной системы и характеризующаяся непрогрессирующим 

нарушением способности сохранять нормальную позу и 

выполнять произвольные движения. Эти двигательные 

нарушения часто сочетаются с интеллектуальной 

недостаточностью, патологией речи, слуха, зрения, а также 

эпилептическими приступами и эндокринными расстройствами. 

Выделяют следующие формы болезни: двойная гемиплегия, 

спастическая диплегия, гемипаретическая форма, 

гиперкинетическая и атонически-астатическая форма [1].  

Рассмотрим наиболее широко используемые при ДЦП 

методы электролечения, основанные на применении 

гальванического и импульсных токов, в связи с их высокой 

эффективностью и появлением новых методик.  

Гальванизация преимущественно используется у детей до 

года, на последующих этапах предпочтение отдают 

электрофорезу лекарств.  

Для электрофореза по глазнично-затылочной методике 

используют аминалон, ГОМК, фенибут, оксибутират натрия, 

калия йодид, кальция хлорид, глутаминовую кислоту. 

Сегментарно применяют новокаин, кальция хлорид, натрия 

(калия) бромид, магния сульфат, эуфиллин, трентал, пирацетам. 

С целью уменьшения патологической проприоцептивной 

импульсации, снижения мышечного тонуса, подавления 

гиперкинезов, применяют электрофорез новокаина на дистальные 

отделы кистей и стоп, на паравертебральные зоны позвоночника, 
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на шейно-лицевую область и эндоназально. На конечности 

используют продольную и поперечную методики. Продольно 

применяют прозерин, галантамин, тропацин, нейромидин. На 

суставы и деформации конечностей назначают электрофорез 

йода, ронидазы, лидазы, новокаина по поперечной методике [1,2]. 

В последние годы предложен новый вариант воздействия 

гальваническим током - метод микрополяризации 

(транскраниальной и трансвертебральной) через поверхностные 

электроды, который удачно сочетает в себе простоту и 

неинвазивность и достаточно высокую степень избирательности 

воздействия [5].  

У больных со спастическими формами двигательных 

нарушений центрального генеза при проведении процедур 

транскраниальной микрополяризации (ТКМП) анод (+) 

располагают на переднелобной и теменной проекции, катод (-) на 

сосцевидный отросток одноименного полушария. 

Трансвертебральную микрополяризацию (ТВМП) у больных со 

спастическими формами двигательных расстройств с поражением 

нижних конечностей проводят, располагая анод и катод 

(каудально) вдоль позвоночного столба на уровне ТhХ-ХI – LI-II 

позвонков (по возможности между остистыми отростками) с 

межэлектродным расстоянием 2-4 см.  

У больных с гиперкинетическими формами двигательных 

расстройств электроды для ТКМП располагают - анод - 

переднелобная и моторная проекции, катод - сосцевидный 

отросток одноименного полушария.  

При наличии судорожных приступов электроды 

располагают на обоих полушариях - анод - задневисочная 

проекция, катод - теменная проекция одноименного полушария. 

Сила тока при ТКМП составляет 200-400 мкА, при ТВМП - 

300-600 мкА. Продолжительность процедуры 20-40 минут, 

ежедневно или через день до 15 процедур. При использовании 

ТВМП и ТКМП у больных с ДЦП основными клиническими 

эффектами являются: нормализация мышечного тонуса, 

увеличение объема движений, снижение выраженности порочных 

поз, нормализация функций тазовых органов, снижение 

психоэмоциональных и вегетативных нарушений, снижение 

количества и выраженности судорожных проявлений, улучшение 
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контроля над гиперкинезами и снижение их выраженности, 

улучшение процесса формирования речи.  

Импульсные токи низкой частоты применяют с первых лет 

жизни ребенка для воздействия на головной мозг, для 

уменьшения патологической импульсации от 

проприорецепторов, для электростимуляции ослабленных мышц.  

Терапия импульсным током (по К.А. Семеновой) показана 

при всех формах ДЦП, наиболее эффективна при 

гиперкинетической и атонически-астатической формах. 

Воздействие проводится экспоненциальной или прямоугольной 

формой тока. Электроды располагают на дистальные отделы 

тыла кисти и стопы (длина 5-8 см, ширина 1 см). При наличии у 

ребенка речевых расстройств электрод должен захватывать 

большой палец кисти. Частота импульсов 80-70 Гц, длительность 

импульса 3-5 мс, время воздействия на каждую пару конечностей 

от 5 до 20 мин со сменой полярности в середине воздействия. 

Силу тока постепенно увеличивают от 2 до 10-12 мА, у детей до 

трех лет она не должна превышать 3-4 мА. Можно пользоваться 

раздвоенными электродами, чтобы сразу их располагать на 4 

конечности: верхние конечности подключают к одному полюсу, 

нижние – к другому с последующим переключением полярности. 

Курс лечения – до 10-20-25 процедур ежедневно. Можно 

проводить до 8-10 куров с перерывом в 1,5-3 месяца [1].  

Для лечения гиперкинетических форм ДЦП используют 

диадинамические токи (ДДТ) по методике Г.Т. Келейникова. 

Электроды помещают на тыльную и ладонную поверхность 

одной или обеих кистей, на подошвенную и тыльную 

поверхность одной или обеих стоп. Полярность меняется в 

середине воздействия каждым из применяемых видов тока: 

двухполупериодный непрерывный (ДН) – 2 минуты, 

однополупериодный непрерывный (ОН) тоже 2 минуты. Сила 

тока до появления выраженной, но безболезненной вибрации, 8-

16 процедур.  

При выраженной спастичности мышц токи ДН, КП и ДП 

применяют сегментарно (на С4-Th2 или на Th10-S2) по 1-2 мин, 

продолжительность процедур от 4 до 8 минут, сила тока не более 

4 мА. Курс лечения 7-9 процедур [1, 4].  
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Синусоидальные модулированные токи (СМТ) применяют 

для воздействия на сегментарные зоны, на пораженные 

конечности, а также для электростимуляции мышц [1, 2].  

Сегментарное воздействие показано при спастических и 

гиперкинетических формах ДЦП для снижения повышенного 

мышечного тонуса, а также за 5-10 минут перед проведением 

электростимуляции ослабленных мышц. Электроды располагают 

паравертебрально на уровне Th10-L3 (при спаcтической диплегии 

и гиперкинетической форме) или на уровне С2-Th2 (при 

спастической гемиплегии и двойной гемиплегии). Параметры 

тока: 1 режим, 3 род работы, частота 30 Гц, длительность 2-3с, 

глубина модуляции 100%, сила тока до ощущения вибрации. 

Продолжительность процедуры в зависимости от возраста от 5до 

10 минут. Курс лечения 6-7 ежедневных процедур, перерыв 6 

дней и затем курс лечения повторяют. 

Электростимуляцию ослабленных мышц (антагонистов 

сгибателей) проводят при тех же параметрах тока по 6-10 минут, 

ежедневно, 6 процедур, перерыв 6 дней, затем повторить цикл. 

Электроды при этом располагают на двигательную точку мышцы 

и область ее прикрепления.  

При спастическом гемипарезе применяют 

электростимуляцию и более раздражающим током: режим 

переменный, 2 род работы, 150 Гц, 50-75%, длительность 2-3 с, 

по 2 минуты на поле 2-3 раза с интервалом 1 минута. Курс 

лечения до 10-15 процедур ежедневно или через день. Повторные 

курсы назначают через 1-1,5 месяца. Этот вариант используют 

более старшим пациентам.  

При спастической диплегии проводят электростимуляцию 

прямых мышц спины и антагонистов спастических: 1 режим, 2 

род работы, 150 Гц, 75%, длительность посылок и пауз 2-3 с, по 

2-3 минуты на поле, 2-3 раза с интервалом 1 минута, курс 

лечения 15-20 процедур, ежедневно. Повторные 2-3 курса 

лечения проводят с интервалом 3-4 недели.  

СМТ применяют также для электростимуляции 

ослабленных мышц гортани и мышц ротовой полости при 

дисфонии и дислалии. Применяют 1 режим, 3 и 4 роды работ, 

частота 100-80 Гц, глубина модуляции 50-75% длительность 

посылок 2-3 с, по 4-5 минут каждого тока, на курс до 15 
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процедур. Если у ребенка выраженная спастичность 

артикуляционных мышц, то СМТ используют для ее снижения: 1 

режим, 1 и 4 роды работ, 100-80 Гц, 50-75%, длительность 2-3 с, 

по 3-5 минут каждого тока, 15-20 процедур.  

Для снижения патологического тонуса мышц при 

гиперкинетической форме ДЦП применяют 1 режим, 4 род 

работы, частота 70 Гц, длительность посылок 1-1,5 с, глубина 

модуляции 75%, располагая электроды на разгибатели кисти или 

стопы и на тыле кисти или стопы. Можно пользоваться 

раздвоенными электродами. Сила тока подается до легкой 

вибрации 10 минут, ежедневно 10 процедур, перерыв 10 дней, 

после которого цикл повторяют. Перед воздействием на мышцы 

целесообразно провести воздействие на нижне-грудной и верхне-

поясничный отдел позвоночника. 

С целью повышения эффективности лечения детей с ДЦП 

рекомендуют применять высокотоновую терапию, 

представляющую собой воздействие сложномодулированным 

переменным электрическим током (аппарат «Hi-Top 184»). 

Высокотоновая терапия показана детям со спастическими 

формами ДЦП с 5-тилетнего возраста. В основе механизма 

действия электроимпульсной высокотоновой терапии лежит 

стимуляция центральных систем нейрогуморальной регуляции, 

реализуемая посредством активации гормонов адаптации [3].  

Для лечения используют 2 канала одновременно. 1-й канал 

предназначается для проведения общего воздействия с 

использованием программы SimulFAMi. Используют пять 

электродов: первый электрод - на воротниковой области на 

уровне С2-C7, второй и третий - в середине наружных 

поверхностей предплечий, четвертый и пятый - на подошвенных 

поверхностях стоп. Показатель средней плотности тока во всех 

возрастных группах на 1-ом канале (общее воздействие) 

примерно одинаков и составляет 0,04-0,11 мА/см
2
 на первом 

пороге и 0,13- 0,46 мА см
2
 на втором пороге. 2-й канал 

используют для сегментарно-рефлекторного воздействия с 

включением периферических звеньев системы движения в 

режиме SimulFAMх с модулирующей частотой 0,1-1,5 Гц. 1-й 

электрод из трех располагают в области позвоночника на уровне 

Th3-Th7 или Th10-L1. Первые две процедуры проводят с 
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локализацией 2-го и 3-го электродов на передней поверхности 

плеча в средней трети. Последние три процедуры проводят с 

расположением 2-го и 3-го электродов в средней трети бедер на 

передней поверхности. На 2-ом канале средняя плотность тока у 

детей 5-11 лет составляет 0,09-0,42 мА/см
2
, а в подростковой 

группе она значительно меньше – 0,06-0,23 мА/см
2
, т.к. в этот 

период сопротивление тканей возрастает, ежедневно курс 

лечения - 5 процедур. Продолжительность зависит от возраста 

ребенка: у детей 5-6 лет – 10 минут, 8-11 лет – 20 минут, 12-14 

лет – 30 минут. Повторный курс лечения показан через 6 месяцев.  

Противопоказаниями к терапии импульсными токами 

являются частые развернутые эпилептические припадки, тяжелая 

эндокринная недостаточность, массивные контрактуры в ряде 

суставов (контрактура в одном суставе - не противопоказание).  

Для нормализации взаимоотношений процессов 

торможения и возбуждения в коре головного мозга показаны 

методы транскраниальной электротерапии, в частности, 

электросон. Первые процедуры выполняют с частотой импульсов 

20-30 Гц, в последующем она постепенно снижается до 10-15 Гц, 

30-40 минут, 15-20 процедур, ежедневно или через день. 

Электросонтерапия противопоказана при воспалительных 

заболеваниях глаз (конъюнктивит, блефарит), выраженной 

гидроцефалии, индивидуальной непереносимости тока [1, 4].  

Наш многолетний опыт показал, что лечение ДЦП 

физическими методами необходимо осуществлять 

систематически, курсами продолжительностью 1,5-2 месяца, 2-3 

раза в год, комбинируя электролечебные процедуры с 

теплолечебными и бальнеологическим воздействиями, используя 

весь арсенал физиотерапевтических методов, особенно на этапах 

санаторного лечения. 
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РЕАБИЛИТАЦИИ ГЕНЕРАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ  

Ганчар Е.П., Кажина М.В., Яговдик И.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

Метаболический синдром (МС) является актуальной 

проблемой современного общества. Медико-социальная 

значимость МС обусловлена высоким риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ранней 

инвалидизацией и преждевременной смертностью. Эксперты 

ВОЗ оценили ситуацию по распространенности МС как новую 

пандемию ХХI века [1, 3, 4]. Одним из главных признаков МС 

является ожирение. По прогнозам ВОЗ, в ближайшие 20 лет 

ожидается увеличение числа пациентов с ожирением в 

популяции с 30 до 50% [6, 9]. Распространено ожирение и среди 

беременных женщин. Так в США избыточная масса тела и 

ожирение при беременности зарегистрированы у 18,5-38,3% 

женщин, в Великобритании – у 39,5-44,5%, в Австралии – у 18,5-

42%, в Италии – у 33%, в Китае – у 1,8% [7].  

В последнее время предметом глубокого изучения стали 

вопросы количественной и качественной характеристики 

акушерской патологии у женщин с МС. На фоне МС у женщин 

часто наблюдаются нарушения менструального цикла, бесплодие 

[2, 4, 8, 9]. В случае наступления беременности врачи 

сталкиваются с рядом осложнений: угрозой прерывания, 

гестозами, фетоплацентарной недостаточностью, 

кровотечениями, высокой частотой оперативных вмешательств 

[6, 7]. По данным Макацария А.Д., частота осложнений 

беременности на фоне МС достигает 100% [5]. В литературе 

описаны патогенетические факторы акушерских осложнений на 
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фоне МС: это гипергликемия, тромбофилия, 

гипергомоцистеинемия, дислипидемия, дефицит прогестерона, 

дефицит магния, дефицит витаминов А, Е, С, активация 

перекисного окисления липидов [5]. Несмотря на широкое 

распространение МС среди беременных и доказанную высокую 

частоту акушерских осложнений, в литературе нет достоверных 

данных об эффективности коррекция нарушений гомеостаза в 

условиях МС на прегравидарном этапе с целью снижении 

частоты осложнений беременности, родов и послеродового 

периода. 

Цель исследования – разработать и оценить эффективность 

предложенного комплекса мероприятий на прегравидарном 

этапе, направленного на снижение частоты гестационных 

осложнений у женщин с МС. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 

нами были выделены 2 группы пациенток. Основную группу 

составили 24 женщины с МС, получающие терапию с 

прегравидарного этапа. В группу сравнения вошли 26 

беременных с МС, которые не получали превентивного лечения с 

прегравидарного этапа. Критерии включения: наличие МС 

согласно критериям International Diabetes Federation (2005). 

Критерии исключения: наличие аллергических реакций к 

компонентам предложенного нами комплекса. Обследуемые 

группы были сходны по основным характеристикам: возрасту, 

акушерскому, гинекологическому анамнезу, частоте и характеру 

экстрагенитальной патологии. 

Для пациенток основной группы разработан пошаговый 

комплекс мероприятий: 1-й шаг – диагностический, 2-й шаг – I 

этап прегравидарной подготовки (3-6 месяцев), 3-й шаг – II этап 

прегравидарной подготовки (3 месяца). 

Диагностический шаг включал антропометрию, измерение 

артериального давления, исследования липидного спектра крови, 

анализ показателей, характеризующий углеводный обмен, 

гемостазиограмму, обследование на инфекции, передающиеся 

половым путем, определение типа пищевого поведения, 

психологическое тестирование, инструментальные методы 

обследования (УЗИ органов малого таза, почек, сердца, ЭКГ), 

консультацию эндокринолога, терапевта. 
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1-ый этап прегравидарной подготовки включал базисную, 

стандартизированную и индивидуальную терапию. Обязательной 

составляющей базисной терапии явилось соблюдение умеренно 

гипокалорийной диеты, режима физических упражнений, 

элементов психотерапевтического воздействия. 

Стандартизированная терапия включала назначение омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот, таурина. Индивидуальная 

терапия включала назначение метформина, либо орлистата, либо 

сибутрамина, гипотензивной терапии, психологической 

коррекции. I этап прегравидарной подготовки считался 

эффективным при снижение массы тела на 10-15%, 

нормализации уровня холестерина, триглицеридов, 

липопротеидов низкой плотности, липопротеидов высокой 

плотности, глюкозы, артериального давления.  

II этап прегравидарной подготовки также включал 

базисную, стандартизированную, индивидуальную терапию. 

Базисная терапия – продолжение соблюдения гипокалорийной 

диеты, физической активности. Стандартизированная терапия 

включала назначение омега-3 полиненасыщенных жирных 

кислот, фолиевой кислоты, антиоксидантов. Индивидуальная 

терапия – назначение прогестерона, коррекция тромбофилии, 

продолжение гипотензивной терапии, психологической помощи. 

После наступления беременности проводилась коррекция 

ведения пациентки акушером-гинекологом, терапевтом, 

эндокринологом. Все женщины основной группы подписали 

информационное согласие на проведение терапии с 

прегравидарного этапа.  

Статистическая обработка данных проведена с 

использованием компьютерной программы STATISTICA 6,0. Для 

анализа полученных результатов использовались методы 

непараметрической статистики – сравнение групп 

осуществлялось с использованием критерия Манна-Уитни. 

Оценку эффективности метода проводили с помощью метода 

парных сравнений Вилкоксона. Различия считались 

статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования 

показали, что все проведенные лечебные мероприятия у женщин 

основной группы в течение 3-6 месяцев эффективно снизили 
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массу тела в среднем на 7,3±3,21 кг. Основные показатели 

метаболического статуса на фоне комплекса лечебных 

мероприятий у женщин с МС основной группы отражены в 

таблице. 

 
Таблица - Метаболический статус на фоне комплекса лечебных 

мероприятий у женщин с МС основной группы 

 

Показатель До лечения После лечения Р 

Гликемия, ммоль/л  5,2±1,0 4,5±0,8 <0,05 

ХС, ммоль/л  5,5±1,0 4,9±0,8 <0,05 

ТГ, ммоль/л  1,8±0,8 1,3±0,6 <0,05 

ХС ЛПВП, ммоль/л  1,2±0,4 1,4±0,4 <0,001 

ХС ЛПНП, ммоль/л  3,5±0,9 2,8±0,8 <0,001 

 

Уменьшение объема жировой ткани способствовало 

улучшению метаболических процессов, снижению атерогенных 

фракций липидов и повышению ХС ЛПВП, уменьшению 

гликемии натощак, нормализации артериального давления. 

Коррекция гипергомоцистенемии проводилась 8,3% пациенток 

основной группы, низкомолекулярные гепарины в 

профилактических дозах получали 12,5% женщин с МС. 

Беременность наступила у 22 (91,7%) пациенток с МС, 

получивших терапию на прегравидарном этапе.  

В ходе исследования было подтверждено, что на фоне МС 

беременность, роды, послеродовый период протекают со 

значительным числом осложнений. В основной группе гестоз 

развился у 22,7% женщин. При этом средняя степень гестоза 

наблюдалась лишь в одном случае – 4,5%. В группе сравнения у 

57,7% беременных развился гестоз, гестоз средней степени 

тяжести выявлен у 15,4% женщин, тяжелая форма гестоза 

наблюдалась у 3,8% беременных (p<0,05). Угроза прерывания 

беременности в основной группе отмечена в 18,2% случаев, в 

группе сравнения - в 42,3% случаев (p<0,05). Нарушение 

маточно-плацентарно-плодового кровотока выявлено у 9,1% 

пациенток основной группы, у 34,6% пациенток группы 

сравнения (p<0,05).  Несвоевременное излитие околоплодных вод 

выявлено у 18,2% беременных (30,8% у пациенток в группе 
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сравнения, p<0,05). Слабость родовых сил зарегистрирована у 

4,5% женщин основной группы (15,4% у женщин группы 

сравнения, р<0,05 ).  

В ходе нашего исследования в основной группе такого 

осложнения как гипотоническое кровотечение в последовом и 

раннем послеродовом периодах зафиксировано не было, тогда 

как в группе сравнения данное осложнение отмечено у 7,7% 

пациенток (р<0,05). Кесарево сечение выполнено 46,2% 

пациенткам с МС, не получавшим терапию с прегравидарного 

этапа, 27,3% женщин основой группы (p<0,05). Частота 

преждевременных родов составила в основной группе – 9,1%, в 

группе сравнения – 15,4% (р<0,05). Послеродовый период у 

пациенток группы сравнения в 15,4% случаев осложнился 

субинволюцией матки, у родильниц основной группы данного 

осложнения выявлено не было (p<0,05). 

В состоянии асфиксии родилось 11,5% детей группы 

сравнения, тогда как в основной группе данного осложнения не 

выявлено (p<0,05). Перинатальное поражение ЦНС 

гипоксического генеза имело место у 4,5% новорожденных 

основной группы (19,2% детей группы сравнения, p<0,05). 

Гипотрофия плода отмечена у 4,5% детей основной группы, у 

19,2% новорожденных группы сравнения (p<0,05).  

Выводы: Разработанный нами метод прегравидарной 

подготовки женщин с МС  позволит существенно улучшить 

исходы беременности: снизить частоту преждевременных родов, 

снизить частоту и степень тяжести гестоза, фето-плацентарной 

недостаточности, аномалии родовой деятельности, 

субинволюции матки, предупредить кровотечения в 

послеродовом периоде, снизить частоту перинатальных 

осложнений. 
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РАННЯЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА 

Глинская Т.Н., Вальчук Э.Э., Судиловская С.В., Сироткина Е.А. 

ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских  
биотехнологий», Минск 

ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации», Минск 
 

Актуальность. Ежегодно в Беларуси регистрируется более 3 

000 случаев рака желудка. Радикальное хирургическое лечение 

включает проксимальную или дистальную резекцию желудка или 

гастрэктомию. Частота встречаемости постгастрэктомических 

расстройств составляет от 15-20% до 60% и выше, которые 

проявляются нарушениями функции пищеварения, 

трофологического и психологического статуса, опосредованными 

обменными нарушениями и эндокринными расстройствами, 

изменениями гематологических показателей, вторичными 

нарушениями органов и систем (дистрофические процессы, 

остеопороз). Нарушения функций и структур организма ведут к 

ограничению способности к передвижению, самообслуживанию, 
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затрудняют общение. Качество жизни таких пациентов 

существенно снижается. Нарушаются интегральные способности – 

способность к профессиональному труду (обучению). Целями 

медицинской реабилитации пациентов после хирургического 

лечения рака желудка являются: устранение (минимизация) 

соматических, метаболических и психологических нарушений; 

восстановление трофологического статуса; повышение умственной 

и физической работоспособности; восстановление нарушенных 

способностей (самообслуживание, передвижение, другие) [1, 2]. 

Цель. Разработать и оценить эффективность программ 

ранней медицинской реабилитации пациентов после 

хирургического лечения рака желудка. 

Методы исследования. Объект исследования - пациенты 

после хирургического лечения рака желудка до начала курса 

ранней медицинской реабилитации и после его завершения в 

РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации. Набор 

пациентов проводился методом случайной выборки. Предмет 

исследования – состояние показателей здоровья пациентов 

(анамнестические данные, показатели клинического и 

психологического обследования) в процессе проведения 

медицинской реабилитации. Оценка выраженности тревоги и 

депрессии проводилась с использованием госпитальной шкалы 

тревоги и депрессии HADS, теста реактивной и личностной 

тревоги Спилбергера-Ханина.  

Использовались методы описательной статистики, 

рассчитывались показатели частоты имеющихся нарушений 

здоровья, средние величины для варьирующих количественных 

признаков, достоверность различий.  

Результаты и их обсуждение. В исследование вошло 98 

взрослых пациентов после хирургического лечения рака желудка, 

средний возраст составил 52,8±0,7 года. Распределение по полу 

было в соотношении 1:1. Средний возраст реабилитантов 

составил для женщин – 51,5±1,1 года, для мужчин – 53,9±0,9 

года. У 42 пациентов (42,9%) была выполнена субтотальная 

резекция желудка, в 56 случаях − гастрэктомия (57,1%). 

На момент поступления было установлено наличие 

следующих нарушений, кодируемых в рамках МКБ-Х как 

синдромы оперированного желудка (К91.1): демпинг-синдром − у 
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29 пациентов (в том числе у 24 из них легкой степени, у 5 - 

средней степени тяжести); рефлюкс-эзофагит у 7 пациентов; 

анастомозит – у 5 пациентов; синдром приводящей петли – у 4 

человек. Синдром агастральной астении был выставлен ещѐ 

четырем пациентам.  

У 57,1±5,0% имел место при поступлении анемический 

синдром (анемия хронического заболевания), в 47 случаях анемия 

была легкой степени выраженности (48,0±5,0%), в 9 случаях – 

умеренной степени (9,2±2,9%).  

Избыточное питание наблюдалось у 17 пациентов 

(17,3±3,8%), нормотрофия – у 50 пациентов (51,0±5,0%); низкая 

масса тела и дефицит массы тела с индексом массы тела ниже 

или равно 18,9 – у 31 пациента (31,6±4,3%). У 21 пациента с 

нормотрофией имела место потеря массы за последние три 

месяца, ≤7,5% от исходной массы тела (21,4±4,1%). 

Результаты клинического обследования, включая анализ 

компонента жалоб, приведены в таблице. 

Психоэмоциональные нарушения у пациентов после 

хирургического лечения рака желудка отмечались в 86,7±3,4% 

случаев (у 85 пациентов), преобладали аффективные 

расстройства (тревога и депрессия – 61 пациент или 62,2%). 

Показатели выраженности депрессии и тревоги по шкале HADS 

были равны 10,4±2,9 и 11,2±3,1 балла соответственно; показатели 

реактивной и личностной тревоги – 31,6±4,7 и 37,1±6,6 балла 

соответственно. Количественная оценка выраженности 

психопатологической симптоматики характеризовала имеющиеся 

проявления как легкие у 53,1% пациентов, как умеренные – у 

33,7% пациентов, у 13,3% - проявления психоэмоциональных 

нарушений отсутствовали. 

Депрессия была выражена преимущественно 

соматовегетативными жалобами и расстройствами (жалобы на 

слабость, головные боли, тяжесть, боль, неприятные ощущения в 

эпигастральной области, грудной клетке), пессимистическими 

высказываниями, подавленным настроением. Тревога 

проявлялась беспокойством, психическим напряжением, страхом 

повторных госпитализаций и хирургических вмешательств, 

прогрессирования онкологического процесса, семейных и 

личностных проблем. 
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Таблица – Динамика частоты жалоб и имеющихся нарушений у пациентов 

после хирургического лечения рака желудка в процессе медицинской 

реабилитации  
 

Примечание: * - р≤0,05, достоверность различий между Р1 и Р2 

 

Жалобы и нарушения До курса 

реабилитации 

После курса 

реабилитации 

Абс. 

число 

Частота 

Р1±m,% 

Абс. 

число 

Частота 

Р2±m,% 

Диспепсический синдром 

(раннее насыщение, чувство 

переполнения в эпигастрии, 

вздутие, урчание) 

98 100,0 62 63,3±4,9* 

Общая слабость 97 99,0±1,0 31 31,6±4,7* 

Отсутствие аппетита 89 90,8±2,9 19 19,4±4,0* 

Боль в животе 86 87,8±3,3 66 67,3±4,7* 

Похудание 82 83,7±3,7 76 77,6±4,2 

Тошнота  76 77,6±4,2 38 38,8±4,9* 

Диарея 58 59,2±5,0 41 41,8±5,0* 

Апатия 58 59,2±5,0 17 17,3±3,8* 

Нарушения глотания, 

поперхивания 
46 46,9±5,0 37 37,8±4,9 

Одышка 42 42,9±5,0 14 14,3±3,5* 

Сердцебиение 39 39,8±4,9 7 7,1±2,6* 

Приступы резкой слабости 

после приема пищи  
32 32,7±4,7 24 24,5±4,3 

Плохая переносимость 

определенных видов пищи 
32 32,7±4,7 25 25,5±4,4 

Раздражительность 31 31,6±4,3 11 11,2±3,2* 

Бессонница 26 26,5±4,7 4 4,1±2,0* 

Изжога 25 25,5±4,4 13 13,3±3,4* 

Рвота 24 24,5±4,5 6 6,1±2,4* 

Отрыжка 24 24,5±4,3 18 18,4±3,9 

Раннее просыпание 21 21,4±4,1 9 9,2±2,9* 

Горечь во рту 21 21,4±4,1 16 16,3±3,7 

Сонливость 19 19,4±4,0 7 7,1±2,6* 

Анемический синдром 56 57,1±5,0 33 33,7±4,8* 

Низкая масса тела (ИМТ 

≤18,9) 
31 31,6±4,3 22 22,4±4,2 

Психоэмоциональные 

нарушения 
85 86,7±3,4 39 39,8±4,9* 
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Астеническая симптоматика проявлялась легкой 

истощаемостью при психодиагностике и психотерапевтических 

занятиях, при умственной и физической нагрузке, нежеланием 

заниматься в группе. Диссомнии проявлялись затруднением 

засыпания, тревожными и тягостными сновидениями, ранним 

пробуждением с невозможностью заснуть повторно.  

Авторами разработана программа ранней медицинской 

реабилитации пациентов после хирургического лечения рака 

желудка, включающая психологическую коррекцию и 

психотерапию, диетотерапию, активную физическую 

реабилитацию (лечебная физкультура), пассивную физическую 

реабилитацию (показанная аппаратная физиотерапия), 

медикаментозный аспект, фитотерапию, обучение в школе 

пациента [3].  

Диетотерапия включает хорошо сбалансированное 

диетическое питание в сочетании с аминокислотными смесями, 

белковыми препаратами, солевыми растворами, жировыми 

эмульсиями, ферментными препаратами, препаратами железа, 

витаминами. Режим питания предусматривает дробное частое 

питание небольшими порциями с обеднением легко 

усваиваемыми углеводами третьих (вторых) блюд. Эффект 

дополняется приемом негазированных минеральных вод слабой 

минерализации (4-5 г/л) перед приемами пищи. 

Особенности проведения лечебной физкультуры 

предусматривают индивидуальный подход, медленное 

расширение двигательного режима. Задачами лечебной 

физкультуры являются: активизация секреторной функции 

пищеварительного тракта, нормализация моторной функции 

культи желудка и двенадцатиперстной кишки, укрепление мышц 

брюшного пресса и формирование крепкого и подвижного рубца, 

правильная техника дыхания, восстановление правильной 

походки и осанки, подготовка пациента к бытовым нагрузкам.  

Одним из основных методов реабилитации является 

психотерапия (индивидуальная и групповая психотерапия, а 

также работа с психологом в малых группах).  

Аппаратная физиотерапия включает в себя низкочастотную 

магнитотерапию (низкочастотное переменное магнитное поле от 

аппарата «ОртоСПОК», переменное магнитное поле от аппарата 
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«Магнетомед», переменное магнитное поле от аппарата 

«Магнитотурботрон»), пайлертерапию, аэроионотерапию, 

крайневысокочастотную микроволновую терапию, 

комбинированную двухцветную магнитолазерную терапию, 

электросонтерапию.  

Медикаментозная реабилитация проводится по показаниям 

и включает в себя применение противоязвенных и антацидных 

средств, ферментных препаратов, лекарственных средств, 

влияющих на обмен в тканях (метаболическая терапия), 

антианемических препаратов, средств для парентерального 

питания, витаминов.  

Все пациенты прошли курс медицинской реабилитации в 

соответствии с разработанными программами реабилитации. 

Клинический эффект реабилитации у всех пациентов (100%) 

трактовался как улучшение. Динамика компонента жалоб и ряда 

нарушений представлена в таблице. 

После завершения курса медицинской реабилитации 

клинические проявления диспептического синдрома были 

нивелированы у трети пациентов, болевой синдром – у 20,0% 

реабилитантов. Дисфагические нарушения и проявления 

демпинг-синдрома носили более стойкий характер, но 

выраженность клинических проявлений уменьшалась для всех 

пациентов. Улучшение гематологических показателей было 

отмечено у всех пациентов, однако нормализация уровня 

гемоглобина – только у 23 пациентов (41,1% случаев).  

Критериями эффективности психологической реабилитации 

являлись отсутствие или уменьшение соответствующих жалоб, а 

также результаты объективного психологического обследования. 

Редукция тревожно-депрессивной симптоматики была 

зафиксирована и по шкале HADS, средние значения подшкалы 

тревоги снизились до 9,3±2,8 (p<0,05), а подшкалы депрессии – 

до 9,2±1,6 балла (p<0,05). По данным теста Спилбергера-Ханина, 

реактивная тревога в группе обследованных снизилась до 

39,9±2,2 балла, а личностная тревога – до 38,0±1,6 балла. 

Выводы:  

1. Реализация индивидуальной программы реабилитации 

пациентов после хирургического лечения рака желудка позволяет 

добиться частичного, а в ряде случаев полного, восстановления 
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нарушенных функций.  

2. Наибольший клинический эффект отмечается в 

отношении диспептического синдрома и психоэмоциональных 

нарушений. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

Демидик С.Н., Романцов М.Г., Алексо Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно  

Северо-Западный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова 

 

Актуальность. Качество жизни является главной целью 

лечения пациентов при заболеваниях, не ограничивающих 

продолжительность жизни; качество жизни является 

дополнительной целью лечения пациентов при заболеваниях, 

ограничивающих продолжительность жизни; качество жизни 

является единственной целью лечения пациентов в 

некурабельной стадии заболевания. 

Цель исследования оценить качество жизни больных 

туберкулезом легких и влияние на него комплексной терапии с 

использованием циклоферона. 

Материалы и методы. Обследование проводилось на базе 

ГОКЦ «Фтизиатрия». Обследован 101 пациент с 

распространенными формами туберкулеза легких. 

Обследованные пациенты были разделены на группы, в 
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зависимости от получаемой схемы лечения. Все пациенты 

получали противотуберкулезные препараты, согласно 

протоколам. У части пациентов в качестве дополнения к 

основной схеме назначался препарат иммуномодулятор 

циклоферон в виде раствора по стандартной схеме.  

Только химиотерапию получали 50 пациентов (24 - с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

микобактерий туберкулеза (МБТ) и 26 - без МЛУ МБТ). 

Комбинированная терапия с использованием циклоферона 

была назначена 27-ми пациентам без МЛУ МБТ и 24-м с МЛУ 

МБТ.  

Контрольная группа состояла из 40 здоровых лиц.  

При поступлении в клинику и через 2 месяца терапии всем 

пациентам было предложено пройти анкетирование по тесту «SF-

36».  

Результаты и обсуждение. Анализ исходных показателей 

«качества жизни» больных туберкулезом легких, в сравнении со 

здоровыми лицами, выявил значимое снижение физической 

активности, жизненной активности и психологического здоровья.  

При тестировании в динамике у пациентов без МЛУ МБТ, 

получавших дополнительно к основной схеме циклоферон, 

выявлено улучшение «качества жизни» при оценке физической, 

эмоциональной и психологической компоненты. Общая сумма 

баллов больных туберкулезом без МЛУ МБТ колебалась от 59,5 

до 63,3 (прирост +2,5 балла), тогда как у пациентов, не 

получавших иммуномодулятор, прирост составил +1,1 балла 

(колебания от 58,4 до 60,8).  

У пациентов с МЛУ МБТ по окончании лечения 

циклофероном уровень психологического здоровья колебался от 

53,3 до 56,4 баллов (прирост +3,1 балла), а у пациентов, не 

получавших циклоферон, колебания баллов от 58,7 до 46,0, 

(определен прирост показателя со знаком «-» 12,7 балла). 

Выводы. У больных туберкулезом легких отмечен исходно 

низкий уровень показателей «качества жизни», за счет 

ограничения физической активности и снижения 

психологической составляющей. Применение циклоферона 

улучшает физическую активность пациентов без МЛУ МБТ, не 

ухудшая ее у больных с МЛУ МБТ. Психологическое здоровье 
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воспринимается позитивно за счет усиления эмоциональной 

активности, более выраженной у больных без МЛУ - туберкулеза 

и минимизации эмоциональных проблем у пациентов с МЛУ - 

туберкулезом. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С 

ИНВАЛИДИЗИРУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Домаренко Т.Н., Бердовская А.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая  
больница», Гродно 

 

Актуальность. Здоровье – одно из ключевых условий 

счастливой жизни; оно – первейшая потребность человека. 

Именно поэтому здоровье детей является объектом пристального 

внимания со стороны Главы государства, органов 

законодательной и исполнительной власти [1, 2]. 

Право ребенка на жизнь и развитие своих способностей в 

полном объеме закреплено в конституции Республики Беларусь, 

в интересах детей разработана и утверждена программе «Дети 

Беларуси», одним из ключевых моментов которой является 

оказание помощи детям с неврологической патологией. 

Работа детской неврологической службы регламентируется 

приказом УЗО Гродненского горисполкома № 465 от 

18.11.2003 г. «О совершенствовании медицинской реабилитации 

детей с перинатальной патологией нервной системы», 

инструкциями, протоколами и стандартами обследования и 

лечения неврологических больных, методическими 

рекомендациями по диспансеризации детей с заболеваниями 

нервной системы. 

Основными направлениями в работе неврологов являются 

лечебно-диагностические мероприятия по раннему выявлению у 

детей в возрасте от 0 до 18 лет заболеваний нервной системы, 
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лечение диспансерное наблюдение, при необходимости 

реабилитация детей неврологического профиля [3]. 

Профилактическая, организационно-методическая, лечебно-

диагностическая и санитарно-просветительная работа ведется в 

соответствии с разработанными и утвержденными планами 

работы согласно функциональным обязанностям врачей-

неврологов. 

Цель. Проанализировать организацию оказания 

неврологической помощи в Гродненской области. 

Результаты и их обсуждение. В структуре заболеваемости 

детей Гродненской области болезни нервной системы занимают 

одно из первых мест. 

Количество ставок детских неврологов: 23,5 (физических 

лиц 20–85%) из них в г. Гродно 14,75 (физических лиц 14–95%), в 

г. Лида 3,5 (физических лиц 2 - 57%), по районам 8,75 

(физических лиц 6 – 70,5%). 45% специалистов имеет первую – 

категорию, 20% – вторую. 

В Ивьевском, Зельвенском, Свислочском, Дятловском, 

Щучинском, Берестовицком, Вороновском, Кореличском, 

Мостовском районах прием детей ведут неврологи общего 

профиля.  

Стационарная помощь: 

 УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» 

- 40 коек (15 – для детей 1-го года жизни), госпитализируются дети 

в возрасте 1 мес. – 18 лет. Из диагностической аппаратуры в 

отделении имеется электроэнцефалограф, оборудование для 

проведения эхоэнцефалографии.  

 Лидская ЦРБ – 15 коек на базе педиатрического 

многопрофильного реабилитационного отделения для детей 

Вороновского, Новогрудского, Ивьевского, Островецкого, 

Кореличского, Ошмянского, Дятловского, Сморгоньского 

районов. Госпитализируются дети в возрасте 1 мес. – 18 лет. 

 Волковысская ЦРБ – 5 межрайонных реабилитационных 

коек для детей Волковыского, Зельвенского, Свислочского 

районов. 

 УЗ «Гродненский городской центр медицинской 

реабилитации детей инвалидов и больных детей 
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психоневрологического профиля» – 36 коек для стационарных 

больных и 14 коек дневного стационара, работающего в 2 смены 

(т.е. функционирует 60 коек). 

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается во всех 

детских поликлиниках районов и города. В сложных 

диагностических случаях пациенты области направляются на 

консультацию к детскому неврологу на областной 

консультативный прием в г. Гродно (прием ведется на базе 1-й 

детской поликлиники), при необходимости на консультацию и 

госпитализацию в неврологическое отделение УЗ «ГОДКБ».  

Частичное решение проблемы предупреждения детской 

инвалидности состоит в ранней, комплексной, целенаправленной и 

последовательной реабилитации ненаследственных поражений 

нервной системы в перинатальном периоде, которая способствует 

восстановлению здоровья в полном объеме или уменьшения 

частоты развития в последующем тяжелых церебральных 

расстройств. Диспансеризация детей первого года жизни с 

перинатальными поражениями нервной системы является основным 

этапом в профилактике ДЦП, раннего органического поражения 

ЦНС и др. инвалидизирующих заболеваний нервной системы. 

На базе ГУЗ «Детская поликлиника № 1 г. Гродно» 

организован кабинета ранней реабилитации, где дети получают 

комплексную помощь с участием врача-невролога, 

реабилитолога, дефектолога, психотерапевта, логопеда. Каждому 

ребенку составляется индивидуальная программа реабилитации, 

позволяющая максимально эффективно использовать 

реабилитационный потенциал.  

Выявлено, что в прошлом году увеличилась как общая, так 

и первичная заболеваемость по болезням нервной системы: 

общая на 6,3%, первичная – 19,8%. 

По впервые выявленным заболеваниям нервной системы 

лидируют Сморгонский (первичная заболеваемость увеличилась 

в 3,9 раза), Вороновский (в 3,5 раза), Ивьевский (на 

53,8%)районы, значимый прирост имеет место по Новогрудскому 

(на 37%), Дятловскому (на 30,4%) р-нам и городу Гродно (на 

15,4%). По общей заболеваемости нервной системы лидируют 

Новогрудский (общая заболеваемость увеличилась на 31,5%), 

Лидский (на 27,2%) и Сморгонский (на 22,6%) районы. 



~ 198 ~ 

В структуре заболеваемости нервной системы основное 

место занимают: последствия энцефалопатии новорожденных 

(43,5%), детский церебральный паралич (ДЦП) (14,4%), 

эпилепсия (13,4%), болезни периферической нервной системы 

(5,0%), воспалительные заболевания центральной нервной 

системы (ЦНС) (5,0%). Несмотря на то, что в структуре 

заболеваний нервной системы последствия энцефалопатии 

новорожденных занимают первое место, выход на инвалидность, 

при проведении комплексной системы реабилитации детей 

первого года жизни и высоком реабилитационном потенциале 

ребенка, достаточно низкий.  

Число детей с диагнозом ДЦП существенно не меняется, 

хотя отмечается увеличение на 20,7% детей с первые 

выявленным диагнозом ДЦП. Это можно объяснить возросшими 

возможностями реанимации и возращение к жизни детей с 

тяжелыми внутриутробными и родовыми повреждениями 

головного мозга, которые раньше были несовместимы с жизнью . 

Увеличилось как общее число детей с воспалительными 

заболеваниями ЦНС (на 31,7%), так и впервые выявленные дети с 

данной патологией (на 50,8%).  

Таким образом, среди многих актуальных медицинских 

проблем особого внимания заслуживает проблема инвалидности 

с детства. Ежегодно в Беларуси признаются инвалидами около 

4000 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Самой распространенной 

причиной детской инвалидности является детский церебральный 

паралич. К наиболее распространенным инвалидизирующим 

заболеваниям нервной системы можно отнести: ДЦП, эпилепсию, 

врожденные пороки развития ЦНС, последствия воспалительных 

заболеваний ЦНС. 

В подавляющем большинстве районов Гродненской области 

имеется тенденция к увеличению детей-инвалидов 

неврологического профиля. В меньшей степени наблюдается 

прирост в тех районах, где на должном уровне поставлена 

детская неврологическая служба, работают квалифицированные 

специалисты.  

Таким образом, основной причиной инвалидности детей с 

заболеваниями нервной системы является детский церебральный 

паралич (35,7% от общего количества инвалидов).  
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В настоящее время предупреждение или уменьшение ст. 

тяжести детской инвалидности является одним из приоритетных 

направлений лечебно-профилактической деятельности УЗ РБ. 

Выводы  

1. Имеется тенденция к увеличению как общей, так и 

первичной заболеваемости болезнями нервной системы. В 

структуре инвалидизирующих заболеваний нервной системы 

наблюдается рост по трем нозологиям: ДЦП, эпилепсия, 

воспалительные заболевания нервной системы, несколько 

снизился удельный вес заболеваний периферической нервной 

системы. 

2. Ранняя диагностика, учет, реабилитация детей с 

патологией нервной системы, в основном, проводится на 

должном уровне. 

3. Имеются базы для проведения реабилитационных 

мероприятий в поликлиниках районов, города. 

4. Принцип раннего начала и непрерывности 

реабилитационных мероприятий поддерживается благодаря 

налаженной системе преемственности между лечебно-

профилактическими учреждениями города и области 
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ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С ВИСЦЕРО-ВЕРТЕБРАЛЬНЫМ И ВЕРТЕБРО-

ВИСЦЕРАЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ПРИ 
ПОЯСНИЧНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

Дривотинов Б.В., Гаманович А.И. 

ГУ «1134 ВКМЦ ВС РБ», Гродно 
 

Остеохондроз позвоночника (ОП) - это наиболее 

распространенное, хроническое, рецидивирующее заболевание, 

отличающееся большим клиническим полиморфизмом, одним и 

наиболее ранним проявлением которого является локальный и 

отраженный болевой синдром [3].  

Между тем, ОП зафиксированный на спондилограмме, 

компьютерной томографии (КТ) или магниторезонансной 

томографии (МРТ), нередко месяцами может не иметь 

клинического проявления (латентное течение) или находиться в 

стадии глубокой, продолжительной ремиссии [10]. В таких 

случаях связь локального или отраженного болевого синдрома 

только с данными нейровизуализации может оказаться 

ошибочной. Даже при сильнейшей боли в крестцовой и 

поясничной области, нередко иррадиирущей в нижние 

конечности, остеохондроз поясничного отдела позвоночника 

может не иметь клинического проявления [13]. В развитии 

именно такой формы болевого синдрома важная роль 

принадлежит сопутствующей висцеральной патологии, 

рефлекторно формирующей изменения трофики мышечной 

ткани, миофасцикулярные гипертонусы в толще скелетных 

мышц, образование функциональных блокад позвоночно-

двигательных сегментов, создавая тем самым видимость 

первичной патологии непосредственно в позвоночнике, а 

устранение функциональных нарушений приводит к иллюзии 

излечения [6]. 

Связь патологии внутренних органов, с пояснично-

крестцовым болевым синдромом, так же как афферентация 

вертеброгенной боли в висцеральный орган, определяется 

анатомо-физиологическими особенностями вегетативной и 

соматической иннервации тканей позвоночного канала и 
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внутренних органов [3, 11]. 

При продолжительном течении заболевания висцерального 

органа, благодаря синхронному соответствию каждого сегмента 

заднего рога определенному дерматому, миотому, склеротому и 

внутреннему органу, болевая чувствительность которого так же 

проводится через задний рог, при висцеральной патологии в 

соответствующих дерматомах происходит проецирование боли 

проявляющееся вертеброгенной люмбалгией или 

люмбоишиалгией. Эти отраженные боли можно объяснить 

состоянием перевозбуждения сегментов заднего рога, куда 

поступают импульсы из внутренних органов [8]. А нередко 

встречающиеся при длительном болевом синдроме 

эмоционально-личностные и психо-вегетативные расстройства, 

ухудшают клиническое течение болезни, создавая 

дополнительные диагностические сложности и ошибки [7]. 

Такая особенность в проявлении и течении ОП связана с 

патогенетическими и саногенетическими механизмами развития 

патологического процесса, как заболевания целостного 

организма и его важнейших функциональных систем [3].  

Именно поэтому в повседневной клинической практике 

нередко приходится испытывать большие трудности при 

дифференциации болей вертеброгенного и отраженного 

висцерального генеза или их сочетания. Ошибочная диагностика 

у таких пациентов приводит к неадекватному лечению, и даже 

необоснованным оперативным вмешательствам [9].  

В проводимых нами исследованиях изучалась частота 

встречаемости висцеральной патологии, ее роль в формировании 

и особенностях проявления при локальных и отраженных 

болевых синдромах поясничного остеохондроза, а так же 

проводилась оценка лечебно-реабилитационных мероприятий у 

таких пациентов [5].  

Нами наблюдалось 112 пациентов с болевым синдромом в 

области поясничного отдела позвоночника, находящихся на 

стационарном лечении в неврологическом отделении ГУ «1134 

военный клинический медицинский центр ВС РБ». Остеохондроз 

пояснично-крестцового отдела позвоночника подтверждался 

данными нейровизулизации (спондилографии, МРТ или КТ). При 

обследовании - 64 (57%) пациентам был выставлен диагноз 
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«вертеброгенная (остеохондроз, грыжа диска) люмбалгия», а 48 

(43%) – «вертеброгенная (остеохондроз, грыжа диска) 

люмбоишиалгия». Сопутствующая висцеральная патология 

диагностировалась при участии смежных специалистов 

(терапевт, хирург, уролог, гинеколог) и по данным 

инструментальных исследований – фиброгастродуоденоскопия 

(ФГДС), ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ) 

и др. 

По результатам проведенных обследований - у 94 (84%) из 

112 пациентов диагностирована сопутствующая патология 

внутренних органов (язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, 

аднекситы, фибромиомы, простатиты, мочекаменная болезнь, 

нефропатии и др.) разной степени выраженности, а у 16 (14,2%) 

из них - одновременно заболевание двух и более органов. 

Сопоставляя данные вертебрального статуса, заключений 

смежных специалистов и лабораторно-инструментальных 

исследований, согласно разработанной нами схемы [4,5], было 

выделено четыре группы пациентов в зависимости от 

преобладающей патологии, вызвавшей болевой синдром (т.е. 

висцеральной, вертеброгенной или их сочетания): 

1. Пациенты с вертеброгенным отраженным висцеральным 

болевым синдромом (проявлением висцеральной патологии), у 

которых поясничный остеохондроз находился в стадии 

латентного периода или ремиссии. 

2. Пациенты с вертеброгеным преимущественно 

отраженным висцеральным болевым синдромом, т.е. 

заболеванием внутреннего органа или его обострением, которое 

являлось доминирующим в формировании вертеброгенных 

локальных и отраженных болей. 

3. Пациенты с вертеброгенным и отраженным 

висцеральным болевым синдромом, у которых в равной степени 

проявлялась клиника активности ОП и висцеральной патологии 

(паритетное соотношение). 

4. Пациенты с вертеброгенной люмбалгией или 

люмбоишиалгией, при отсутствии висцеральной патологии. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что 

самыми многочисленными были первая и вторая группы 

пациентов с отраженным висцеральным - 38 человек (34%) и 
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преимущественно отраженным висцеральным болевым 

синдромом – 31 человек (28%) соответственно. Всего у 69 

пациентов (62% - первая и вторая группы), висцеральная 

патология являлась доминирующей в формировании 

отраженного вертеброгенного болевого синдрома. В третьей 

группе с паритетным соотношением болевых синдромов, за счет 

вертеброгенной и висцеральной патологии – было 25 человек 

(22%).  

Пациентам первой, второй и третьей групп проводилось 

лечение сопутствующей висцеральной патологии. Одновременно 

18 пациентам второй и 20 третьей группы, учитывая сочетанный 

характер болевого синдрома, применялись паравертебральные 

внутримышечные блокады (зон нейроостеофиброза и триггерных 

точек, на уровне сегментов, соответственно внутренних органов) 

с использованием лидокаина, дексаметазона или витамина В12. 

Контрольным группам пациентов – 13 из второй и 5 из третьей - 

проводилось стандартное лечение вертеброгенной патологии, но 

без применения медикаментозных блокад. 

В комплексной терапии всех пациентов применялись 

физиотерапевтические методы лечения – магнитотерапия, 

ультразвуковая терапия, лазеротерапия, а так же кинезотерапия и 

баночный массаж с учетом сопутствующей висцеральной 

патологии и при участи смежных специалистов [1, 2, 12, 14, 15]. 

Всем пациентам с клинически выраженными тревожными и 

депрессивными расстройствами назначалась соответствующая 

фармакотерапия (седативные средства, транквилизаторы или 

антидепрессанты). 

Наиболее значимое уменьшение болевого синдрома (до 1-2 

баллов), на фоне проведения паравертебральных блокад, 

наблюдалось у 15 (83%) пациентов второй группы. Более низкий 

показатель купирования болевого синдрома у 13 (65%) пациентов 

третьей группы, объясняется наличием активности двух 

патологических процессов (висцерального и вертеброгенного). 

Таким образом, наличие двух и более заболеваний 

висцеральных органов в сочетании с остеохондрозом 

позвоночника зачастую приводит к одновременному выполнению 

как лечебных, так и реабилитационных мероприятий. В таких 

случаях активно проводимое лечение вертеброгенной патологии, 
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без учета висцеральной, может способствовать декомпенсации в 

состоянии последней, срыву механизмов адаптации, а, 

следовательно, стойкому прогредиентному течению заболевания.  

Разработанная схема распределения пациентов позволяет 

более четко конкретизировать доминирующую патологию, в 

каждом конкретном случае оценивать патогенетические и 

саногенетические механизмы болевого синдрома, а, 

следовательно обосновывать диагностические и лечебно-

реабилитационные мероприятия. 
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ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ СВЯЗАННАЯ С ВИЧ-
ИНФЕКЦИЕЙ В СВЕТЛОГОРСКОМ РАЙОНЕ ГОМЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Запорованный Ю.Б. 

УО «Гомельская областная медико-реабилитационная 
экспертная комиссия», Гомель 

 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Гомельской области 

самая высокая в республике и имеет выраженную тенденцию к 

росту с темпом прироста в 2011 г. – 6,5% [1] Соответственно 

происходит рост первичной инвалидности (ПИ) связанной с ВИЧ 

(за период с 2005 по 2012 годы по области она выросла на 

233,3%). На 01.01.2012 г. Светлогорском районе 

зарегистрировано 3192 ВИЧ-инфицированных, или 23,5% от 

общего количества зарегистрированных (12 955 чел.) случаев 

ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и 47,3% 

зарегистрированных (6439 чел.) в Гомельской области [1, 4]. 

Учитывая, что 97,5% ВИЧ-инфицированных состоящих на «Д» 

учете это пациенты трудоспособного возраста, то одним из 

важных медицинских и социально-экономических последствий 

этой эпидемии являются потери «человеческого капитала» 

связанные с ВИЧ-инфекцией [5]. 
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Целью настоящей работы является изучение структуры и 

динамики ПИ, связанной с ВИЧ-инфекцией в Светлогорском 

районе Гомельской области, а также прогноз трудопотерь, 

обусловленных данной патологией. 

Материалы и методы. Изучены причины ПИ связанной с 

ВИЧ среди 205 первично освидетельствованных лиц 

трудоспособного возраста (134 мужчин, 71 женщин) в 

Светлогорском районе Гомельской области за период 2005-

2012 гг. Прослежена динамика вышеуказанного показателя, его 

место в структуре всей ПИ изучены еѐ половозрастные 

особенности и тяжесть. 

Изучены данные медицинских дел освидетельствованных 

Гомельской областной МРЭК. 

Математическая и статистическая группировка материала 

осуществлялась с использованием стандартного пакета 

статистического и математического анализа программного 

приложения Microsoft Excel, программы персонифицированного 

учета инвалидов АИС ИН (автоматизированной 

персонифицированной информационной системы по проблемам 

инвалидности населения Республики Беларусь). Прогноз 

показателей осуществлен методом экстраполяции с 

аппроксимацией динамического ряда на основе линейных 

уравнений регрессии. 

При расчете интенсивных показателей инвалидности 

использовались данные национального статистического комитета 

Республики Беларусь о численности и половозрастной структуре 

населения.  

Результаты и обсуждение. Показатель ПИ в 

трудоспособном возрасте в 2012 г. в Светлогорском районе (48,94 

на 10 тысяч трудоспособного населения) один из самых высоких 

в Гомельской области (39,08 на 10 тысяч трудоспособного 

населения). 

При изучении структуры данного показателя выяснилось, 

что он в значительной степени связан с такой важной для данного 

региона патологией, как ВИЧ-инфекция. Выяснено, что в 

рассматриваемый период времени в Светлогорском районе 

отмечается значительный (на 342,3%) рост уровня ПИ 

трудоспособного возраста связанной с ВИЧ-инфекцией, а также 
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значительное увеличение его места в нозологической структуре. 

Началом периода эпидемического неблагополучия по ВИЧ-

инфекции в Беларуси стал период с июня по ноябрь 1996г., когда 

в г. Светлогорске Гомельской области была зафиксирована 

вспышка ВИЧ-инфекции у потребителей внутривенных 

наркотических веществ, включающая 787 случаев (1% всего 

населения города) [2, 6]. 

При изучении динамики показателей ПИ связанной с ВИЧ-

инфекцией в трудоспособном возрасте в период 2005-2012годы 

отмечен еѐ значительный рост как в абсолютных, так и в 

относительных величинах – с 11 чел. (2,08 на 10 тыс. населения в 

трудоспособном возрасте) до 46 чел. (9,2) соответственно т.е. на 

342,3% (Таблица 2.). 

По Гомельской области данный показатель исходно имел на 

порядок меньшее значение с 0,21 (18 чел.) до 0,7 (62 чел.), однако 

его рост был также значительным (233,3%).  

 

 
Рис. 1 - ПИ связанная с ВИЧ-инф. (на 10 тыс. нас.) 

в трудоспособном возрасте 
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По состоянию на 01.01.2013 г. значительная часть (62,8%) 

пациентов Гомельской области, которым определена 

инвалидность, связанная с ВИЧ проживает в Светлогорском 

районе. 

Одновременно в нозологической структуре ПИ этого района 

происходят значительные изменения. В частности согласно 

проведенного анализа этого показателя выяснено, что в период 

времени с 2005 по 2012годы произошѐл рост ПИ связанной с 

ВИЧ с 4,4% до 18,8% т.е. на 327,3%.  

В результате данная патология в структуре инвалидности 

трудоспособного возраста за этот период переместилась с 6-го на 

2-е место. 

 
Таблица 1 - Нозологическая структура первичной инвалидности 

трудоспособного возраста по Светлогорскому району в 2012 г. 

 

Нозологические группы % 

Туберкулез 4,5 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 18,8 

Новообразования 20,8 

Болезни эндокринной системы 5,3 

Психические расстройства 5,7 

Болезни нервной системы 7,8 

Болезни уха и сосцевидного отростка 0,4 

Болезни глаза 0,4 

Болезни системы кровообращения 15,5 

Болезни органов дыхания 0,8 

Болезни органов пищеварения 2,9 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 6,5 

Болезни мочеполовой системы 0,8 

Врожденные аномалии 0,4 

Последствия травм, отравлений 9,4 

Профессиональные болезни 0,0 

 

Анализируя причины подъѐма ПИ связанной с ВИЧ 

необходимо учитывать, что в среднем, по разным данным период 

от начала инфицирования до терминальной стадии ВИЧ-

инфекции длится 7-10 лет (3). Подъѐм уровня первичной 

инвалидности связанной со СПИД в Светлогорском районе 

Гомельской области чѐтко укладывается в этот временной 
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промежуток и связан с особенностями течения патогенетического 

процесса при данном заболевании. 

Кроме того, с 2006 года в Гомельской области получило 

широкое распространение антиретровирусная терапия и как 

следствие стабилизация с 2007 показателя уровня летальности от 

СПИД-индикаторных заболеваний. 

Анализ распределения освидетельствованных по возрасту 

показал, что 98,0% освидетельствованных пациентов с СПИД в 

Светлогорском районе находятся в трудоспособном возрасте (18-

59 лет), а наибольшее количество первично признанных 

инвалидами (31,7%) приходится на возрастной период от 30 до 35 

лет и 31,2% от 35 до 40 лет т.е. наиболее продуктивный с 

экономической точки зрения возраст. 

Также выяснено, что ПИ пациентов характеризуется 

высокой тяжестью (84,9%). Так, из 205 пациентов 

трудоспособного возраста первично признанных инвалидами 

вследствие ВИЧ-инфекции за период 2005-2012 гг. I группа 

инвалидности определена – 41 чел. (20,0%); II группа – 133 чел. 

(64,9%); III группа – 31 чел. (15,1%). 

Полученные данные динамики первичной инвалидности от 

ВИЧ-инфекции в Гомельской области позволили с достаточной 

достоверностью спрогнозировать еѐ уровень на ближайшие 

(2013-2017 г.) годы.  

Аналитическое выравнивание фактической динамики с 

помощью линейного тренда позволяет сделать прогноз на 2013-

2017 годы об увеличении в Светлогорском районе численности 

впервые признанных инвалидами вследствие данной патологии 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 - Фактические и прогнозируемые показатели инвалидности 

связанной с ВИЧ-инфекцией населения трудоспособного возраста 

Светлогорского района 
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абсолютное число 

инвалидов за 2005-2012гг. 
11 17 18 18 21 36 38 46 47 52 57 62 67 

показатели первичной 

инвалидности на 10 тысяч 

населения 

2,08 3,22 3,43 3,44 4,04 6,93 7,45 9,20 - - - - - 
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Высокое значение коэффициента детерминации (R2=0,97) 

свидетельствует о хорошем качестве модели и надежности 

прогноза: данное уравнение тренда объясняет 96% общей 

вариации данных в ряду динамики. 

Данные прогнозные показатели могут быть использованы 

при планировании затрат связанных с медицинским и 

социальным обеспечением пациентов с ВИЧ-инфекцией.  

Выводы 

1. В период времени с 2005-2012 гг. в Светлогорском районе 

Гомельской области отмечается значительный с 2,08 на 10 тысяч 

трудоспособного населения до 9,2 на 10 тысяч трудоспособного 

населения (на 342,3%) рост уровня первичной инвалидности 

трудоспособного возраста связанной с ВИЧ-инфекцией. 

2. В нозологической структуре первичной инвалидности 

трудоспособного возраста в период времени с 2005-2012 гг. 

отмечается значительное с 4,4% до 18,8% (на 327,3%) увеличение 

% первичной инвалидности связанной с ВИЧ-инфекцией. 

3. Рост первичной инвалидности обусловлен особенностями 

течения эпидемического процесса, патогенезом ВИЧ-инфекции, 

успехами в лечении данной патологии. 

4. ПИ при ВИЧ-инфекции характеризуется быстрым ростом 

еѐ уровня, высокой тяжестью и молодым возрастом пациентов. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ 
ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЯ 

Лебедь С.Л., Афанасенко Н.Г. 

ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и 
бальнеолечения», Минск 

 

На базе Республиканского центра медицинской 

реабилитации и бальнеолечения проводится медицинская 

реабилитация с применением природных лечебных факторов: 

хлоридно-натриевых минеральных вод малой и средней 

минерализации, лечебных сапропелевых и иловых сульфидных 

грязей.  

Эффективно используются следующие виды 

бальнеотерапии: минеральные, йодобромные, радоновые, 

скипидарные, 4-х камерные гидрогальванические ванны, 

гинекологические, стоматологические орошения, лечебные души, 

гидромассажные процедуры.  

Лечебные грязи применяются в виде грязевых аппликаций, 

внутриполостных воздействий, а также в сочетаниях с 

преформированными физическими факторами процедур. 

Грязевые аппликации в зависимости от решаемых задач 

проводятся: общие, сегментарно-рефлекторные и местные 

Отбор пациентов на реабилитацию проводится в 

соответствии с утвержденными показаниями. Каждому пациенту 

составляется индивидуальный план реабилитации с учетом 

стадии патологического процесса, степени нарушения функции. 

Эффективность проводимой реабилитации оценивается в 

соответствии с критериями оценки эффективности. 

За период 2008-2012 годы в подразделении 

водогрязелечения курс медицинской реабилитации прошли 8075 

пациентов, из них 60% составили пациенты с патологией костно-

мышечной системы, 14,4% - с болезнями нервной системы, 8,0% 

- с болезнями системы кровообращения, 6,5% - с эндокринной 

патологией, 4,1% - с болезнями мочеполовой системы, 7,0% - с 

последствиями травм опорно-двигательного аппарата.  
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Анализируя результаты проводимой реабилитации следует 

отметить, что комплексное применение бальнеологических и 

грязелечебных процедур в сочетании с лечебной физкультурой, 

массажем, и преформированными физическими факторами 

(магнитотерапия, лазеротерапия, электролечение, криотерапия) 

позволяет добиться в 96,7% случаев положительных результатов 

в реабилитации пациентов с болезнями костно-мышечной 

системы, последствиями травм опорно-двигательного аппарата, 

93,5% случаев – с болезнями периферической нервной системы. 

Накопленный опыт применения природных лечебных 

факторов, данные литературы и сравнительный анализ 

терапевтической эффективности позволяют сделать вывод, что 

действие бальнеологических и грязевых процедур является 

патогенетическим при целом ряде заболеваний, оказывает 

регулирующее влияние на биоэнергетические, трофические и 

иммунологические процессы.  
 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ САКСКОГО 
ОЗЕРА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ  

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Лебедь С.Л., Афанасенко Н.Г. 

ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и 
бальнеолечения», Минск 

 

В комплексном лечении и реабилитации больных с 

болезнями костно-мышечной системы значительное место 

отводится санаторно-курортной терапии. Основными задачами 

которой являются: 

 закрепление достигнутых результатов, полученных на 

предыдущих этапах лечения (стационар, поликлиника); 

 воздействие на остаточные явления воспалительного процесса;  

 активизация восстановительных процессов в суставах, нервно-

мышечном аппарате; 

 повышение неспецифической резистентности организма;  

 профилактика обострений заболевания; 

 реабилитация больного. 
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Как в условиях санаторно-курортных учреждений, так и во 

внекурортных условиях в лечении и реабилитации больных с 

болезнями костно-мышечной системы широко используются 

грязелечение и бальнеотерапия. 

В нашем центре накоплен большой опыт комплексного 

применения этих методов в лечении и реабилитации больных. 

Ежегодно курс бальнеогрязелечения проходят от 6 до 6,5 тысяч 

человек.  

С 1985 года – момента открытия грязелечебницы – в 

лечебных целях мы использовали исключительно сапропелевые 

грязи. Грязелечение с применением иловых сульфидных грязей 

Сакского озера внедрено в 2008 году. За период 2008-2012 гг. 

отпущено 18835 лечебных процедур с применением грязей 

Сакского озера, пролечено 2080 пациентов. 
Таблица 1 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество процедур 1335 2825 4808 4852 5015 

Количество пролеченных  148 314 534 527 557 
 

На основе продуктов Сакского озера внедрены следующие 

лечебные методики: 

 грязевые аппликации общие и местные; 

 внутриполостное грязелечение; 

 гальваногрязелечение; 

 электрофорез грязевого препарата «Биоль»; 

 минеральные ванны с сакской морской солью. 

75% из числа пролечившихся с применением этих методик 

составили больные с болезнями костно-мышечной системы. 
 

Нозологический состав больных 

 % 

Артрозы 41,1 

Ревматоидный артрит 2,7 

Инфекционные артропатии 1,1 

Подагра 1,2 

Деформирующие дорсопатии 34,0 

Спонзилопатии 1,1 

Поражения межпозвоночных дисков шейного и других 

отделов позвоночника 

10,9 

Последствия травм опорно-двигательного аппарата 7,9 
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Лечебные комплексы и реабилитационные программы этой 

группы больных включали грязелечение, бальнеотерапию с 

применением продуктов Сакского лечебную физкультуру, 

массаж, электросветолечение (по показаниям). 

Анализируя результаты, следует отметить, что комплексное 

лечение больных с патологией костно-мышечной системы 

лечебными факторами Сакского озера не вызывало обострения 

патологического процесса, способствовало его постепенному 

разрешению, являлось оптимальным для наших больных на фоне 

проводимой облегченной медикаментозной терапии либо без 

таковой вообще. В соответствии с критериями оценки 

эффективности лечения положительные результаты отмечены у 

97,3% больных. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У 
БОЛЬНЫХ С ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 

Лепешко Е.Ю., Першукевич И.А., Климович И.И. 

УЗ «Больница скорой медицинской помощи г. Гродно» 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

Актуальность. В последние 10-15 лет количество случаев 

черепно-мозговой травмы (ЧМТ) увеличивается в среднем на 2% 

ежегодно. В структуре смертельных случаев общего травматизма 

на долю ЧМТ приходится 2/3,то есть более 65%. При этом, как 

правило, травму получают люди молодого и среднего возраста, 

что придает проблеме не только медицинское, но и важное 

социальное значение [1, 2]. При этом зачастую даже успешно 

проведенная оперативное лечение не предотвращает дальнейшее 

развитие всевозможных осложнений, что делает проблему 

вторичной их профилактики еще более актуальной для данной 

категории больных. Эффективность восстановительного лечения 

после перенесенной ЧМТ в значительной степени зависит от 

полноценности комплексов реабилитационных мероприятий с 

включением лечебной физической культуры [3, 4, 5]. 
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Цель работы - определить возможности и оценить 

результат физической реабилитации пациентов с черепно-

мозговой травмой.  

Материалы и методы исследования. Нами проведѐн 

ретроспективный анализ 199 историй болезни больных с 

закрытой черепно-мозговой травмой субдуральной гематомой, 

находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении 

больницы скорой медицинской помощи г. Гродно в 2011-2012 гг. 

и проведено анкетирование 15 пациентов находящихся на 

лечении в сентябре-декабре 2012 года. 

Результаты и их обсуждение. Среди наших пациентов 

были преимущественно 137(69%) мужчины с закрытой ЧМТ и 

субдуральной гематомой. Средний возраст их 43,2 года, причина 

ЧМТ - это ДТП у 68 (49,63%) пострадавших, падение у 42 

(30,65%), удар у 27 (19,72%). При этом 73 (53,28%) пациента 

находилась в состоянии алкогольного опьяненеия различной 

степени тяжести. Общее состояние всех пациентов при 

поступлении в больницу было средней и тяжелой степени 

тяжести. Больше половины пациентов поступили в стационар 

позднее первых суток. Женщин было 62 (31%), средний возраст 

46,3 года причина ЧМТ - ДТП у 18 (29,03%) пострадавших, 

падение у 34 (54,83%), удар у 10 (16,14%). При этом 20 (32,25%) 

пациенток находилась в состоянии алкогольного опьянения. В 

стационаре всем больным проводили клиническое обследование 

и выполняли комплекс диагностических мероприятий, 

рентгенографию, магнитно-резонансную томографию головного 

мозга. Прооперированно 180 (90%) пациентов, при этом 159 

(88%) операций проведено экстренно, 21 (12%) операций в 

срочном порядке, умерло 45 (23%). У всех умерших закрытая 

ЧМТ и субдуральная гематома сочеталась с тяжѐлым ушибом 

головного мозга и тяжелыми осложнениями основного 

заболевания.  

На фоне основного нейрохирургического лечения в 

стационаре всем пациентам проводилась лечебная физическая 

культура (ЛФК) в раннем и промежуточном послеоперационном 

периоде. При проведении физических методов лечения мы 

учитывали характер и степень тяжести ЧМТ, состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, характер 
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перенесенной операции, ранее перенесенные и сопутствующие 

заболевания.  

Больным проводилась дыхательная гимнастика, применяли 

лечение положением, лечебный массаж и пассивные 

упражнения, активные упражнения на расслабление мышц и 

улучшение микроциркуляции. Упражнения лѐжа в перемене 

положения тела способствуют стимуляции метаболических  

процессов и являются подготовкой пациента к более активным 

физическим упражнениям в положении сидя, а затем и стоя. 

Проводили лечебный массаж воротниковой зоны и надплечий, 

который нормализует обменные процессы в головном мозге, 

активизирует кровообращение в организме. Вначале проводим 

лѐгкое поглаживание этих областей и длительность  массажа 

занимает 7-9 мин, постепенно время увеличиваем до 10-12 мин, 

увеличивая также силу массажных движений. Критерием при 

этом служит состояние тонуса массируемых мышц: чем он 

ниже, тем активнее проводим массаж. Необходимо 

подчеркнуть, что многие больные с ЧМТ имели невротические 

расстройства, которые в значительной мере затрудняли 

проведение реабилитационных мероприятий, поэтому в таких 

ситуациях, чтобы уменьшить и устранить эти проявления мы 

консультировались с психотерапевтом и проводили коррекцию 

имеющихся расстройств. 

Реабилитационные мероприятия на промежуточном этапе 

(перед выпиской из стационара) предусматривают расширение 

двигательного режима за счет различных форм и методов ЛФК. 

Мы применяли дозированную ходьбу, подъемы по лестнице с 

постепенным увеличением дистанции и скорости передвижения 

при дозированной ходьбе, высоту и скорость подъема по 

лестнице. Темпы повышения нагрузки устанавливаются для 

каждого больного индивидуально в зависимости от его реакции 

на этот вид нагрузки. На этом этапе мы в полной мере 

использовали лечебный электрофорез с йодистым калием, на 

воротниковую область. Проведѐнный ретроспективный анализ 

историй болезней больных с ЧМТ и анкетирование 15 пациентов 

находящихся на лечении в сентябре - декабре 2012 года показали, 

что применение ЛФК в полном объеме способствует 

нормализации общего состояния пациента и скорейшему 
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восстановлению лабораторных показателей крови, отражающих 

объективный критерий выздоровления, а те пациенты, которые не 

получали по разным причинам ЛФК процесс выздоровления был 

в среднем на 3,2 дня больше. Лечебная гимнастика проводилась 

как для восстановительного лечения, так и с целью профилактики 

развития различных послеоперационных осложнений, главным 

образом пневмонии и посттравматической энцефалопатии.  

Лечебные физические упражнения помогали снизить массу 

тела у больных с избыточным весом, что способствовало 

увеличения силы и тонуса мышц, улучшению общего 

кровообращение и в головном мозге в частности. После лечебной 

гимнастики, как правило, исчезают головные боли, тревожность и 

беспокойство. Благодаря адекватным физическим нагрузкам 

пациенты отмечали улучшение общего самочувствия, что 

подтверждалось и объективными методами исследований, а 

именно частотой пульса, нормализацией артериального давления, 

дыхания, электроэнцефалограммой. Проводимые специальные 

физические упражнения способствовали улучшению обмена 

веществ в целом. Кроме того проводили, специальные 

физкультурные занятия, которые помогают снять эмоциональное 

напряжение, бессонницу, раздражительность, что очень важно для 

восстановления деятельности головного мозга и укрепления 

сердечно-сосудистой системы. При выпписке из стационара всем 

пациентам рекомендовано продолжить лечение в 

реабилитационных отделениях поликлиники по месту жительства. 

Выводы 

1. Лечение пациентов с ЧМТ помимо основного 

нейрохирургического вмешательства и медикоментозной терапии 

должно сочетаться с применением методов физической 

реабилитации, что сокращает сроки лечения и улучшает его 

результаты. 

2. После выписки из стационара лечение всех пациентов 

перенесших ЧМТ необходимо направлять в отделение 

реабилитации в поликлинике или реабилитационный центр с 

целью профилактики развития поздних осложнений. 
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ИНДУКТОРЫ ИНТЕРФЕРОНА В ПРОФИЛАКТИКЕ, 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

Лысенко И.М., Федоришко Н.Н., Поплавский И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский  
университет», Витебск 

Филиал «Детский санаторий «Росинка»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

В структуре общей заболеваемости детей значительная 

часть принадлежит респираторным заболеваниям. 

Сохраняется четкая тенденция к увеличению частоты этой 

патологии. Часто болезни проявляют себя затяжными и 

рецидивирующими формами, которые резистентны к 

общепринятым методам лечения, включающим противовирусные 

и антибактериальные препараты. Особого внимания заслуживают 

часто и длительно болеющие дети (ЧДБ) острыми 

респираторными инфекциями (ОРИ), которые составляют около 

40% всех детей второй группы здоровья [1, 6, 7, 8, 20, 23]. 

Возбудителями респираторных заболеваний (вирусы, 

бактерии) у ребенка с «незрелой» иммунной системой нередко 

приводят к угнетению защитных иммунных механизмов и к 

различным осложнениям, которые способствуют формированию 
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хронических форм болезни. Причины, способствующие этому, 

многообразны. Наиболее значимыми среди них является высокая 

распространенность в природе респираторных вирусов, 

патогенной микробной флоры и простейших. Повторяющиеся 

вирусные и вирусно-бактериальные инфекции инициируют 

развитие вторичных иммуно-дефицитных состояний. Чаще всего 

они формируются у детей со сниженными функциональными 

возможностями системы иммунитета [10, 12, 14, 17]. 

Вторичные иммунодефицитные состояния  

К факторам, способствующим развитию индуцированных 

иммунодефицитных состояний, относят также наличие у ребенка 

с рождения каких-либо «малых аномалий» иммунитета. 

Частое использование антибиотиков, наряду с их 

токсическим влиянием, нередко приводят к нарушению состава 

микрофлоры слизистых оболочек, формируя дисбиоз кишечника. 

Вторичным иммунодефицитным состоянием принято 

считать симптомокомплекс, при котором вследствие 

повреждающего действия внешней и (или) внутренней среды 

нарушена функция иммунной системы. Это приводит к 

снижению показателей функции фагоцитоза, дисбалансу 

субпопуляций лимфоцитов, ряда цитокинов и биологически 

активных веществ, что формирует иммунодефицитное состояние 

различной степени тяжести, продолжительности с разной 

степенью и характером вовлечения иммунной системы [12, 17, 

23, 34, 37]. 

Значительное влияние оказывает и физиологическая 

незрелость иммунной системы ребенка, которая может 

проявляться в различных вариантах временного 

иммунодефицита, таких как: количественный и функциональный 

дефицит Т-лимфоцитов; дефицит образования цитокинов; 

временный дефицит иммуноглобулинов класса А, М и С; 

дефицит гранулоцитарного и моноцитарно-макрофагального 

хемотаксиса и др. 

Указанные выше проявления недостаточности иммунной 

защиты, наиболее явно регистрируются после перенесенной 

острой инфекции, частично влекут за собой формирование 

порочного круга, который обусловливает рецидивы 

респираторных инфекций [3, 4, 5, 22, 24, 36, 40, 42, 43]. 



~ 220 ~ 

Эпителиальные клетки респираторного тракта слабо 

реагируют на вирусную инфекцию, продуцируя альфа/бета 

интерферон (ИФН), интерлейкины 1, 6 и фактор некроза опухоли 

альфа на низком уровне в ответ на ее воздействие. Это может 

служить объяснением легочного тропизма вируса гриппа и 

других респираторных вирусов. При ослабленной защитной 

функции легочного эпителия компенсаторным механизмом 

защиты и продукции цитокинов служат макрофаги-моноциты 

дыхательных путей с наибольшей их потенцией у альвеолярных 

макрофагов. 

Важную роль на себя берет и лимфоглоточное кольцо, когда 

при повреждении эпителиальных клеток слизистой носоглотки 

значительно увеличивается количество вирусно-бактериальных 

антигенов в лимфоидной ткани, вызывая ее пролиферацию для 

адекватного иммунного ответа, что приводит к увеличению 

объема аденоидной ткани и морфологических структур миндалин 

[23, 25, 27, 17, 41]. 

В последние годы изучение роли цитокинов, особенно 

ИНФ, в патогенезе ОРИ стало основополагающим для 

осмысления причин тяжелого и осложненного течения этих 

заболеваний, а так же установления причин формирования 

особой группы ЧДБ. Развитие инфекционного процесса при ОРИ 

реализуется в случае дефицита синтеза ИФН и других цитокинов, 

являющихся гуморальными продуктами иммунокомпетентных 

клеток. Иммунная система детей характеризуется высокой 

пролиферативной активностью лимфоцитов с преобладанием 

фракции недифференцированных, «наивных» лимфоцитов, 

сниженной цитотоксической и ИФН-продуцирующей 

активностью иммунокомпетентных клеток [1, 5, 12, 17, 24, 27, 

31, 37]. 

В результате ряда исследований установлено, что у 75-90% 

пациентов с наличием фоновой патологии, в том числе и у ЧДБ, 

имеющих неблагоприятный аллергоанамнез и/или хронические 

очаги инфекций, имеет место снижение активности всех 

показателей ИФН-статуса. 

Особая роль при формировании вторичных 

иммунодефицитов у детей и подростков принадлежит различным 

загрязнениям внешней среды (ксенобиотики, в том числе 
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тяжелые металлы, радионуклиды), частым психоэмоциональным 

стрессам, нерациональному питанию, недостаточности 

витаминов и микроэлементов в пищевом рационе, социальной и 

экономической нестабильности семьи. 

Современные подходы к профилактике и лечению ОРИ 

Учитывая изложенное выше, очевидно, что наряду с 

оптимизацией питания, внедрением методов закаливания, 

адекватным лечением и профилактикой острых эпизодов ОРИ. 

Необходимо внедрять новые средства медикаментозной терапии. 

Они должны оказывать мягкое модулирующее действие на все 

звенья иммунной системы и обеспечивать двойную защиту от 

инфекций, т.е. следует использовать препараты, содержащие 

антитела к бактериям, вирусам, а также включать в себя 

гуморальные факторы, способные влиять на активность 

иммунокомпетентных клеток [1, 3, 7, 13, 20, 24, 34, 39]. 

В последние годы достигнуты значительные успехи в 

области вирусологии. Тем не менее, лечение многих вирусных, 

вирусно-бактериальных инфекций и их осложнений по-прежнему 

остается актуальной проблемой практического здравоохранения.  

Учитывая несомненные успехи в вирусологии, 

эпидемиологии, химиотерапии, вакцинологии ОРВИ остаются 

самыми частыми заболеваниями человека в мире, где их доля в 

структуре инфекционной заболеваемости составляет до 89-85%. 

Группа ОРВИ включает в себя ряд заболеваний схожих по 

клиническим проявлениям болезней. Эти заболевания 

вызываются вирусами и имеют воздушно-капельный путь 

передачи возбудителя и характеризуются поражением органов 

дыхания [2, 4, 10, 11, 18, 22, 23, 32, 36]. 

К числу значимых ОРВИ относятся грипп, аденовирусная 

инфекция, респираторно-синтициальная инфекция (РС-

инфекция), риновирусная и короновирусная инфекции. 

Хроническое носительство любой вирусной инфекции 

способствует присоединению вторичной бактериальной флоры 

(стрептококк, стафилококк, патогенная кишечная флора и др.). 

Актуальное направление биотехнологической науки – 

разработка эффективных средств и способов применения 

иммунобиологических препаратов [11, 13, 27, 29, 43].  

Иммунобиологические препараты (иммуноглобулины, 
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эубиотики, цитокины, иммуномодуляторы и др.) находят все 

больше применение в медицинской практике, как в нашей стране, 

так и за рубежом при лечении острых и хронических заболеваний 

инфекционного и неинфекционного генеза. 

Сами интерфероны являются медиаторами иммунитета 

(цитокинами) обладающими универсально широким спектром 

биологической активности, в частности, антивирусным и 

иммуномодулирующим эффектом. Образование и действие ИФН 

составляет важнейший механизм врожденного (естественного) 

иммунитета. Система интерферона есть во всех клетках 

организма [29, 30, 34, 39]. 

При проникновении в клетку любого вируса в ней 

вырабатываются ИФН, подавляющие вирусную репликацию, 

блокируя синтез вирусоспецифических белков. Выработка 

интерферона – первая линия защиты клетки от вирусной 

инфекции, значительно опережающая синтез специфических 

антител и другие факторы иммунитета, ИФН ингибируют 

внутриклеточные этапы репродукции вирусов в зараженных 

клетках и обеспечивают невосприимчивость к вирусам 

окружающих здоровых клеток. 

Наиболее детально изучены взаимоотношения системы 

ИФН к вирусам гриппа, Последние обладают способностью 

угнетать выработку ИФН инфицированными клетками, что 

способствует быстрому прогрессированию инфекции. 

Установлено также подавление защитного действия ИФН 

при РС-инфекции. Указанные факты послужили основанием для 

использования препаратов интерферона в лечении, профилактике 

и реабилитации гриппа и ОРВИ, а в последующем – разработка 

для этих целей индукторов ИФН [19, 26, 28]. 

Несмотря на подобный механизм действия и спектр 

активности индукторы ИФН имеют целый ряд преимуществ 

перед экзогенными ИФН. В частности, образование эндогенного 

интерферона при введении индукторов ИФН является более 

физиологичным процессом, чем повторное введение экзогенных 

интерферонов, которые к тому же быстро выводятся из организма 

и угнетают образование собственных (аутологичных) ИФН по 

принципу отрицательной обратной связи [23] . 
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Циклоферон в профилактике, лечении и реабилитации ОРИ 

Отдельно нам бы хотелось остановиться на использовании в 

схеме лечения Циклоферона (метилглюкозамина 

акридонацетата). 

Так, в соответствии с официальными рекомендациями 

метилглюкамина акридонацетат не должен применяться у детей 

младше 4 лет, тем не менее, мы попробовали использовать в 

лечении «Циклоферон» у детей не только в оговоренных 

инструкцией возрастных группах, но и у пациентов в возрасте от 

2,8-4,2 лет с информированного согласия их родителей при 

частоте респираторных заболеваний более 12-ти – 13-ти раз в год. 

Метилглюкамина акридонацетат («Циклоферон») является 

индуктором интерферона. 

Это полифункциональный препарат, который обладает 

широким спектром фармакологических эффектов и может 

рассматриваться в качестве средства лечения и профилактики для 

различных респираторных инфекций у детей с транзиторным и 

сниженным иммунитетом, а также при как наличии 

сопутствующей патологии, так и у лиц «групп риска». 

1. Циклоферон как индуктор интерферонов 

Индукторы интерферона – это самостоятельный класс 

высоко- и низкомолекулярных природных и синтетических 

соединений, который способен «включать» систему интерферона 

и вызывать в клетках организма синтез собственных 

(эндогенных) интерферонов. Индукторы интерферонов обладают 

рядом положительных качеств: высоким уровнем и широким 

спектром специфической активности, достаточной 

длительностью противовирусного действия, высоким 

терапевтическим индексом, способностью опосредованно 

подавлять вирусную репродукцию. Индукция интерферона 

возможна различными клетками. При индукции образуется смесь 

интерферонов (альфа, бета, гамма), которые обладают 

противовирусным действием и регулируют синтез цитокинов, их 

преимуществом является отсутствие антигенности. Синтез 

эндогенного интерферона при введении индукторов 

сбалансирован и контролируется организмом, что приводит к 

отсутствию побочных действий, которые возможны при введении 

экзогенных интерферонов и их передозировке. Однократное 
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введение индуктора приводит к длительной продукции 

интерферона в терапевтических дозах, тогда как введение 

экзогенных интерферонов требует многократных введений 

потому, что длительность их жезни измеряется минутами [23].  

2. Циклоферон как регулятор цитокинов 

Циклоферон является регулятором цитокинов. При 

действии циклоферона и вирусных агентов происходит активация 

«цитокиновой сети» организма, в результате чего идет иммунный 

ответ по клеточному или гуморальному типу. Развитие 

иммунного ответа по клеточному типу ведет к усилению роли 

противовирусной защиты. Под действием циклоферона 

происходит активация и переключение иммунного ответа на Th1-

ответ благодаря стимуляции ИЛ -12, ИЛ-2 и ФНО-альфа, а 

присоединение действия ИЛ-18, который является синергистом 

ИЛ-12 приводит к быстрой активации моноцит /макрофагальной 

системы при помощи стимуляции выработки ИФН-гамма. Кроме 

того, циклоферон является ранним индуктором смешанного Th1 

и Th2 типа иммунного ответа [20, 15, 16, 38].  

3. Циклоферон обладает иммунотропной активностью. 

Индукторы интерферонов могут применяться и применяются 

как корректоры сдвигов иммунного ответа. Иммунологическая 

реактивность нарушается в связи с «выпадением» одного или 

нескольких компонентов иммунного ответа или 

взаимодействующих с ним неспецифических факторов. В 

основе иммунного дисбаланса лежат: функциональная 

клеточная блокада, дисбаланс клеточных субпопуляций и др. 

Циклоферон увеличивает противовоспалительный потенциал 

нейтрофилов периферической крови и функциональную 

активность фагоцитирующих клеток за счет генерации 

активных форм кислорода, тем самым обеспечивая 

бактерицидность клеток. 

4. Циклоферон является стимулятором образования 

дефект-интерферирующих вирусных частиц (ДИ-частицы) 

ДИ-частицы препятствуют нормальной репродукции вируса 

что приводит к подавлению его цитоцидного действия и 

самоограничению инфекции, а дефектные частицы стимулируют 

неспецифический иммунитет [20, 24, 44, 46]. 
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5. Циклоферон обладает противовирусной активностью 

Противовирусная активность препарата складывается из 

непосредственного противовирусного действия и 

опосредованного действия через ингибирование функций 

основных ферментов дыхательной цепи митохондрий клетки – 

убихинонов, или ингибирование связывания АТФ с 

митохондриальным АДФ/АТФ зависимым транспортным белком 

путем присоединения акридонуксусной кислоты по пептидной 

связи лизин-цистеин. Циклоферон восстанавливает способность 

лейкоцитов крови к синтезу интерферона. Он занимает достойное 

место для лечения заболеваний дыхательных путей, уменьшая 

интоксикацию, катаральные симптомы, он нормализует 

температуру тела без использования антибиотиков, оказывает 

местный цитопротекторный эффект, предупреждает развитие 

осложнений. Препарат может быть использован как средство 

неспецифической профилактики ОРЗ и гриппа у детей во время 

сезонного подъема заболеваемости [9, 33, 35, 45].  

В наших исследованиях выборка была небольшой – 213 

человек, из них препарат получали 83 ребенка в возрасте от 7 до 

15 лет. Активное плацебо получали 53 ребенка. Индекс 

эффективности составил 3,1 (колебания 2,6–3,7), показатель 

защиты - 65,3 (колебания 59,8–70,3). Заболеваемость снизилась в 

2,2 раза. Произошло снижение кратности (в 3,3 раза) и 

длительности острых эпизодов ОРЗ в полтора раза. В 

организованных коллективах также произошло снижение 

заболеваемости более, чем в 2 раза. Увеличилось количество 

легких форм заболеваний, а число тяжелых форм – уменьшилось 

в два раза. Среднее количество дней с временной утратой 

трудоспособности у родителей больных ОРЗ детей составило 5,1 

дня. Эти мероприятия привели к снижению экономических 

затрат. Для лечения детей мы использовали таблетированный 

препарат, покрытый кишечно-растворимой оболочкой (PN-

001049/02).  
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КОНЕЧНОСТЕЙ У 
СПОРТСМЕНОВ В АСПЕКТЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Мазур А.И, Пирогова Л.А, Велитченко Н.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

ГУ «Областной диспансер спортивной медицины», Гродно 
 

Полноценная реабилитация спортсмена после спортивной 

травмы, обеспечивающая возвращение к соревновательной 

деятельности с полным восстановлением физической и 

специальной работоспособности, не утрачивает актуальность в 

современной спортивной медицине. 

Лидирующую позицию по локализации спортивного 

травматизма занимают травмы конечностей: 80-90% от всех 

травм. При этом чаще всего травмируются нижние конечности: 

от 20 до 75% в зависимости от вида спорта, в среднем около 50% 

от всех спортивных травм [1]. Данные наших предыдущих 

исследований показали, что наиболее значимыми типами травм 

приводящих к существенному времени пропуска тренировочного 

и соревновательного процесса спортсменом являются 

повреждения капсульно-связочного аппарата суставов [2]. 

Целью данной статьи явилось исследование сопряженности 

повреждений капсульно-связочного аппарата суставов с наиболее 

распространѐнной локализацией данного типа повреждений 

опорно-двигательного аппарата (ОДА) у спортсменов 

гродненской области получивших острую спортивную травму. 

Распространенность травм меняется в зависимости от места 

локализации, а также различается между мужчинами и 

женщинами. Для гимнасток, например, наиболее характерны 

травмы нижних конечностей [3]. В различных исследованиях на 

нижние конечности гимнасток приходится от 54% до 70% всех 

травм, на верхние 17-25% и на спину/туловище 1-4%[3]. Чаще 

всего у девушек страдают голеностопные и коленные суставы, а 

так же поясничный отдел позвоночника и запястье. 

У мужчин больше травмируются верхние конечности, на 

них приходится 36-53% травм, на нижние – 32-43% [3]. В 
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наиболее достоверном исследовании гимнастов мужского пола 

травмы верхних конечностей были самыми частыми (53.4%), на 

нижние конечности приходилось 32.8% травм [4]. Чаще всего у 

мужчин травмируются плечевой сустав (16-19%), запястье (8-

13%) и лодыжка (10-14%) [3]. 

Травмы лодыжки являются одними из самых 

распространенных травм, наблюдаемых клиницистами в 

спортивной медицине, на них приходится до 30% всех 

спортивных травм (Fong и др. 2007). В волейболе они отмечаются 

в 44% (Agel и др. 2007b), в баскетболе в 25% (Agel, Olsen и др. 

2007a) и в футболе в 23% (Nelson и др. 2007) от всех травм. 

Боковые связки в первую очередь вовлекаются в эти 

повреждения с передней межберцовой связкой и являются 

особенно чувствительными к травмам лодыжки. Woods и др. 

(2003) сообщают, что в 73% случаев травм лодыжки в 

английском футболе, в процесс вовлекается передняя 

межберцовая связка. Кроме того, повреждение боковых связок 

голеностопного сустава приводит к наибольшей потере времени 

игроком и возможности участия в спортивных мероприятиях, чем 

любое другое повреждение (Hertel 2006).  

Травмы лучезапястного сустава и кисти так же являются 

наиболее распространѐнными в большинстве видов спорта. 

Запястье и кисть в совокупности образуют важную 

функциональную единицу верхней конечности. Травмы 

лучезапястного сустава и кисти варьируют от острых 

травматических переломов, которые можно встретить в 

контактных видах спорта, таких как футбол, регби, хоккей и 

баскетбол (Aitken and Court-Brown 2008), до хронических 

усталостных травм и травм от чрезмерного перенапряжения, 

подобные тем, которые встречаются в гольфе, гимнастике и 

различных типов видов спорта с ракеткой (Rettig 2004). 

В баскетболе основная часть травм запястья и кисти может 

быть четко определена, как кумулятивные (усталостные) или 

острые (травматические) (Raissaki и др. 2007). Кроме того, 

эпидемиологическое исследование травм в баскетболе в период 

между 2005 и 2007 годами показало, что у баскетболистов было 

больше шансов получить травму во время соревнований (3.27 на 

1000 соревнований), по сравнению с тренировками (1.94 на 1000 
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тренировок) (Borowski и др. 2008). Теннисисты также склонны к 

травмам перенапряжения (Jacobson и др. 2005). Исследования 

показывают, что локтевой разгибатель кисти, в частности, может 

пострадать в результате длительной неправильной техники игры 

(Montalvan и др. 2006; Tagliafico и др. 2009). Однако различия в 

позиции рукоятки ракетки может предположительно повлиять на 

тип травмы и будет определять либо лучевой или локтевой 

характер патологии (Tagliafico и др. 2009). 

Гимнастические стойки представляет собой еще одну 

проблему для спортсменов из-за повторяющихся нагрузок на 

ОДА (Zlotolow and Bennett 2008), при этом верхняя часть тела не 

развита специально, чтобы справиться с таким высоким 

напряжением. Как результат, запястье – это вторая наиболее 

травмируемая локализация в гимнастике после плеча (Dobyns and 

Gabel 1990), что отражает тип движений и техник, используемых 

спортсменами в этом виде спорта (Cainea and Nassarb 2005). 

Повреждения голеностопного сустава у гимнастов 

встречаются, как у мужчин, так и у женщин. По данным Kolt и 

Kirkby травмы лодыжки у гимнасток составляют 31%[5]. Чаще 

всего это повреждения связок при инверсии стопы внутрь, 

однако, возможны повреждения заднего большеберцового 

сухожилия, разрывы ахиллова сухожилия, повреждение 

малоберцового сухожилия и синовиальных влагалищ, а также 

сочетание переломов в области лодыжки.  

Занятия спортивной гимнастикой связаны с различными 

травмами запястья как хроническими, так и острыми. При 

исследовании 87,5% гимнастов и 55% гимнасток учащихся 

колледжей испытывали во время тренировочной или 

соревновательной деятельности болевые ощущения в области 

запястья. Повреждения запястья у гимнастов связаны с 

особенностью нагрузки, которой они подвергаются, включая 

повторяющиеся движения, осевое сжимание, закручивающую 

силу, дистракцию. Это сочетается с положениями, которые почти 

всегда включают форсированное чрезмерное разгибание 

запястного сустава, а также нагрузку в положениях радиального 

и локтевого отклонения. Механизмы нагрузки на запястье в 

конечном положении превращают запястье в сустав, на который 

приходится вся масса тела, кисть в таких случаях используется 
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как точка опоры, вокруг которой вращается тело. 

Исследование Cupisti показало, что чаще всего острые 

травмы художественных гимнасток локализуются в области 

нижних конечностей – на стопу и голеностопный сустав 

приходилось 38% травм, голень и коленный сустав – 19%, бедро 

и тазобедренный сустав – 15% (в сумме 72%). На третьем месте 

по количеству травм стояли повреждения спины (17%). Такой 

высокий процент травм нижних конечностей авторы связывают с 

большим количеством сложных прыжков, в результате которых 

гимнастка может неудачно приземлиться. 

У хоккеистов часто наблюдаются повреждения кисти и 

запястья. Отмечено, что до 20% травм, вынуждающих пропускать 

тренировочные занятия в течение более одной недели, 

приходится на повреждения кисти и запястья. Разрыв локтевой 

коллатеральной связки пястно-фалангового сустава большого 

пальца обычно происходит при падении игрока с клюшкой в 

руках (травма "палец лыжника"). Травмы сухожилий кисти 

встречаются редко. Тем не менее, может происходить отрыв 

сухожилия глубокого сгибателя пальцев от дистальной фаланги 

(травма "молоткообразный палец"), который нередко требует 

хирургического вмешательства. 

Повреждения стопы и голеностопного сустава в хоккее, как 

правило, связаны с ударами шайбой, также могут иметь место 

переломы таранной, ладьевидной и плюсневых костей. Также, по 

некоторым данным, в хоккее с шайбой часто встречаются 

повреждения связок синдесмоза голеностопа, наиболее часто 

передняя межберцовая связка. Эти повреждения плохи тем, что 

требуют длительной реабилитации и отстранения от тренировок, 

в среднем 45 дней. 

Набольшее количество травм в фигурном катании, 

приходящихся на одного спортсмена, происходит в парном 

катании – 1,83. В одиночном катании коэффициент составляет 

1,32, а в танцах на льду – 0,97. Первое место по локализации 

занимают травмы лодыжки (27,7%), на втором месте колено 

(18,6%), а на третьем поясница (15,4%). Голова травмировалась в 

28 случаях из 285 (9,8%). Чаще всего это были раны и ушибы. 

Данные обзора литературы полностью коррелируют с 

нашими собственными данными обследования спортсменов, 
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обратившихся к травматологу ГУ «ОДСМ г. Гродно» по поводу 

острой спортивной травмы, которым был выставлен диагноз тех 

или иных повреждений капсульно-связочного аппарата 

конечностей. 

Так среди 336 обратившихся за 2012г. травмы конечностей 

были у 85,2% спортсменов, из них на нижние конечности 

приходилось 49,3%, на верхние 35,9%. На дистальные отделы 

конечностей пришлось 52,1%, на проксимальные – 33,1% от всех 

травм. При этом повреждение кисти и стопы диагностировались 

у 29,8% (11% и 18,8% соответственно), а на голеностопный и 

лучезапястный сустав пришлось 22,3% от всех травм. При этом 

более 97% из них занимали травмы именно голеностопного 

сустава. Если принять во внимание, что более 90% от этих травм 

приходилось на повреждение связочного аппарата, то это 

определяет эту локализацию повреждений, как наиболее 

значимую и требующую наибольшего внимания с точки зрения 

спортивного врача и всей реабилитационной команды. 

Большинство повреждений связок голеностопного сустава 

лечится консервативным путем. Назначается покой и 

ограничение активности с помощью наложения гипсовой повязки 

(воздушной или гелевой) или соответствующего ортопедического 

аппарата. Можно также использовать двухстворчатую повязку из 

термокомпозитных материалов, которую следует снимать во 

время выполнения упражнений. При незначительных 

повреждениях можно туго забинтовать голеностопный сустав. 

Кроме того, сразу после повреждения прикладывается лед. В 

зависимости от болевых ощущений активное выполнение 

движений следует начинать как можно раньше. Для снятия 

болевых ощущений и отечности применяют нестероидные 

противовоспалительные препараты и локальную криотерапию. 

Акцент делается на раннее выполнение движений с полной 

амплитудой, чтобы не допустить контрактуры ахиллова 

сухожилия и последующего ограничения подошвенного 

сгибания. После восстановления нормального диапазона 

движений и походки повязку снимают и пациент использует 

"воздушную" или гелевую повязку в обуви для устойчивости. В 

этот период основное внимание уделяют укреплению 

малоберцовых мышц и переднюю группу мышц голени. После 
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восстановления силы, приступают к выполнению упражнений на 

гибкость и координацию.  

Основным фактором риска травм лодыжки является 

предыдущие повреждения связок лодыжки. По данным Bahr в 

79% случаев травма лодыжки была повторной, и только в 5% 

случаев травма происходила впервые. Было определено, что в 

течение первых 6-12 месяцев после травмы риск повторной 

травмы увеличивается в 6-10 раз. Другим фактором травмы 

лодыжки является усталость, которая негативно влияет на 

функцию мышечных веретен посредством активации болевых 

рецепторов и выделения побочных продуктов воспалительных 

процессов, которые снижают биоэлектрическую активность 

мышечных веретен. Так, было показано, что время реакции на 

внезапный наклон лодыжки снижается у пациентов с 

хронической боковой неустойчивостью голеностопного сустава 

[6]. Другими словами спортсмен медленнее реагирует на 

внезапные нагрузки на поврежденный сустав и в опасных 

ситуациях не успевает напрячь мышцы, чтобы зафиксировать 

сустав или каким-либо другим способом отреагировать, чтобы 

избежать травмы. В связи с этим предлагается при реабилитации 

использовать специальные программы (колебательные движения 

или балансировочную доску) для улучшений нейромышечной 

функции (проприорецепция) в травмированном суставе. 

Несколько исследований показали положительные результаты 

использования программ реабилитации по улучшению 

нейромышечной функции в предотвращении повторных травм 

лодыжки в спорте. 
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САНАТОРНЫЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Марочинская Г.А. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

В настоящее время одним из распространенных 

хронических заболеваний органов дыхания у детей является 

бронхиальная астма. 

Цель реабилитации на санаторном этапе – хорошо 

контролируемая астма.  

Лечебно-реабилитационные процедуры назначаются по 

индивидуальным схемам с учетом формы, степени тяжести, 

периода течения бронхиальной астмы, наличия сопутствующей 

патологии. Индивидуальные схемы лечения соответствуют 

современным принципам комплексного использования 

природных и преформированных лечебных факторов.  

Неотъемлемыми факторами в плане иммуностимуляции 

являются гелио-, аэро-, талассотерапия. На фоне гипоаллергенной 

диеты каждому ребенку исключаются продукты, к которым 

имеется индивидуальная непереносимость. Как лечебный фактор 

в комплексном лечении бронхиальной астмы используется 

движение на занятиях ЛФК и в бассейне. Для эффективного 

воздействия кинезо- и гидрокинезотерапии учитывается сумма 

физической нагрузки, что зависит от тяжести заболевания. Детям 

даются специальные дыхательные упражнения, снижающие 

эффект гипервентиляции.  

Все дети получают массаж грудной клетки, что улучшает 

бронходренажную функцию бронхов. Применение 
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фитотерапевтических средств в виде витаминных чаев так же 

приобретает важное значение в комплексном лечении 

бронхиальной астмы. Из электропроцедур используется ЭЛФ 

кальция интронозально, УВЧ-, СВЧ-терапия. Посещение 

спелеокапсулы дает десенсибилизирующий эффект, тормозит 

размножение микрофлоры в дыхательных путях. Процедура 

длится 35-40 минут. Не теряет значение в лечении и 

ингаляционная терапия: ингаляции с изотоническим раствором и 

минеральной водой.  

Наряду свыше перечисленными методами широко 

используется парафинолечение в виде «сапожек», 

пеллоидотерапия (грязь температурой 37-38 градусов) 

паравертебрально с целью стимуляции активности 

симпатических ганглиев, на область надпочечников с целью 

повышения их гормонопродуцирующей функции. 

Хвойные ванны, ванны с морской солью способствуют 

успокоению ребенка, нормализуют состояние вегетативной и 

центральной нервной системы. Заслуживают внимания и сухие 

углекислые ванны, которые дают выраженный 

десенсибилизирующий и бронхолитический эффекты. 

Концентрация углекислого газа составляет 0,7-1.1 г/л, 

температура 36-37°С. Радоновые ванны (температура 36-37°С) с 

концентрацией радона 30-40 нКюри/л обладают 

десенсибилизирующим, противовоспалительным действием, 

повышают иммунологическую реактивность, нормализуют 

нейроэндокринную функцию организма. 

И так, профилактика бронхиальной астмы на санаторном 

этапе сочетает в себе иммуностимулирующие и 

десенсибилизирующие методы, а так же бактерицидные и 

противовоспалительные. Эффективность проводимого 

комплексного лечения оценивается с помощью пикфлуометрии. 

С 2008 по 2012 в санатории пролечено 366 больных 

бронхиальной астмой, 127 из них выписаны со значительным 

улучшением и 219 с улучшением, что составляет 94% от общего 

количества. Данные показатели свидетельствуют о достижении 

положительной динамики в лечении бронхиальной астмы у 

детей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ТРАВМ КОЛЕННОГО СУСТАВА  

Минько Н.П., Гапоник Н.А. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Физическая реабилитация при закрытых внутрисуставных 

переломах (на примере посттравматического гонартроза правого 

коленного сустава с нарушениями функции ходьбы). 

Посттравматический гонартроз развивается в следствии 

хронической или острой травмы коленного сустава: внутри и 

околосуставных переломов коленного сустава, а так же 

внутрисуставных повреждений (травма менисков, связок, хряща). 

Прогрессирование посттравматического артроза напрямую 

зависит от тяжести травмы коленного сустава и методов лечения. 

Переломы ног и вывихи коленного сустава довольно часто 

приводят к тому, что коленко теряет свою изначальную форму, 

деформируется и перестает полноценно сгибаться. В результате 

колено страдает от недостатка движения, в нем ухудшается 

кровообращение, и как следствие возникают застойные явления. 

Впоследствии все это создает предпосылки к возникновению 

посттравматического гонартроза. Обычно посттравматический 

артроз возникает спустя 3-5 лет после травмы, но в некоторых 

случаях артрозные изменения начинаются гораздо раньше – в 

течение 2-3 месяцев после вывиха или перелома. 

Поздний постиммобилизационный период в условиях 

санаторно-курортного режима: 

Задачами реабилитации является полная ликвидация 

контрактур в коленном суставе, восстановление нормальной 

походки и адаптация к длительной ходьбе, восстановление 

максимальной силы мышц бедра, восстановление общей 

работоспособности. Занятия проводятся в форме лечебной 

гимнастики (индивидуальной или малогрупповой).  

После того, как больной начал самостоятельно ходить, 

необходимо включать в занятия нагрузки со спортивной 

направленностью, элементы ускоренной ходьбы, беговые и 

прыжковые упражнения.  
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Все применяемые упражнения можно подразделить на три 

группы: локальные и региональные силовые упражнения для 

мышц нижней конечности проводятся ежедневно с 

субмаксимальной интенсивностью; имитационные упражнения; 

общеразвивающие и повышающие общую выносливость. 

Локальные и регионарные силовые упражнения для мышц 

нижней конечности проводятся ежедневно с субмаксимальной 

интенсивностью по 4 – 5 серий упражнений на каждую группу 

мышц. Амплитуда движений постепенно достигает максимума. 

Имитационные и специально-подготовительные упражнения 

вначале выполняются в бассейне. Вслед за этим, в спортивном 

зале имитируются различные моменты технических приѐмов, 

скорость и усиления увеличиваются постепенно. 

Общеразвивающие упражнения применяются для развития 

гибкости, ловкости, силы для здоровых частей тела и общей 

выносливости. 

Признаками хорошего клинико-функционального 

восстановления является выполнение следующих двигательных 

тестов: 

1. Приседания с полной амплитудой. 

2. Ходьба в полном приседе («гусиная ходьба»). 

3. Приседание на оперированной ноге (75% от количества 

приседаний на здоровой ноге признаѐтся хорошим результатом). 

4. Бег в течении 30 мин., не вызывающей болей и синовита. 

5. Способность выполнять имитационные и специальные 

подготовительные упражнения. 

В этот период используется также ручной массаж мышц 

бедра и голени, электростимуляция мышц, физиотерапия – для 

восстановления трофики коленного сустава (магнитотерапия, 

радоновые ванны, сапропелевые грязи на правую ногу, 

подводный душ-массаж, механотерапия (велотренажѐр, 

многофункциональный силовой тренажѐр, степпер, гребной 

тренажѐр, фитбол, механотерапия после криотерапии и 

сапропелей чередуя через день). 

Комплекс физических упражнений в позднем 

восстановительном периоде при посттравматическом гонартрозе. 

Лежа на спине: 

1. Сокращение четырѐхглавой мышцы бедра повреждѐнной 
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конечности (20-30 раз). Дыхание свободное. Сократив мышцу, 

сделать остановку на 5 с., а затем максимально расслабиться. 

2.Поочерѐдное поднимание прямых ног, носок «на себя» (10 

раз каждой ногой). Темп средний. Дыхание свободное. 

3. Поочерѐдное отведение прямых ног по плоскости 

лежания.(8-10 раз каждой ногой). Средний темп.  

4. Поднимание двух прямых ног, носки «на себя» (6-8 раз). 

Поднимая ноги выдох, опуская вдох. 

5. Одновременное отведение прямых ног по плоскости 

лежания (4-8 раз). Темп средний.  

6. Поднимание прямых ног, отведение и приведение на весу 

(4-8 раз). Средний темп. 

7. Поднимание повреждѐнной прямой ноги, носок «на себя», 

сгибание и разгибание в коленном суставе на весу (6-10 раз). 

Дыхание свободное. 

8. Поднимание повреждѐнной прямой ноги, носок «на себя», 

до угла 90° в тазобедренном суставе с поддержкой 

переплетѐнными « в замок» руками в подколенной области; 

сгибание и разгибание ноги в коленном суставе на весу (25-35 

раз). Дыхание свободное. Сгибание в коленном суставе не 

доводить до боли. 

Сидя на кушетке: 

1. Ноги вместе, опущены вниз. Попеременно сгибать и 

разгибать их в коленях, ступни скользят по полу. Дыхание 

произвольное. 

2. Исходное положение то же. Вдох. Подтянуть руками 

колено к животу – выдох. То же другой ногой. 

3. Исходное положение то же. Выпрямить ноги, стопы на 

себя . 

4. Правая нога выпрямлена на кушетке, левая опущена вниз. 

Полуоборот направо, руки на колене правой ноги. Во время 

выдоха сделать три пружинящих наклона, надавливая на 

коленный сустав руками, как бы распрямляя его. То же на другой 

ноге. 

5. Ноги поставить на пол, развести на ширину ступни, руки 

на коленях. Встать, руки в стороны – вдох. Сесть, руки на колени 

– выдох. 
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6. Прямые ноги на кровати, руки на коленях. Напрягать 

мышцы бедер 20 раз примерно за 30 секунд. Следите, чтобы в 

момент напряжения подколенные ямки были прижаты к кровати. 

Дыхание произвольное. 

7. Исходное положение то же. Прижимая колени к кровати 

руками, противодействуйте их давлению, как бы сдвигая вперед, 

то правое, то левое бедро. Дыхание произвольное. 

8. Исходное положение то же. Разводить прямые ноги в 

стороны и сводить их вместе без помощи рук. Дыхание 

произвольное. 

9. Исходное положение то же. Развести руки в стороны – 

вдох, подтянуть колени руками к животу и опустить голову на 

колени – выдох. 

10. Исходное положение то же. Развести руки в стороны – 

вдох. Не сгибая колени, коснуться руками стоп – выдох. 

Лежа на животе. 

1. Руки под подбородок. Поднимать вверх прямые то 

правую, то левую ногу. Не задерживать дыхание. 

2. Поднять голову, плечи и прямые ноги, прогнуться – вдох. 

Опустить голову, ноги, расслабить мышцы – выдох. 

Стоя: 

1. Взявшись руками за спинку стула, отводить в стороны то 

одну, то другую ногу. Дыхание произвольное. 

2. Встать боком к стулу, взяться рукой за его спинку. Махи 

ногой вперед-назад. То же другой ногой. Дыхание произвольное. 

Физическая реабилитация при открытых внутрисуставных 

переломах (на примере посттравматической невропатии 

малоберцового нерва с парезом разгибателей правой стопы и 

пальцев). 

Малоберцовый нерв или его ветви, могут поражаться на 

уровне головки малоберцовой кости. Характерны парезы или 

параличи перонеальной мышцы (длинная и короткая 

малоберцовые) и мышц передней поверхности голени (передняя 

большеберцовая мышца, длинный и короткий разгибатели пальцев 

стопы). Невозможно поднять наружный край стопы, разогнуть 

основные фаланги. Атрофируются передние мышцы голени. 

Возникает «конская стопа». На латеральной поверхности голени и 

тыле стопы снижается или утрачивается чувствительность. 
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Задачи: улучшить проводимость малоберцового нерва, 

поддержать сократительную способность, повысить тонус, 

предотвратить атрофию, восстановить двигательную активность 

паретичных мышц. 

В позднем реабилитационном периоде назначают: 

- Радоновые ванны. 

- Электростимуляцию. Электроды размером 3х3 см 

устанавливают с учѐтом топики поражения на следующие 

двигательные точки: 1-е поле – малоберцовый нерв – передняя 

малоберцовая мышца; 2-е поле – передняя большеберцовая 

мышца – место перехода мышцы в сухожилие; 3-е поле – 

передняя большеберцовая мышца – короткий разгибатель 

пальцев; 4-е поле – малоберцовый нерв – длинная малоберцовая 

мышца; 5-е поле – длинная малоберцовая мышца сухожилие. 

Параметры тока подбираются с учѐтом состояния 

электровозбудимости мышц. 

- ЛФК, и индивидуальная разработка коленного сустава. 

- Массаж паретичных мышц. Курс лечения – 10 процедур. 

Повторные курсы лечения проводят с интервалом 2-3 недели. 

- Подводный душ-массаж паретичных мышц. 

Продолжительность воздействия – 10-15 мин. 

- Грязевые аппликации на правую нижнюю конечность. 

Продолжительность воздействия 20-30 мин. Курс лечения – 10 

процедур, ежедневно или через день. 

- Парафиновый сапожок. 

- Иглорефлексотерапия. 

- Ортоспок. 

- Лечебные плавания в бассейне. 

- Механотерапия (велотренажѐр, степпер, липсоидный 

тренажѐр, вибромассаж, массажѐр для ног, набивные мячи, 

гребной тренажѐр). 

При травмах малоберцового нерва физиотерапевтическое 

лечение проводят отдельными курсами длительно, в течение 1-2 

лет. 

Комплекс физических упражнений в позднем 

восстановительном периоде 

Лежа на спине:  

1. Сгибание и разгибание пальцев стоп.  
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2. Тыльное и подошвенное сгибание стопы.  

3. Попеременное и одновременное сгибание и разгибание 

ног в коленных суставах.  

4. Попеременное отведение и приведение прямой ноги, 

скользя ею по плоскости постели.  

5. Изометрическое напряжение мышц бедра (2-3 с).  

6. Имитация езды на велосипеде (попеременно здоровой и 

больной ногой).  

7. Круговые движения стопами. 

8. Наружная и внутренняя ротация ноги. И.п. - лежа на 

животе.  

9. Попеременное сгибание ног в коленных суставах.  

10. Попеременное отведение и приведение ноги.  

11. Движения ногами как при плавании стилем “брасс”. И.п. 

- сидя на стуле 

12. Попеременное и одновременное сгибание и разгибание 

ног в коленных суставах.  

13. Захватыпание и удержание пальцами стопы мелких 

предметов в течение 3-5 сек.  

14. Стопы на медицинболе. Перекатывание стопами 

медицинбола вперед - назад.  

Упражнения выполняют в спокойном темпе, повторяя 

каждое 6-8 раз, дыхание произвольное. 

Сидя: 

1. Не отрывая стопы от пола, поочерѐдноепереставление 

носка и пятки в сторону и в и.п. Тоже и другой ногой. (6-10 раз). 

2. Поднимание прямых ног.(6-10раз). Поднимая ноги выдох, 

опуская вдох. 

3. Поднимание ног, на весу разведение и сведение, и.п. (4-6 

раз). Дыхание свободное. 

4. Сидя, согнутые ноги стоят на полу. Поднять руками 

(пальцы переплетены «в замок» под коленом) повреждѐнную 

ногу и на весу выполнять круговые движения в коленном суставе 

в обе стороны. (6-10 раз в каждую сторону). 

Стоя: 

1. Шаги на месте с поднятием согнутой ноги, достаточно 

высоко. 5-10 сек. 
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2. Стоя у стены – полуприседания, приседания (15-20 раз). 

3. Стоя, травмированная нога на гимнастическую стенку. 

Сгибание травмированной ноги в коленном суставе с 

самопомощью (3-5 раз). 

4. Стоя – махи согнутой в колене ногой с максимальной 

амплитудой. (6-8 раз). 

Заключение: 

Травмы, нарушающие функции опорно-двигательного 

аппарата, подстерегают человека всю его жизнь на каждом шагу. 

Коленный сустав – это не просто шарнирный сустав, он 

сложный в анатомическом и функциональном плане, поэтому 

даже небольшая травма его требуют иногда долгого и непростого 

восстановления. ЛФК в этом восстановлении играет ведущую 

роль, особенно в отдалѐнном периоде после стационарного 

лечения. Укрепление мышц вокруг коленного сустава придаѐт 

ему постоянную стабильность и способствует восстановлению 

его функции. Упражнения с отягощением – великолепный способ 

укрепления мышц вокруг колена, и дополнительная польза от 

такого тренинга состоит в укреплении коленных связок (весьма 

нужный положительный эффект), так как в процессе тренировки 

их основной функцией является сохранение стабильности 

сустава. 

Выводы: 

Основными задачами физической реабилитации являются:  

1. Полноценное восстановление функциональных 

возможностей различных систем организма и опорно-

двигательного аппарата, а также развитие компенсаторных 

приспособлений к условиям повседневной жизни и труду. 

2. Восстановление трудоспособности, профессиональных 

навыков путѐм использования и развития функциональных 

возможностей двигательного аппарата; 

3. Предупреждение развития патологических процессов, 

приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности, 

т.е. осуществление мер вторичной профилактики. 
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АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭТАПНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Онегин Е.В., Онегина О.Е., Малышко Н.Г.,  
Онегин Е.Е., Сущевич Н.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

УЗ «Гродненская детская областная клиническая  
больница», Гродно  

ГУЗ «Детская поликлиника № 1 г. Гродно» 

ГУЗ «Детская поликлиника № 2 г. Гродно» 
 

Реабилитация, как важное направление государственной 

политики Республики Беларусь в свете сложившихся 

неблагополучных тенденций в показателях здоровья и 

демографической ситуации, ставит на сегодняшний день ряд 

задач, одной из которых является разработка научно 

обоснованных стандартизированных подходов к отбору больных 

детей и инвалидов на медицинскую реабилитацию, что позволит 

сконцентрировать усилия на реабилитации лиц, перспективных 

для еѐ проведения и поднять оказание реабилитационной помощи 

на качественно новый уровень [1, 2]. 

Предлагаемая нами система по организации медицинской 

реабилитации детей с перинатальными поражениями нервной 

системы с выделением фаз медицинской реабилитации, 

разделением больных на клинико-реабилитационные группы, с 

определением конкретных целей, задач, видов и сроков 

медицинской реабилитации, дифференцированной оценкой 

результативности по клиническим и социальным показателям в 

каждой из них, направлена на повышение эффективности службы 

реабилитации. Одним из критериев разделения реабилитируемых 

на группы наряду с выделением фазы (периода) медицинской 

реабилитации, выраженности последствий и уровня их 

проявления с учетом концепции последствий болезни, 
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контингента реабилитируемых, является - место проведения 

реабилитации (лечебно-профилактические учреждения) [3, 4, 5, 6]. 

Данная система проведения медицинской реабилитации 

больным с перинатальными поражениями нервной системы 

интегрирована в лечебно-диагностический процесс на всех 

этапах организации медицинской помощи детям и проводится на 

базе имеющихся лечебно-профилактических учреждений, в 

рамках которых, дифференцируются 2 типа реабилитационных 

подразделений: неспециализированные (многопрофильные, 

оказывающие реабилитационную помощь больным с разными 

нозологиями) и специализированные (ориентированные на 

больных с поражением нервной системы). 

Стационарный этап проведения медицинской реабилитации 

проводится на базе отделения интенсивной терапии и 

реанимации роддома, отделения патологии новорожденных и 

неврологического отделения детской больницы, центре 

медицинской реабилитации детей инвалидов и больных. 

В ранней фазе (сразу после рождения) - реабилитация 

интегрируется в программу интенсивной терапии больного. 

Новорожденных с тяжелыми нарушениями в первые часы 

переводят в реанимационное отделение. Здесь проводят 

дифференцированные методы интенсивной терапии в течение 

нескольких часов или суток, с последующим переводом для 

дальнейшего лечения в отделение патологии новорожденного 

детской больницы, что определяется тяжестью неврологических 

нарушений, сопутствующими заболеваниями, сроками гестации. 

Цель реабилитации - преодоление или смягчение 

инвалидизирующих последствий перинатальных поражений 

нервной системы [2, 7]. Задачи медицинской реабилитации - 

максимально возможное восстановление функций (последствий 

на органном уровне); предупреждение осложнений и хронизации 

патологии, восстановление жизнедеятельности (последствий на 

организменном уровне) [1, 2, 3]. 

Продолжительность пребывания в данных подразделениях 

больного варьирует от нескольких дней в отделении интенсивной 

терапии и реанимации роддома, до 1 мес. и более (в зависимости 

от компенсации функций) в отделении патологии 

новорожденных детской больницы. Непрерывность достигается 
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продлением курса реабилитации в домашних условиях, задания 

на дом расписываются на 3-6 месяца, с последующим контролем 

в лечебно-диагностические учреждениях или проведением там 

повторного курса медицинской реабилитации и коррекции 

домашнего задания. 

Во второй фазе - реабилитация больных с перинатальными 

поражениями ЦНС (в грудном периоде) с синдромом 

двигательных расстройств, гипертензионно-гидроцефальным, 

судорожным или задержкой психомоторного развития, у которых 

уже проявились явные инвалидизирующие последствия на 

органном уровне и возникла потенциальная или реальная yгроза 

инвалидности, проводится в неврологическом отделении детской 

больницы, реaбилитационных отделениях детских поликлиник, 

центре медицинской реабилитации детей инвалидов и больных. 

Цель медицинской реабилитации на этом этапе - профилактика 

инвалидности в условиях ее угрозы и снижение тяжести 

возможной инвалидности. Для проведения реабилитации 

больных составляется индивидуальная программа реабилитации 

больного. При этом медицинская реабилитация у больных 

включает медикаментозную и физическую реабилитацию. 

Немаловажное место, в медицинской реабилитации больных 

на стационарном этапе, занимают «образовательные» или 

«просветительные» программы, так называемые «школы», целью 

которых является привлечение родителей больных к участию в 

лечебно-реабилитационном процессе. В школе родителей 

больного знакомят с особенностями заболевания, факторами 

риска, методами диагностики и лечения, возможными 

осложнениями и обучают методам ЛФК, активной кинезотерапии 

и другим реабилитационным воздействиям. Обучение родителей 

больного позволяет проводить профилактику возникновения и 

прогрессирования инвалидизирующих последствий заболевания 

по непрерывному варианту со снижением нагрузки на лечебно-

профилактические учреждения. После обучения реабилитация 

проводится по непрерывно-курсовому варианту (курсы 

реабилитации в лечебно-профилактических учреждениях 1-6 раза 

в году и непрерывная реабилитация в домашних условиях). 

Длительность курса лечения 2 недели, с интервалом в 1-3 месяца 

в зависимости от тяжести поражения [3, 5]. 
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На фазе (3 этапе) реабилитации инвалида, больным детям с 

остаточными явлениями перинатальных поражений нервной 

системы (ДЦП, минимальной церебральной дисфункцией, 

задержкой психоречевого развития и др.), после окончания 

восстановительного периода, реабилитация проводится в 

неврологическом отделении детской больницы и центре 

медицинской реабилитации детей инвалидов и больных, 

отделениях реабилитации детских поликлиник, санаториях, 

вспомогательных классах для детей с задержкой психического и 

речевого развития, специализированных детских дошкольных 

учреждений и в санаториях для детей с нарушениями речи, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата. Реабилитация этих 

больных начинается после установления инвалидности во МРЭК, 

где составляется индивидуальная программа реабилитации 

инвалида, выполнение которой в лечебных и других учреждениях 

является обязательным. Методы реабилитации: медицинская, 

социально-бытовая, педагогическая, психологическая и 

профессиональная. Однако медицинская реабилитация - первый и 

важнейший этап реабилитации инвалидов, который начинается с 

момента признания больного инвалидом во МРЭК и составлением 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Поликлиническое звено выполняет координационную 

функцию, определяя необходимость прохождения еѐ в том или 

другом подразделении, а также направление на МРЭК. 

На 2 и 3 этапе медицинская реабилитация проводится в 

специализированных (стационарных и санаторных 

подразделениях, детских дошкольных учреждениях и классах 

оказывающих помощь детям с неврологической патологией) и 

многопрофильных (поликлинических) реабилитационных 

подразделениях, с разработкой индивидуальных программ и 

заполнением реабилитационных карт врачами невропатологами 

совместно с реабилитологом на каждого больного.  

Таким образом, неспециализированные подразделения на 

базе роддома и поликлиник, обеспечивают раннюю фазу 

медицинской реабилитации (объем мероприятий на этом этапе 

минимальный и доступен врачам разного профиля), применяют 

традиционные методы реабилитации (не требующие узкой 

специализации, что позволяет использовать имеющиеся в 
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лечебно-профилактических учреждениях структуры - дневные 

стационары, отделения физиотерапии, кабинеты ЛФК, массажа, 

ИРТ), приближают еѐ к месту жительства (за счет амбулаторно-

поликлинического звена) и уменьшают финансовые затраты. 

Организованные специализированные подразделения 

медицинской реабилитации на базе неврологического отделения 

детской больницы и центра медицинской реабилитации детей 

инвалидов и больных, и санаториев – позволяют использовать 

специальные методы реабилитации, проводить консультативно-

диагностическую помощь с разработкой или уточнением плана 

индивидуальной реабилитации больного, использующимся в 

неспециализированных подразделениях, проводить обучение 

родителей методике ЛФК и другим доступным методам 

реабилитации, что обеспечивает непрерывность данного 

процесса, за счет реабилитационных курсов в лечебном 

учреждении и в домашних условиях, снижает нагрузку на 

лечебно-профилактические учреждения и практически делает 

медицинскую реабилитацию непрерывно-курсовым процессом. 

Данный алгоритм организации медицинской реабилитации 

детей с перинатальными поражениями нервной системы 

позволяет максимально эффективно и рационально использовать 

возможности имеющихся лечебно-профилактических 

учреждений и финансовые ресурсы, с достижением высокой 

эффективности реабилитационного процесса, и дальнейшим ее 

совершенствованием путем внедрения новейших 

реабилитационных методик, повышения специального уровня 

медицинских кадров, улучшением материально-технического 

оснащения реабилитационной базы, организацией новых 

подразделений или специализацией имеющихся, обеспечением 

командного подхода в реабилитации. 
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Одним из инновационных методов реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями является иппотерапия.  

Благоприятное воздействие верховой езды на больных и 

раненых было известно еще в глубокой древности. Об этом 

свидетельствуют записи в трудах античных медиков, врачей в 

средние века и в более поздние времена. Гиппократ утверждал, 

что раненные и больные поправляются быстрее, если ездят 

верхом. Кроме этого отмечался и общеукрепляющий и 

психологический эффекты от занятий верховой ездой. Гиппократ 
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советовал ездить верхом меланхоликам, при этом 

древнегреческий ученый придавал особое значение к 

ритмичному и плавному движению лошади. Французский 

философ Дени Дидро, обозревая достижения всех современных 

ему наук, написал в 1751 году трактат о верховой езде и ее 

значении для того, чтоб сохранить здоровье и снова его обрести.  

Однако настоящий интерес к этому феномену стал 

проявляться лишь в середине 20-го века, почти одновременно во 

многих развитых странах мира. Научным обоснованием 

воздействия иппотерапии на организм впервые стал заниматься 

французский доктор Перрон, утверждавший, что благоприятное 

влияние верховой езды на организм заключается, в частности, в 

активизации двигательной и дыхательной функций, а также 

кровообращения. 

В Европе иппотерапия стала развиваться в последние 30-40 

лет. Элизабет Бодикер, применявшая в течение 9 лет 

иппотерапию в занятиях с бывшей спортсменкой-конницей Лиз 

Харел, не только добилась почти полного излечения, но и сделала 

возможным ее участие в Олимпийских играх в Хельсинках. 

Э. Бодикер стала в порядке эксперимента сажать на лошадь 

других молодых инвалидов. Успешные результаты вызвали в 

Норвегии сенсацию. Норвежские власти согласились на открытие 

в 1953 году специального центра лечебной верховой езды (ЛВЕ) 

для детей-инвалидов. Центры по иппотерапии стали открываться 

во многих странах мира. После Скандинавии - в Германии, 

Франции, Голландии, Швейцарии, Грузии, Великобритании, 

Польше.  

В России использование иппотерапии началось с открытия в 

1991 г. в Москве детского экологического центра «Живая нить». 

Позднее иппотерапия вошла в комплекс реабилитационных 

средств, применяемых во многих городах России на базе КСК, 

базах отдыха и других учреждениях. 

Иппотерапия - это одна из технологий социальной работы с 

людьми с ограниченными возможностями и представляет собой 

комплексный многофункциональный метод реабилитации. 

Занятия, проводятся по специальным методикам, которые 

различны в зависимости от заболевания наездника и задач, для 

решения которых используется иппотерапия. Лечебная верховая 



~ 251 ~ 

езда (райттерапия, иппотерапия) является одной из форм 

лечебной физкультуры. Ее условно делят на иппотерапию - 

лечение с помощью лошади, реабилитационную верховую езду и 

лечебную вольтижировку. 

Убедительным аргументом в пользу этого метода является 

чрезвычайно широкий диапазон заболеваний, при которых 

обеспечивается более быстрое и полное, чем при традиционном 

лечении, выздоровление, или стойкие улучшения. Прекрасно 

поддаются ЛВЕ желудочно-кишечные заболевания, болезни и 

травмы опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые 

заболевания в т.ч. состояние после перенесенного инфаркта 

миокарда. Очень полезна ЛВЕ при последствиях полиомиелита, 

при простатитах и сколиозах, остеохондрозах и умственной 

отсталости и многих других физических и душевных страданиях.  

Особенно эффективной и действенной иппотерапия 

оказалась в реабилитационной практике с детьми, страдающими 

самыми тяжкими, практически неизлечимыми заболеваниями, а 

также отклонениями в физическом и интеллектуальном развитии 

(ДЦП, ранний детский аутизм, олигофрения, синдром Дауна и 

др.). Иппотерапия основана на принципах нейрофизиологии, 

однако еѐ уникальное воздействие не ограничивается только 

развитием двигательной активности. Существует глубинное 

взаимодействие движения с мозгом, а значит со всем существом 

человека - его телом, душой и интеллектом. Правильное 

развивающее обучение движениям - основная предпосылка для 

становления интеллекта и его дальнейшего развития, физическое 

упражнение всегда вовлекает в ответную реакцию все звенья 

нервной системы. Биомеханический фактор способствует 

образованию у больных новых условных рефлексов, развитию 

равновесия, координации движений. 

Иппотерапия воздействует на организм человека через два 

фактора: психогенный и биомеханический. При лечении 

постинфарктных больных, больных с нарушениями осанки, 

сколиозами, остеохондрозами позвоночника ведущим фактором 

воздействия оказывается биомеханический.  

Чтобы использовать лошадь, как тренажер для правильной 

ходьбы необходимо сопоставить движение лошади и человека. 

Температура тела лошади выше человеческой на 1,5 градуса. 
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Движения мышц спины идущей лошади разогревают и 

массируют спастичные мышцы ног всадника, усиливая кровоток 

в конечностях. Во время движения лошади туловище всадника 

выполняет те же движения, как и при ходьбе. Кроме того, для 

обездвиженного больного очень важна имитация движений 

человека, идущего нормальным шагом, так как тело имеет свои 

компенсаторные механизмы запоминания полученного опыта. 

Человеку, сидящему верхом на движущейся лошади, приходится 

постоянно контролировать равновесие, а это заставляет 

синхронизировать работу мышц спины, туловища и всех остальных 

мышц, то расслабляя, то напрягая их. В результате в работу 

включаются те мышцы, которые у обездвиженного инвалида 

бездействуют, даже не будучи пораженными. Участие всех групп 

мышц при занятиях иппотерапией происходит на рефлекторном 

уровне, поскольку занимающийся инстинктивно старается 

сохранить равновесие, чтобы не упасть с лошади, и тем самым 

побуждает к активной работе все основные мышечные группы.  

Принципиальным отличием иппотерапии от других методов 

реабилитации является комплексность воздействия не только на 

физическую, но и на психическую сферу занимающихся. Так как, 

ни один из видов реабилитации не вызывает у пациентов такой 

разнонаправленной мотивации к самостоятельной активности, 

которая сопутствует занятиям иппотерапией: многие дети 

испытывают огромное желание сесть на лошадь почувствовать 

себя всадником, преодолеть страх, обрести уверенность в своих 

силах. Такая сильная мотивация способствует максимальной 

мобилизации волевой деятельности, благодаря которой 

достигается подавление чувства страха.  

При верховой езде возникает необходимость в постоянной 

концентрации внимания, сосредоточенности, максимально 

возможной собранности и самоорганизации, потребность 

запоминать и планировать последовательность действий, как при 

езде, так и при уходе за животным, что активизирует 

психические процессы. Происходит развитие слухо-моторной и 

зрительно-моторной координации. Это свидетельствует о том, 

что иппотерапия может и должна быть использована в качестве 

метода психологической реабилитации, как метод психотерапии 

и психокоррекции. 
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Когда человек приходит на занятия иппотерапией он видит 

перед собой не людей в белых халатах, а манеж, лошадь и 

инструктора. Процесс реабилитации воспринимается всадником 

как процесс обучения навыкам верховой езды. Во время этого 

процесса, всадники преодолевают свои психические и 

физические трудности, благодаря большой мотивации, которая 

формируется при обучении верховой езде.  
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ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Подсадчик Л.В., Сиваков А.П., Манкевич С.М., Грекова Т.И. 
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Раннее возникновение и активное течение артериальной 

гипертензии (АГ) является четкой тенденцией «омоложения» 

сердечно-сосудистых заболеваний в современном обществе. Это 

способствует возникновению ранних осложнений с последующим 

ограничением трудоспособности, возможностью возникновения 

инвалидности и смертности пациентов. АГ занимает одно из 

ведущих мест среди заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(ССС). По данным отечественных и зарубежных авторов 

заболеваемость составляет от 30 до 41% взрослого населения [4]. 
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Возникновение и течение болезней ССС тесно связаны с 

факторами риска, среди которых ведущее место занимает 

«метаболический синдром» (МС). Наличие этого синдрома 

значительно ускоряет развитие атеросклеротического процесса и 

способствует раннему возникновению заболеваний ССС и 

тяжелых осложнений, приводящих к инвалидности и смертности 

пациентов. МС складывается из комплекса метаболических, 

гормональных и сосудистых нарушений - абдоминального 

ожирения, артериальной гипертензии, отклонений в звеньях 

углеводного и липидного обмена. Установлена генетическая 

основа возникновения МС. Очевидно, что влияние на развитие и 

формирование МС оказывают гиподинамия, избыточное питание, 

интенсивный ритм жизни, стрессовые воздействия. За последние 

десятилетия произошел значительный рост числа лиц с 

метаболическим синдромом во всем мире. 

Метаболические нарушения при МС являются следствием 

инсулинорезистентности – нарушения биологического действия 

инсулина в тканях и органах, приводящие к изменению 

транспорта глюкозы в клетку и ее внутриклеточного 

метаболизма. Оптимизация комплекса медицинской 

реабилитации у пациентов с МС и АГ является актуальной 

проблемой специалистов различного профиля. 

Рефлексотерапия (РТ) оказывает положительное влияние на 

течение МС и АГ, улучшает клиническое течение, лабораторные 

показатели, повышает резерв сердечно-сосудистой системы. 

Выбор методов РТ и комбинации акупунктурных точек (АТ) для 

воздействия определяется особенностями клинического варианта 

течения МС у пациента. Используется иглоукалывание в 

корпоральные и аурикулярные точки акупунктуры и 

гирудорефлексотерапия (приставка пиявок на АТ). Комбинация 

методов РТ подбирается в зависимости от выраженности 

проявления того или иного компонента метаболического 

синдрома, проявлений сосудистых и обменных нарушений [3, 5].  

РТ при проявлениях инсулинорезистентности направлена на 

стимуляцию активности процессов углеводного обмена, 

регуляцию гемодинамических нарушений. Высокой 

терапевтической активностью кроме классических методов 

(иглоукалывание, микроиглотерапия, аурикулотерапия) обладает 
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гирудорефлексотерапия (ГРТ). ГРТ позволяет сочетать 

рефлекторное воздействие на точки акупунктуры с 

фармакологическим эффектом секрета слюны пиявки, 

проявляющимся в активации гликолитических и липолитических 

процессов, улучшении микроциркуляции, реологических свойств 

крови, местном трофическим и иммуностимулирующим действии 

на печень и поджелудочную железу [2].  

Для коррекции избыточного веса предпочтительно 

использование классических традиционных методов РТ – 

иглоукалывания, прогревания полынной сигарой (цзю-терапия), 

микроиглотерапии, аурикулотерапии. С целью влияния на 

проявления инсулинорезистентности и дислипидемии 

используются методы ГРТ. 

Приставка пиявок проводится на область печени и правого 

подреберья, область левого подреберья, правую паховую область.  

РТ при АГ оказывает положительное влияние на 

центральную и периферическую регуляцию артериального 

давления - уменьшается спазм периферических кровеносных 

сосудов, нормализуется частота сердечных сокращений, 

улучшается состояние кровоснабжения органов – мишеней. Под 

действием РТ снижается частота и интенсивность побочных 

эффектов от приема антигипертензивных средств, облегчается 

процесс достижения целевого уровня артериального давления 

(АД). Гирудорефлексотерапия (ГРТ) у больных с АГ оказывает 

гипотензивное, антиатеросклеротическое, улучшает показатели 

свертываемости крови, повышает адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы [2, 3]. С целью влияния на 

показатели АД и деятельность сердечно-сосудистой системы 

иглоукалывание осуществлялось в акупунктурные точки TR5, 

MC6, C7, GI4, GI11, VB34, VB39, E36, E40, VG20, VG24, E8, 

аурикулярные точки – АТ 100, 55, 51, 34. ГРТ проводилась 

приставкой пиявок на точки акупунктуры область печени, крестца 

и копчика, область сердца, воротниковую и заушную зоны. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния РТ 

и ГРТ на течение артериальной гипертензии и метаболического 

синдрома у 120 пациентов. 

Методы исследования. Для оценки эффективности лечения 

проводились исследования лабораторных показателей липидного 
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и углеводного обмена, суточное мониторирование артериального 

давления, отслеживалась динамика изменения вегетативных 

клинических проявлений, проводилось тестирование уровня 

ситуационной и личностной тревожности. 

РТ и ГРТ проводилась на фоне медикаментозного лечения с 

учетом фазы заболевания (АГ I–III), степени риска сердечно-

сосудистых осложнений, лабораторных показателей липидного и 

углеводного обмена, показателей гемостаза. 

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов 

наблюдалось уменьшение проявления вегетативных симптомов 

заболевания. Улучшение показателей АД больше проявлялось у 

пациентов с АГ I-II cтепени, у больных с АГ III регистрировался 

более стабильный уровень АД. При исследовании лабораторных 

показателей после курса лечения отмечались положительные 

сдвиги состояния липидного и углеводного обмена, показателей 

свертываемости крови. В результатах тестирования уровня 

личностной тревожности отмечалось улучшение показателей 

ситуационной тревожности. 

Выводы. У всех пациентов отмечалось улучшение в разной 

степени. Включение метода гирудорефлексотерапии 

положительно влияло на течение заболевания. Таким образом, 

использование в комплексе лечебно-реабилитационных 

мероприятий ГРТ дает возможность улучшить течение у больных 

с метаболическим синдромом и артериальной гипертензией, 

снизить вероятность возникновения тяжелых осложнений, 

инвалидизации и смертности у пациентов.  
Литература 

1. Василенко А.М., Осипова Н.Н., Шаткина Г.В. // Лекции по 

рефлексотерапии: Учеб. пос. – М.: «Су Джок Академия», 2002. – С. 191-194. 

2. Гантимурова О.Г., Иванилов Е.А., Карева Н.П. Гирудотерапия в 

лечении и реабилитации больных с артериальной гипертонией // В кн.: 

Практ. и экспер. гирудология. – Матер. 7-й науч.-практ. конф. – Люберцы, 

2001. – С. 8-10. 

3. Никонов Г.И., Латриль Ж. Научные основы гирудотерапии // В 

кн.: Гирудотерапия и гирудофармакотерапия. – М., 2002. – Т.4.- С. 39-64.  

4. Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии. 

Российские рекомендации (второй пересмотр) //Приложение к журналу 

«Кардиоваскулярная терапия и профилактика». – М., 2004. – 19с. 

5.Рефлексотерапия метаболического синдрома: учебно-метод. 



~ 257 ~ 

пособие /Л.В. Подсадчик, А.П. Сиваков, С.М. Манкевич, 

С.С. Василевский//.- Минск, БелМАПО, 2010. –18 с. 

6.Терапия акупунктурой: Шнорренбергер К.К. - М., 2003. - Издатель 

«Balbe». – С.161-170. 

 

 

ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В 
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С 

ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Пристром Т.А. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

 

Введение. Нарушение двигательного акта приводит к 

патологическому изменению восходящей афферентации, что 

влияет на формирование патологических связей и усугубляет 

двигательные нарушения. Формируется порочный круг с 

усилением устойчивого патологического состояния. 

Контролируемое, многократное, регулярное выполнение 

целенаправленных двигательных актов нормализует восходящие 

проприоцептивные потоки, в результате чего в первую очередь 

восстанавливается проприоцептивное мышечное чувство, а в 

последующем и увеличивается мышечная сила [5].  

Направленные физические тренировки приводят к 

увеличению числа активно функционирующих синапсов в 

структурах, связанных с центральными механизмами 

двигательной регуляции [5], за счет чего увеличивается 

функциональная мощность системы, ответственной за 

восстановление двигательного акта. 

Использование в ходе физической тренировки 

механоаппаратов позволяет соблюдать основные принципы 

тренировки (индивидуальность по направленности и мощности 

действия физической нагрузки (ФН), дозированность, 

многократность и регулярность повторения, постепенность и 

последовательность возрастания ФН). Лечение движениями, 

выполняемыми с помощью специально сконструированных 

аппаратов, называется механотерапией.  
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Использование пассивно-активных тренажеров с 

компьютерным обеспечением позволяет количественно и точно 

дозировать ФН в процессе занятия, подбирать индивидуальный 

режим двигательной активности с последующим анализом 

тренировки на основе полученных результатов, осуществлять 

контроль над симметричностью двигательного участия 

конечностей пациента в реальном времени, т.е. биологическую 

обратную связь (БОС). Занятия на пассивно-активном тренажере 

проводятся по принципу выполнения циклических, стереотипных 

локомоторных актов нижними конечностями, что способствует 

моделированию выработанной в процессе эволюции 

пространственно-временной организации (паттерн) 

нейромышечной активности. Данная особенность метода 

является предпосылкой формирования и закрепления «более 

физиологичного паттерна» по отношению к существующему 

«патологическому» [1]. 

Основным принципом физических тренировок является 

повышение у пациента адаптации к ФН. Индивидуальную 

адаптацию к ФН в настоящее время выражают параметрами 

«пороговой мощности» нагрузки и «толерантности к ФН (ТФН)», 

которые определяются в ходе тестов с дозированной физической 

нагрузкой (ДФН). Выраженные двигательные нарушения нижних 

конечностей являются противопоказанием для проведения этих 

тестов с ДФН [3].  

Целью нашего исследования явилось определение 

параметра, с помощью которого можно контролировать 

эффективность механотерапии у неврологических пациентов с 

нарушением двигательной функции.  

Материал и методы. Физические тренировки 

неврологических пациентов с двигательными нарушениями 

проводились на пассивно-активном тренажере для нижних 

конечностей.  

Физические тренировки проводились по определнной схеме 

в соответствии с рекомендациями производителя: 3 минуты 

пассивной разминки или «разогрева» мышц, после чего пациент 

начинал работать активно, в заключении еще 2-3 минуты 

«заминки» или остывания в пассивном режиме давали 

возможность пациенту быстрее восстановиться после 
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выполненной работы. Время активной работы (режим 

сервотренировки) постепенно увеличивалось с 10-15 до 20-30 

минут: продолжительность занятия при вялых парезах от 10 до 20 

мин и от 15 до 30 мин – при спастических парезах [2]. 

Нагрузка дозировалась индивидуально по силе тяги мотора 

(У.Е.). Уровень сопротивления (сила тяги мотора) при активной 

тренировке подбирался по одному критерию: продолжительность 

работы должна была быть не менее 12 минут (в соответствии с 

рекомендациями производителя).  

Тренировки были контролируемыми: всем пациентам перед 

тренировкой и на остановке измерялись артериальное давление и 

пульс, оценивалась продолжительность восстановительного 

периода. В ходе занятия постоянно контролировались 

самочувствие пациента, субъективные ощущения, возникающие в 

ходе тренировки. Кроме того, во время тренировочного занятия 

мы акцентировали внимание пациентов на контроле над 

симметричностью движений своих конечностей в процентном 

соотношении (БОС).  

Анализ данных мы провели на 50 пациентах (37 мужчин и 

13 женщин) с нарушениями двигательной функции нижних 

конечностей разной степени выраженности (ФК 2-4) в возрасте 

от 29 до 61 года, которые прошли не менее 10 сеансов 

механотерапии на активно-пассивном тренажере для нижних 

конечностей. Оценка степени выраженности двигательных 

нарушений нижних конечностей проводилась с помощью 

критериев, разработанных в «НИИ медико-социальной 

экспертизы и реабилитации» (Минск, 2003) [4]. 

Статистический анализ был выполнен при помощи 

компьютерного пакета программы Statistica 6.0. Достоверность 

различий между количественными переменными оценивалась в 

случае несоответствия распределения изучаемых величин 

нормальному закону тестом Манна-Уитни. Для изучения 

корреляционной связи между попарно взятыми независимыми 

порядковыми величинами проводилось вычисление 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Количественные 

показатели представлены как медиана (Ме) и интерквартильный 

размах (интервал) (верхняя граница первого квартиля выборки; 

верхняя граница третьего квартиля выборки) в формате Ме (25-й; 
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75-й процентили).  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами проведен 

анализ изменения параметров, характеризующих активную 

работу во время тренировочного занятия: продолжительность 

работы (минуты), пройденный активно путь (км), средняя 

мощность ФН, воздействующей на организм пациента в ходе 

тренировочного занятия (Вт) и использованная энергия (кДж). 

Мы сравнили показатели выше перечисленных параметров на  

1-й, 5-й и 10-й минуте. 

По результатам исследования длительность первой 

тренировки у наших пациентов составила 9,5 минут (8; 12). 

Длительность 5-й и 10-й тренировки достоверно увеличились (15 

минут (12;16) и 18 минут (15;22) соответственно, р<0,001) по 

сравнению с первым тренировочным занятием. Однако, на 

продолжительность тренировки, кроме выраженности пареза, 

влияли состояние общей физической подготовленности, 

сопутствующие заболевания, возраст и т.д. Кроме того, 

увеличение времени одной тренировки в активном режиме 

выполнения циклических упражнений более 30 минут 

нецелесообразно [3].  

Таким образом, при длительных физических тренировках в 

режиме сервотренировки продолжительность одного сеанса 

механотерапии не может служить параметром контроля над 

эффективностью реабилитационного процесса. 

Пройденный активно путь достоверно увеличивался от 

первого (1,42 км (0,41;3,06)) к пятому занятию (1,58 км (0,6; 

4,28)), (р<0,01) и в последующем сохранял тенденцию к 

увеличению 3,19 км (1,32; 6,54, р>0,05). Пройденный путь имел 

линейную зависимость только с длительностью тренировки и 

только при первом занятии, которая к 5-му и 10-му занятию уже 

не послеживалась. Вероятно, это можно объяснить тем, что на 

пройденный в режиме сервотренировки путь влияет не только 

продолжительность работы, но и частота педалирования во время 

тренировочного занятия. 

Мышечная деятельность, физические упражнения 

представляют собой работу, в данном случае мышечную, на 

выполнение которой требуется энергия [7]. Работа всегда 

происходит за счет расхода энергии. Поэтому выполненная 
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работа и потраченная на выполнение этой работы энергия - 

понятия тождественные и имеют одну единицу изменения – кДж 

[6]. Наши наблюдения показали, что использованная в результате 

выполнения работы энергия достоверно увеличивалась от 1-го 

(2,49 кДж (1,2; 4,01)) к 5-му занятию (3,21 (1,48; 6,2)), р<0,001, и 

сохраняла тенденцию к увеличению от 5-й к 10-й тренировке 

(4,31 кДж (1,59; 7,39)). 

Мощность ФН, воздействующей на организм – это работа, 

выполненная в единицу времени. Средняя мощность ФН во 

время сервотренировок также достоверно увеличивалась от 

первого к 5-му и 10-му тренировочному занятию. Средняя 

мощность ФН на первой тренировке составила в среднем 13 Вт 

(4; 27). К 5-й и к 10-й тренировке средняя мощность ФН 

возрастала до 14 Вт (8;25) (р<0,05) и до 20 Вт (12;31) (р<0,01), 

соответственно.  

Использованная энергия (выполненная работа) по 

результатам нашего исследования находится статистически 

значимо (р<0,05) в линейной прямо пропорциональной 

зависимости только от средней мощности ФН, воздействующей 

на организм на 1-й (r=0,95), 5-й (r=0,91), и 10-й тренировке 

(r=0,82), и не зависела от пройденного активно пути (а значит и 

частоты педалирования) и длительности работы. 

Выводы. Все параметры контроля над результатами 

тренировки увеличивались от 1-го к 5-му и 10-му занятию, что 

свидетельствует об эффективности механотерапии на активно-

пассивном тренажере. Использованная энергия (выполненная 

работа) находилась в линейной зависимости только от мощности 

ФН, воздействующей на организм во время активной тренировки 

и не зависела ни от длительности тренировки, ни от пройденного 

пути (а значит и косвенно от частоты педалирования) во время 

сервотренировки.  

Таким образом, адекватным показателем эффективности 

активной тренировки пациентов с нарушением двигательной 

функции у неврологических пациентов является средняя 

мощность ФН, воздействующая на организм во время 

сервотренировки. Это не противоречит методике оценки 

толерантности к ФН у кардиологических пациентов и лиц, не 

имеющих нарушений двигательной функции. 
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УО «Гродненский государственный медицинский 
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Прошло 27 лет с момента аварии на ЧАЭС. Ликвидаторы и 

население, получившее основную нагрузку радионуклидами 

после аварии, постарело, дети выросли и родили внуков. 

Основная часть населения на момент аварии, в том числе и дети, 

получили внешнее облучение и подверглись действию 

короткоживущих изотопов йода. За эти годы сформировалось 

пострадавшее население другой категории - это дети, которые 

родились после облучения родителей. Их более 300 тысяч [1]. В 

настоящее время 2-е и 3-е поколение ликвидаторов, 

проживающее как в зонах повышенной радиоактивности, так и на 
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чистых территориях, подвергаются внутреннему облучению, 

связанному с потреблением радиоактивных тяжелых металлов в 

основном с пищей и водой (стронций, плутоний, цезий, 

америций, литий и др.). 

Данными многочисленных научных исследований доказано, 

что повышенные дозы радиационного облучения основное 

влияние оказывают на эндокринную систему, иммунную 

систему, психику, сердечно-сосудистую систему, костно-

мышечную систему и генетический аппарат человека [5].  

По эпидемиологическим данным в результате длительного 

проживания на загрязненных радионуклидами территориях 

изменилась структура заболеваемости, увеличились показатели 

болезненности населения, изменился характер течения болезней 

[5]. Отмечается устойчивый, достоверный рост первичной 

заболеваемости злокачественными и доброкачественными 

новообразованиями населения, пострадавшего от катастрофы на 

ЧАЭС (ликвидаторы). Для детей Гомельской области характерны 

более высокие показатели первичной заболеваемости 

аутоиммунным тироидитом, узловыми формами зоба, первичным 

гипотиреозом, чем в других регионах РБ, РФ и развитых странах 

мира. У детей, постоянно проживающих в зонах повышенного 

облучения, выше заболеваемость нервной системы, ЖКТ, 

инфекциями, ниже физическое и интеллектуальное развитие, 

ускорены процессы полового развития. Вероятно, это 

обусловлено многими причинами, важнейшей из которых 

является воздействие на организм различных доз 

инкорпорированной радиоактивности.  

Учитывая вышеизложенное, разработка рациональных 

подходов к реабилитации белорусской популяции детей, 

подвергающихся воздействию различных доз радиоактивного 

излучения, остается актуальной задачей. 

С 1992 года сотрудники кафедры педиатрии Гродненского 

государственного медицинского университета участвуют в 

программе реабилитации детей Беларуси и России из зон 

пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС под эгидой 

Международной Общественной Организации «Зеленый крест» и 

Общественной Организации «Белорусский комитет «Дети 

Чернобыля»». С целью реабилитации и оздоровления ежегодно 
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организованы экологические оздоровительные лагеря для детей 

из зон экологического бедствия Беларуси и России. За 16 лет в 

лагерях прошли обследование и реабилитацию 8203 ребенка в 

возрасте от 6 до 17 лет. Оздоровление детей из Чернобыльской 

зоны осуществлялось на следующих базах: санаторий-

профилакторий завода Химволокно (г. Светлогорск, Гомельская 

область), санаторий «Ислочь» (г. Раков, Минская область), 

детском санаторий-профилакторий «Свитанок» (Минская 

область), санаторий «Неман» (Гродненская область), ДРОЦ 

«Лесная Поляна» (Гродненская область), ТМО г. Брагин 

(Гомельская область), врачебный участок д. Озерщина (Речицкий 

район, (Гомельская область). 

Первым этапом программы было комплексное обследование 

и отбор детей в группы реабилитации. На основе итогов этого 

этапа составлялась программа оздоровления, проводилось 

формирование медицинской бригады, подбор медикаментов и 

оборудования.  

По данным нашего обследования отклонения в состоянии 

здоровья были выявлены у 99,3% обследованных. Самым часто 

выявляемым нарушением были заболевания ЛОР органов 

(68,1%), увеличение щитовидной железы (52,0%), нарушения со 

стороны органа зрения (40,2%), хронические заболевания 

желудочно-кишечного тракта (32,9%), дисфункции вегетативной 

нервной системы (25,6%), сколиотическая осанка (40,1%) и 

кариес. Диагноз анемия был выставлен 24,2% обследованных. 

Снижение показателей роста и массы тела выявлено у ¼ части 

обследованных детей, дисгармоничное физическое развитие у 

32,1%. В структуре заболеваемости были выявлены некоторые 

региональные особенности. У детей из районов с высоким 

уровнем радиоактивного загрязнения чаще определяли 

увеличение щитовидной железы, стойкие невротические 

расстройства (соматоформные и адаптационные) и ожирение. В 

группах с высокими показателями удельной инкорпорированной 

радиоактивности был выше процент детей с задержкой 

физического и психического развития. 

Основной задачей лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий для детей, подвергшихся 

радиоизотопной нагрузке, было уменьшение влияния на организм 
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экологически неблагоприятных факторов. Для выполнения этой 

задачи использовались следующие методики: 

1. Экологическое образование: обучение способам безопасного 

проживания в экологически неблагоприятных регионах. 

2. Выведение инкорпорированных радионуклидов из 

организма путем активации биологического выведения (нагрузка 

жидкостями и ускорение физиологического выведения, 

метаболические препараты) и использования безопасных для 

организма сорбентов (прием внутрь препаратов, адсорбирующих 

тяжелые металлы – морские водоросли, активированный уголь, 

полифепан, карболонг). 

3. Применение антиоксидантов (витамины А, Е, С) для 

защиты организма от повреждающего действия радиоактивных 

тяжелых металлов. 

4. Укрепление иммунной системы защиты организма, 

используя оздоровление и закаливание, санацию хронических 

очагов инфекции, методы неспецифической иммунокоррекции. 

Санаторно-курортное лечение является важнейшим этапом 

медицинской реабилитации детей, проживающих в зонах 

повышенной радиоактивности. Оно включает широкий комплекс 

терапевтических мероприятий, направленных на нормализацию 

функционального состояния организма. Однако особенности 

проживания детей в условиях воздействия малых доз 

радиоактивного облучения обуславливают особые щадящие 

требования к программам реабилитации, включающие 

потребность в ограничении излучаемых нагрузок, уменьшении 

фармакологической агрессии, предотвращении действий с 

чрезмерным тонизирующим эффектом, образованием большого 

количества химически активных веществ, перегреванием.  

Исходя из этого, мы следовали основным принципам 

санаторно-курортного лечения населения, постоянно 

проживающего в зонах с повышенным радиоактивным фоном [3]. 

1. Проведение санаторно-курортного лечения 

рекомендуется в природно-климатической зоне средней полосы, 

желательно в санаториях и лагерях обычного и санаторного типа 

или в соответствующих состоянию здоровья профилакториях 

местного значения.  

2. Направление пациентов на южные курорты следует 
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ограничивать или проводить в осенне-весенний период, строго по 

показаниям, учитывая функциональное состояние щитовидной 

железы. 

3. Комплекс санаторно-курортного лечения должен 

включать широкое использование естественных факторов 

(прогулки на свежем воздухе, лечебный сон возле воды, прием 

минеральных вод и др.). 

4. Из физиотерапевтических процедур должны быть 

исключены высокочастотные электропроцедуры, процедуры с 

агрессивным тонизирующим и тепловым эффектом. 

5. В комплекс реабилитационных мероприятий включаются 

психотерапевтические методы разгрузки. 

6. Дополнительно назначаются вещества, которые имеют 

протекторное действие: вещества естественного происхождения с 

разнообразными фармакологическими свойствами (адаптогены, 

антиоксиданты, гемо- и иммуностимуляторы, антимутагены, 

витамины и др.). 

Комплексная программа реабилитации составлялась 

индивидуально для каждого ребенка. Учитывая то, что наиболее 

распространенной патологией у детей были заболевания ЛОР 

органов, в комплексное лечение включалась санация 

хронических очагов инфекции гомеопатическими и 

антисептическими средствами, аромотерапия. Для профилактики 

и лечения заболеваний органов зрения применялись 

медикаментозная профилактика прогрессирования миопии, 

инфразвуковой вакуумный массаж глаз, компьютерная 

профилактика близорукости и лечение рефракционной 

амблиопии, чрезкожная лечебная стимуляция глаз импульсным 

электрическим током. Для коррекции вегетативных нарушений 

широко использовали комплексы СВД, «головная боль», 

аромотерапию. Коррекция нарушений осанки проводилась с 

использованием гимнастических мячей Pezzi ball, водных 

процедур, массажа и ЛФК.  

Особое внимание в комплексном лечении было уделено 

психотерапевтической коррекции. Известно, что население, 

которое подверглось многофакторному влиянию в результате 

Чернобыльской катастрофы и их потомки подлежат отнесению к 

группе риска по развитию психических заболеваний [2]. Поэтому 
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психологическая коррекция психосоматических расстройств 

занимает ведущее место в системе реабилитации пострадавшего 

населения. С этой целью нами было использовано 

психокоррекционное воздействие комплекса медицинских и 

педагогических мероприятий. Для психокоррекции у детей 

младшего возраста чаще использовалась индивидуальная 

психотерапия. Для детей школьного возраста использовались 

программы групповой и индивидуальной психотерапии. 

Психотерапия в группе включала:  

 применение нервно-мышечной релаксации по Отто 

Грегору [4];  

 работа над агрессивным поведением и его проявлениями;  

 борьба с ночными страхами;  

 обучение ведению межличностных отношений;  

 использование арт- и сказкотерапии. 

Курс занятий состоял из 9-11 сессий по 30-40 минут. Во 

время занятий применялись упражнения по нервно-мышечной 

релаксации, музыкотерапия, аромотерапия. Занятия носили 

игровой характер с последующим анализом проведенных 

упражнений и заданий.  

Дети, прошедшие комплексную программу 

реабилитационно-оздоровительных мероприятий, наблюдаются в 

течение года. При контрольном обследовании у детей выявлено 

снижение заболеваемости за год анемией на 85%, нормализация 

ЛОР статуса в 6,5% случаев, снятие у учета по поводу 

эндемического зоба в 11% случаев, спазма аккомодации в 27% 

случаев, амблиопии в 14% случаев, синдрома вегетативной 

дисфункции в 22,7% случаев. Наблюдалось отсутствие 

обострений в течение года при хроническом гастрите в 27,3% 

случаев, при бронхиальной астме в 50% случаев, при 

атопическом дерматите в 36% случаев. 

Таким образом, дифференциальный и комплексный подход к 

проведению реабилитации детей, подвергающихся воздействию 

радиоактивного облучения, дает возможность значительно 

снизить заболеваемость, восстановить функциональные 

возможности иммунной, вегетативной, сердечно-сосудистой, 

бронхолегочной систем, желудочно-кишечного тракта, улучшить 
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психический статус, что является залогом профилактики 

заболеваемости и ранней смертности у взрослых. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИРУДОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТРОФИЕЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Селицкий В.В.  

Филиал «Санаторий «Рассвет-Любань»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

Доброкачественной гипертрофией предстательной железы 

(ДГПЖ) страдает около 50% мужчин старше 50 лет. В более 

старших возрастных группах процент болеющих ДГПЖ 

значительно выше и являются наиболее частой причиной 

нарушения функции мочевого пузыря. Заболевание развивается 

вследствие разрастания слизистых парауретральных желѐз, 

окружающих мочеиспускательный канал в простатическом 

отделе уретры.  

Выделяют I стадию – компенсации - без образования 

остаточной мочи (меньше 50 мл) и без существенных изменений 
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верхних мочевых путей и почек. Мочеиспускание становится 

менее интенсивным, менее свободным и более частым, никтурия 

происходит 2 и более раз. В дальнейшем может появиться 

учащение дневного мочеиспускания. В клиническом течении 

этой стадии, даже при отсутствии выраженной дизурии может 

внезапно произойти острая задержка мочеиспускания. При 

пальцевом исследовании (per rectum) определяется увеличение 

железы с выпуклой ровной поверхностью и равномерной 

эластичной консистенцией.  

Стадия II- субкомпенсация – в мочевом пузыре появляется 

остаточная моча (100–200 мл.). Развиваются дистрофические 

изменения в детрузоре, он более не может изгонять мочу 

(истощение механизмов гипертрофии), что ведѐт к дилятации 

мочевого пузыря. Для опорожнения мочевого пузыря больному 

приходится натуживать мышцы живота и диафрагмы на 

протяжении всего акта мочеиспускания.  

Срыв механизмов компенсации переводит заболевание в III 

стадию – декомпенсации, при которой наступает полная задержка 

мочи и развитие хронической почечной недостаточности. 

В комплексном лечении пациентов ДГПЖ, проводимом в 

санатории «Рассвет-Любань» применяются режим и 

климатолечение, базисное лечение, бальнеолечение (ванны, 

души), озокеритолечение, грязелечение (наружное и 

внутриполостное), массаж предстательной железы, 

рефлексотерапию (классическое иглоукалывание, 

гирудорефлексотерапия), физиотерапевтические процедуры, 

фитотерапию, питьевое лечение минеральной водой. Контроль 

проводимого лечения проводится по данным урофлоуметрии, 

лабораторных исследований, урологического осмотра. 

Нами накоплен определенный опыт лечения заболеваний 

предстательной железы при помощи гирудопунктуры.  

Эффект от лечения пиявками достигается тремя методами 

воздействия на организм. 

1. Механическое действие, которое заключается в 

уменьшении объѐма крови, циркулирующей в области 

приложения. 

2. Рефлекторное действие, которое достигается тем, что без 

наличия дополнительной стимуляции (сами по себе) пиявки 
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прокусывают кожу в точках, использующихся в акупунктуре 

(иглорефлексотерапии), то есть точки, которые богаты 

вегетативной иннервацией, а это запускает механизм 

рефлекторно- сегментарного ответа.  

3. Биологическое действие заключается в том, что в момент 

укуса, пиявка впрыскивает в организм свою слюну, содержащую 

огромное количество биологически активных веществ, которые, 

попадая в образовавшуюся при укусе ранку, оказывают 

выраженное терапевтическое действие на различные системы 

организма. В ответную реакцию организма включаются 

иммунная, сердечно-сосудистая, эндокринная, нервная и другие 

системы организма, обусловливая активную 

мультикомпонентную ответную реакцию организма на 

воздействие. Среди биологически активных веществ слюны 

пиявки следует выделить гирудин – высокоспецифичекий 

ингибитор фермента тромбина. Тромбин активизирует факторы 

свѐртывания крови, а гирудин, являясь его ингибитором, этой 

активизации препятствует. Кровь, разжиженная после укуса 

пиявки, быстрее проходит через спазмированные сосуды малого 

таза, что способствует трофической стимуляции простаты, 

быстром снятии симптомов болезни и облегчению состояния 

пациента. 

Наиболее распространены две схемы постановки пиявок 

при ДГПЖ – Х-образная постановка пиявок на удалении 3-3,5 см 

от ануса и постановка пиявок на расстоянии около двух 

сантиметров от срединного шва промежности по обе его 

стороны. 

Учитывая особенности санаторно-курортного лечения мы 

используем иные зоны приставки пиявок. 

1. Лонная область - точки по средней линии 

непосредственно у основания полового члена и над лонной 

костью VC-2; R-11. 

2. Нижнебрюшная зона - по средней линии VC-3; VC-7 и в 

паховой области E-30. 

3. Зона крестца - вершина копчика VG-3; VG-2; VG-1; V31-34. 

4. Поясничная зона - VG 4-5;V22-23; V50-51. 

5. Печѐночная зона - VC15-16; E-19; VB-24. 

Количество пиявок на процедуру 3-5 приставок, процедуры 
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проводятся через день. Средний курс лечения составляет 12 

процедур. В дальнейшем пациенту рекомендуется по месту 

жительства провести 3-4 повторных курса. Однако после 

проведения первого курса имеются видимые улучшения в 

самочувствии больного. Анализ наших данных лечения 

пациентов с ДГПЖ показывает, что у 74% пролеченных по 

результатам урологического осмотра отмечается уменьшение 

размеров предстательной железы, улучшается отток мочи. 

Анализ предстательного сока показал четкую тенденцию к 

нормализации.  

Применение методов гирудорефлексотерапии повышает 

эффективность лечения ДГПЖ и может быть рекомендована в 

комплексном лечении заболеваний предстательной железы.  

 
 

АРТ-ТЕРАПИЯ - ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

Семенчук М.И., Ярош А.С., Пирогова Л.А., Кисла И.А., Черняк С.И., 
Кукса В.А., Кухарчик Е.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница 
медицинской реабилитации», Гродно 

 

В последнее время большую популярность приобретает 

метод лечения с помощью художественного творчества, или арт-

терапия. Не имея противопоказаний, арт-терапия может быть 

широко использована в системе реабилитации. Обращаясь к 

искусству, мы с его помощью помогаем пациентам справиться с 

психосоматическими заболеваниями, с нарушениями сна, со 

страхами, с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями 

(травматическая болезнь спинного мозга, демиелизирующие 

заболевания, инфаркт головного мозга, онкологические 

заболевания), приспособиться к изменениям в жизни, найти 

смысл того, что они делают, чувствуют, думают во внезапно 

изменившихся условиях, найти смысл в том, как и зачем они 

живут.  
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Арт-терапия является наиболее давней и естественной 

формой коррекции эмоционального состояния какой можно 

пользоваться для снятия накопленного психического напряжения, 

для того, чтобы успокоиться или просто сосредоточиться. 

Творчество реализованное в процессе арт-терапии, дает 

возможность выразить и воспроизвести внутренние чувства, 

переживания, сомнения, конфликты и надежды в символической 

форме, пережив еще раз важные события, ведь спонтанная 

изобразительная деятельность способна выражать скрытое 

содержание психической жизни. 

Творчество всегда являлось средством преодоления страха, 

возникшего в связи с каким-то внутренним конфликтом. Кроме 

того, такая терапия приносит автору удовольствие. Она позволяет 

человеку «выпустить пар» - дать социально приемлемый выход 

агрессивности и другим негативным чувствам.  

Использование арт-терапии у психосоматических 

пациентов 

Психосоматические расстройства (ПСР) – нарушения 

функций органов и систем, обусловленные психогенными 

факторами, занимают все большее место в заболеваемости 

населения [2]. Тело и психика – это тесно взаимосвязанные части 

одного целого, и если существуют психические проблемы, то 

довольно часто это приводит и к заболеваниям тела. При наличии 

внешних и внутренних конфликтов, в ситуациях стресса и 

длительного, часто хронического, напряжения любой человек 

склонен демонстрировать так называемые психосоматические 

реакции и заболевания. Один и тот же принцип перевода 

психического в телесное руководит всем многообразием 

психосоматических состояний. Нерешенные психологические 

проблемы, прежде всего, эмоциональные проблемы, могут 

вылиться в симптомы различных заболеваний организма. Именно 

о таких болезнях говорят: «Невыплаканные слезы заставляют 

плакать внутренние органы». Речь как раз и идет о 

психосоматических заболеваниях. Практика показывает, что 

простое медикаментозное или хирургическое лечение этих 

заболеваний редко дает надежные результаты, рано или поздно 

болезненное состояние возвращается, либо прогрессирует, или 

же на месте ушедших симптомов появляются новые. Несмотря на 
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разность личностных особенностей психосоматических 

пациентов существуют и определенные общие черты, наличие 

которых вызывает субъективные трудности у врачей. Это их 

длительный хронический характер, низкая склонность к 

принятию ответственности со стороны таких больных, их 

определенная и своеобразная адаптация к болезни, обязательные 

обострения и ухудшения в ходе психотерапии, связанность с 

характером, глубина расстройств, затрагивающих органы и 

системы. Одним из значительных затруднений является 

необходимость преодоления привычной для пациента ориентации 

на симптомы как на главное содержание терапии. Психотерапевту 

требуется достаточно внутренней уверенности, убежденности и 

настойчивости, чтобы последовательно переводить интерес 

пациента к своей болезни в плоскость внутренних и внешних 

конфликтов, вызывающих его симптомы [5]. 

Мы работаем по заимствованной методике, которая 

называется «Соматический симптом», выполнение ее не требует 

сложных, многоэтапных процедур. Если говорить об 

особенностях выполнения данной техники, важно отметить, что 

проводить ее нужно не на первой сессии: во-первых, необходимо, 

чтобы был уже сформирован психотерапевтический контакт, 

второй причиной являются сложности у пациентов с 

символообразованием. Человек должен уметь символизировать, 

представлять образы, попытки провести данную технику на 

первом этапе показала, что пациенты описывают симптом 

буквально (например: рисуют человечка схематично, у которого 

красным отмечено сердце), то есть им трудно визуализировать и 

представить боль, болезнь в виде образа, метафоры. Со временем 

большинство пациентов лучше символизируют, им легче удается 

представлять предлагаемые образы.  

Для проведения техники потребуется несколько листов 

бумаги формата А4, пастель или цветные карандаши. 

Инструкция арт-терапевтической техники «Соматический 

симптом». 

1. Предлагаем пациенту нарисовать свою болезнь 

(симптом), какие у человека возникают ассоциации, когда он 

представляет, задумывается о своей болезни. 

2. Предлагаем нарисовать рисунок, когда болезнь будет 
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излечена: «Нарисуйте теперь рисунок, на котором Вы здоровы, 

болезнь излечена, симптом прошел». 

При этом необходимо соблюдать одно условие – рисуя 

второй рисунок применять те же самые цвета, которые были 

использованы в первом рисунке и возможно с сохранением 

деталей из первого рисунка. Убирать или добавлять новые цвета 

нельзя. Мы считаем сохранение цвета во втором рисунке строго 

обязательным, подтверждая тем самым, что соматический 

симптом – это есть эквивалент психологической проблемы 

(конфликта, иррациональных убеждений, семейных 

деструктивных установок, неэффективных поведенческих 

стратегий). Т.е. используем только собственные ресурсы 

пациента. Пациент рисует самостоятельно, психотерапевт во 

время рисования не задает никаких вопросов, обсуждение 

рисунков проводится уже после завершения рисования. 

Остальная работа строится на обсуждении разницы в рисунках. 

Прежде всего, что изменилось технически в рисунке (например: в 

первом рисунке были прямые жесткие линии желтого цвета, а во 

втором рисунке они заменены на круги, нарисованные тонкой 

линией того же цвета). Это позволяет миновать сопротивление. 

Дальнейший анализ разницы в рисунках мы обсуждаем с 

пациентом, пытаясь найти аналогии изображенного на рисунках с 

позицией пациента, его привычными неконструктивными 

паттернами, историей его жизни, обращаем внимание, на 

изменение заполнения пространства, сместилось ли изображение 

в сторону (правую, левую, верх, низ), интенсивность цветов. 

В работе с методикой, при обсуждении, необходимо делать 

акцент прежде всего на когнитивную составляющую, но если у 

пациента возникают эмоциональные реакции, обязательно с ними 

работать. Следует отметить, данная техника не эффективна в 

работе с психическими симптомами (тревога) и межличностными 

конфликтами. Использование техники «Соматический симптом» 

возможно на когнитивном, эмоциональном и поведенческом 

уровнях. Данная техника помогает пациентам осознавать связь 

между соматической симптоматикой и психологическими 

проблемами, дает возможность для их эмоционального 

отреагирования и позволяет сформировать новые эффективные 

стратегии поведения. 
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Эффективность психологической реабилитации этих 

пациентов можно оценить с помощью следующих критериев: 

 развитие навыков самоконтроля и постановки цели; 

 накопление эмоционально-положительного опыта и 

повышение внимания к происходящим изменениям в самом себе 

и в других; 

 развитие активности, как психофизической, так и 

социальной; 

 развитие умения строить отношения с самим собой, с 

другими людьми, с миром; 

 укрепление идентичности 

 определение границ своего «Я»; 

 развитие творческого потенциала, природных 

возможностей; 

 активизация адаптационных реакций; 

 улучшение психологического и физического состояния 

для устранения последствий переутомления, раздражительности, 

депрессии. 

Такая система критериев позволяет количественно оценить 

эффективность различных форм реабилитации, что необходимо 

для унификации подходов при проведении реабилитационных 

мероприятий, осуществления преемственности и непрерывности 

на всех этапах оказания реабилитационной помощи пациентам. 

За 9 месяцев 2013 года нами проведено 122 индивидуальные 

психотерапии. Из них 30% составили арт-терапии.  

Использование арт-терапии в программе реабилитации дает 

положительный эмоциональный настрой, повышает 

адаптационные способности человека в критических ситуациях, 

дает возможность оценить и прогнозировать исходы проводимых 

реабилитационных мероприятий, способствует повышению 

результативности реабилитации данной категории пациентов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ДЕТЕНЗОР»  
ПРИ МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ 

ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 

Ситник Г.Д., Войтов В.В., Кашицкий Э.С., Дроздов А.И.,  
Табунов С. Н., Кузнецов Я.О., Лукошко И.Е., Довыдовская О.В. 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Минск 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск 

Санаторий «Магистральный» 

Санаторий «Лесное» КГБ РБ 

Лечебно-диагностический центр ВМУ КГБ 

Психоневрологический диспансер 

 
Терапевтическая система «Детензор» (Kienlein K., 1990) 

используется в качестве средства разгрузки и длительного 

вытяжения позвоночника в лежачем положении при мышечно-

тонических синдромах в поясничной области. Релаксация мышц 

и разгрузка позвоночника достигаются в результате 

тракционного действия специальных наклонных пластин. Их 

сила растяжения переносится через поверхность тела на кожу, 

мышцы, соединительную ткань на позвоночник. От уровня ДХ II 

- LI одна часть ребер пластин «Детензора» из вертикального 

положения наклонена в направлении нижних конечностей, другая 

часть в направлении головы. 
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Сила тяжести тела пациента действует на матрас 

перпендикулярно. За счет стоящих под наклоном ребер, которые 

при нагрузке действуют в качестве рычага, достигается действие 

сил по горизонтали, составляющая до 18% тяжести тела. 

Указанная конструкция предупреждает перенапряжение мышц и 

связок, перерастяжение сосудов, улучшает трофику тканей, 

способствует рефлекторному расслаблению паравертебральных 

мышц спины, создает предпосылки для самопроизвольного 

разрешения функциональных блокад позвоночных двигательных 

сегментов, снимает боли в спине. 

Пациент должен садиться на «Детензор», опираясь на обе 

руки, и ложиться медленно без изменения пазиции ног и бедер. 

Для исключения повреждения межпозвоночных дисков после 

процедуры вставать с кушетки следует осторожно и плавно. 

Рекомендуется сначала поворачиваться в боковые положения, 

потом медленно подниматься, опустив плечи вперед, после чего 

медленно встать с мата. Продолжительность каждого сеанса 

тракции составляла 40-50 минут при курсовом воздействии от 8 

до 20 процедур с частотой 3-5 раз в неделю. 

Пролечено 96 пациентов с мышечно-тоническими 

синдромами поясничного остеохондроза в санаториях 

«Магистральный» и «Лесное» с 2011 по 2013 годы в возрасте от 

24 до 62 лет. Мужчин 63, женщин 33. Давность заболевания от 4 

до 16 лет. Диагноз у большинства больных подтвержден при 

компьютерной, магнитно-резонансной томографии или 

спондилографии. Преимущественно это были лица после 

недостаточно эффективного стационарного или 

поликлинического этапа лечения с затянувшимся стойким 

умеренно выраженным болевым синдромом. 

По окончании курса тракционной терапии отмечены 

уменьшение интенсивности болевого синдрома, кифосколиоза, 

уплощения поясничного лордоза, наступление мышечной 

релаксации. У большинства пациентов увеличивался объем 

активных движений в пояснично-крестцовом отделе, улучшалась 

походка.  

Таким образом, разработанная и предложенная методика 

горизонтального вытяжения позвоночника с помощью 

терапевтической системы «Детензор» является физиологичной, 
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малонагрузочной и обладающей высокой эффективностью на 

санаторном этапе оказания медицинской помощи пациентам с 

мышечно-тоническими синдромами поясничного остеохондроза. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДОРСОПАТИЙ  
МЕТОДОМ АППАРАТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ 

Ситник Г.Д., Войтов В.В., Кашицкий Э.С., Кузнецов Я.О.,  
Соколов А.Ю. 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии 

Институт физиологии НАН Беларуси 

Лечебно-диагностический центр ВМУ КГБ 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Гродно 

 

В современном мире в связи с изменившимися условиями 

жизни (низкая двигательная нагрузка, высокие нервно-

психические напряжения), остеохондроз позвоночника занимает 

первое место в структуре неврологической заболеваемости, 

составляя свыше 40% от всех заболеваний нервной системы, 

поражая людей в социально активном возрасте. Проявления 

остеохондроза – дегенеративно-дистрофического поражения 

тканей позвоночника – разнообразны и зависят от стадии 
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развития заболевания [1-5]. Основными синдромами 

дистрофических поражений позвоночника являются 

рефлекторные болевые синдромы (около 90% случаев), 

обусловленные раздражением рецепторов позвоночного столба и 

компрессионные болевые синдромы, обусловленные сдавлением 

спинномозговых корешков или кровоснабжающих сосудов 

(сопровождаются снижением чувствительности и дефектами в 

двигательной сфере). При компрессионных болевых синдромах 

одним из наиболее эффективных и патогенетически 

обоснованных методов лечения является тракционная терапия 

(вытяжение позвоночника). Увеличивая расстояние между 

телами позвонков, тракционная терапия позволяет снизить 

внутридисковое давление, уменьшить компрессию корешков и 

грыжевые выпячивания, снять спазм мышц и ликвидировать 

болевую импульсацию от позвоночно-двигательного сегмента.  

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии для лечения 

пациентов с дорсопатией используется тракционный стол 

“ОРМЕД-ПРОФЕССИНАЛ”, который позволяет проводить все 

виды тракции, в том числе шейного, грудного и поясничного 

отделов позвоночника.  

Для повышения эффективности лечения тракционный стол 

оборудован механизмами, способствующими глубокому 

прогреву тканей (до 45ºС), что позволяет уменьшить 

болезненные спазмы мышц. Легкая вибрация при тракционной 

терапии обеспечивает щадящий массаж.  

Нагрузка при тракции определяется специалистом после 

осмотра пациента с учетом данных обследований. Нагрузка 

может регулироваться от 3 до 80 кг, обычно начинаясь с 15-20 кг 

и постепенно доходя до 1/2 веса пациента. При проведении 

тракционной терапии пациент должен испытывать комфорт, если 

после проведения первых сеансов болевой синдром усиливается, 

тракционная терапия отменяется.  

«Постоянная» тракция оказывает в основном 

декомпрессионное воздействие. «Прерывистая» 

(интермиттирующая) тракция характеризуется постепенно 

увеличивающейся нагрузкой, максимальный уровень которой 

удерживается в течение нескольких минут, затем тяга постепенно 

уменьшается, вплоть до полного расслабления. Прерывистая 
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тракция более эффективна, чем непрерывная; воздействие на 

больного при этом менее резкое и интенсивное. 

Интермиттирующее вытяжение состоит в том, что быстрая 

тракция, выполняемая на протяжении различного периода 

времени (сила тракции также варьирует), сменяется быстрой 

релаксацией, т.е. выполняется вытяжение в заданном ритме. 

Наряду с воздействием на костно-суставно-связочный аппарат 

интермиттирующая тракция избирательно воздействует на 

уровне мягких тканей (глубокие мышцы и т.д.) наподобие насоса, 

что способствует улучшению кровообращения. При этом 

продолжительность вытяжения нарастает в активной фазе 

(продолжительность – 10-20-30 секунд) и снижается в пассивной 

фазе (продолжительность – 15-10-5 секунд). Возможны и другие 

режимы интермиттирующего вытяжения, что в тракционном 

аппарате «ОРМЕД-профессионал» задается программно. 

Прерывистые и интермиттирующие (циклические) режимы 

вытяжения достаточно часто сочетаются. 

В нашем учреждении, опираясь на многолетний опыт, 

применяют индивидуальный подбор нагрузки и экспозиции. 

Рекомендуемая обычная схема проведения процедуры 

реализуется следующим образом: курс лечения составляет 12 

сеансов, процедуры проводятся ежедневно, продолжительность 

каждой – 15-30 минут, при этом в течение 3-5 минут 

осуществляется приращение нагрузки и в течение такого же 

промежутка времени плавное ее уменьшение. Начинается 

тракционная манипуляция с пробной тракции (первые 1-2 

процедуры), которую следует начинать с использованием 

собственного веса пациента для вертикальных видов вытяжения 

и минимально возможного веса для горизонтального вида 

вытяжения. Затем масса груза ежедневно постепенно 

увеличивается на 3-4 и более кг (в зависимости от клинико-

морфологических особенностей заболевания) до достижения 

максимально запланированной величины (как правило, на 4-5-ю 

процедуру). Далее следует серия процедур с максимальным 

весом с последующим плавным снижением действия нагрузки 

(последние 2-3 процедуры). Максимальное усилие, допускаемое 

при вытяжении, составляет, как правило, от 30 до 50% веса тела 

пациента (в зависимости от вытягиваемого отдела позвоночника, 
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вида тракций, конституции пациента, выраженности клинических 

проявлений, морфофункциональных изменений на МРТ, 

поставленных задач и переносимости лечения. После тракции 

обязательное, не менее 1 часа, пребывание пациента, затянутого в 

специальный корсет, в положении лежа на спине. На основании 

имеющегося опыта выявлено, что: 

1. Вытяжение более эффективно при лечении “подвижной” 

грыжи – проявляющейся полиморфизмом синдромов, например, 

переходом боли с одной конечности на другую. 

2. Миофиксация паравертебральных мышц при тракции 

позвоночника усиливается, и, пока она не ликвидирована, 

лечение менее эффективно, т.е. миофиксация, особенно в области 

поясничного отдела, после проведения процедуры остается. 

Следовательно, процедуру нужно предварять расслабляющими и 

обезболивающими воздействиями, направленными на 

сегментарную мускулатуру. В таких случаях целесообразно 

перед вытяжением проводить медикаментозные блокады - это 

инъекции специальных медикаментозных препаратов в область 

спазмированной мышцы. В качестве базовых средств в 

медикаментозных блокадах обычно используем местные 

анестетики (новокаин, лидокаин), а также их комбинация с 

хондропротекторами, препаратами метаболического действия, 

кортикостероидными препаратами, которые обладают 

выраженными противовоспалительными свойствами. 

3. Для усиления эффекта можно сочетать тракционную 

терапию с постизометрическим расслаблением 

паравертебральной мускулатуры, т.е. с начала осуществления 

тракции, в течение всего сеанса, пациент должен совершать 

движения, сопровождающиеся сокращением паравертебральной 

мускулатуры. Это осуществляется следующим образом: пациент 

делает вдох обычной глубины, после чего задерживает дыхание 

на 5-7 секунд, одновременно напрягая паравертебральную 

мускулатуру и мышцы брюшного пресса, так как 

постизометрическая релаксация этой группы мышц увеличивает 

их способность к растяжению, затем следует выдох, также с 

задержкой дыхания, но в сочетании с возможно большим 

расслаблением всех скелетных мышц. Хотя за несколько секунд 

расслабления рабочий груз вытягивает структуры позвоночника 
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незначительно, но такие микровытяжения в течение всего 

периода тракции дают в сумме весьма значительный эффект. 

Указанных циклов проводится 3-5 в зависимости от 

самочувствия больного, затем следует период полного 

расслабления длительностью от 1 до 2 минут с целью 

предотвращения развития явлений гипервентиляции. При данной 

методике нецелесообразно использование больших весов и 

можно ограничиться нагрузкой 10-15 кг. 

4. Резкое ухудшение имевшейся или присоединение новой 

корешковой и особенно вертебральной симптоматики, 

выявляемой после любого из сеансов служит критерием отмены 

вытяжения. 

5. Количество сеансов тракционной терапии не 

регламентировано и является строго индивидуальным у каждого 

пациента. Ориентиром для прекращения процедур является 

исчезновение спонтанных болей в позвоночнике в состоянии 

покоя и болезненности при пальпации паравертебральных 

структур. 

6. По порядку проведения процедур тракционная терапия 

всегда ставится на последнее место для возможности 

охранительного двигательного режима и наибольшего отдыха 

после нее. 

Противопоказания к вытяжению: 

1. Остеопорозы позвоночника, склонность к 

самопроизвольным переломам и возраст старше 70 лет.  

2. Нестабильность позвоночников выше 1 степени, разрывы 

и надрывы связочномышечных структур, фасций, сухожилий. 

3. Воспалительные заболевания позвоночника.  

4. Состояния после операции на дисках не ранее, чем через 

6-12 месяцев. 

Противопоказания к тепловому воздействию: 

1. Опухоли любого органа и любой локализации.  

2. Склонность к кровотечениям. 

Противопоказания к применению вибрации: 

1. Мочекаменная и желчекаменная болезни в стадии 

обострения.  

2. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия покоя и 

напряжения, функциональный класс выше 3 степени, наличие 
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недостаточности кровообращения и аритмическая форма 

ишемической болезни сердца.  

3. Состояние после сотрясения головного мозга (не ранее 

чем через 6 месяцев).  

4. Вибрационная болезнь в любой стадии.  

5. Склонность к тромбозам и кровотечениям. 

Практически все пациенты отмечают улучшение: 

уменьшение болевых ощущений или их полное отсутствие, 

увеличение объѐма движений в позвоночнике, конечностях; 

уменьшение или исчезновение проявлений чувствительных 

расстройств. Значительно улучшается общее самочувствие, 

настроение, качество жизни. По катамнестическим данным у 

большинства пациентов положительный эффект сохраняется от 6 

месяцев до 1-2-х лет. 

Внедрение предложенных лечебных технологий лечения на 

аппаратах «Ормед-профессионал» в широкую клиническую 

практику позволяет проводить раннюю активизацию пациентов 

и, таким образом, уменьшить риск новых осложнений, снизить 

затраты на реабилитацию путем сокращения срока стационарного 

лечения. Таким образом, данные нашего опыта работы на 

аппарате «Ормед-профессионал» дают возможность 

рекомендовать аппаратное вытяжение в комплексном, в т.ч. и на 

санаторно-курортном этапе лечения дорсопатии. 
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РЕАБИЛИТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ С ПОЗВОНОЧНО-СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ 

Смычек В.Б., Осипов Ю.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
медицинской экспертизы и реабилитации», п. Городище, РБ 

 

По данным Национального статистического комитета 

повреждений спинного мозга, частота позвоночно-спинальной 

травмы (ПСТ) в США составляет примерно 40 случаев на 

миллион населения – около 12 тыс. пациентов в год. В 2010 г. в 

США число лиц с ПСТ составляло 265 тыс. человек [1].  

Проведенный нами мониторинг первичной инвалидности 

при ПСТ по РБ за 2002–2011 гг. определил ее частоту среди 

населения 18 лет и старше: ПСТ шейного отдела – 0,11 на 10 тыс. 

населения; ПСТ грудного отдела – 0,04 на 10 тыс. населения; 

ПСТ поясничного отдела – 0,03 на 10 тыс. населения [2]. 

Реабилитация при ПСТ, вследствие исключительной 

функциональной значимости последствий повреждений структур 

спинного мозга (СМ), приводящих к высокому уровню ПИ, имеет 

особое значение. 

Цель исследования: повышение качества жизни пациентов с 

последствиями ПСТ путем комплексного этапного оказания 

медицинской реабилитационной и экспертной помощи. 

Материалы и методы: Обследовано 125 пациентов в 

возрасте 18 лет и старше с ПСТ, проходивших МР в ГУ 

«Республиканская клиническая больница медицинской 

реабилитации» (РКБ МР) и медико-социальную экспертизу 

(МСЭ) в консультативно-поликлиническом отделении 

медицинской экспертизы ГУ «РНПЦ МЭиР», за 2007-2011 гг. 

Методы исследования: анализ медицинской документации, 

сбор жалоб и анамнеза, экспертно-реабилитационная диагностика 

(ЭРД) неврологических нарушений методами осмотра, 

пальпации, линейных измерений, нарушений функции тазовых 

органов (НФТО), функциональной недостаточности 

позвоночника; МРТ, оценка лабораторных данных; ограничений 

жизнедеятельности (ОЖ) по функциональным классам (ФК). 

Результаты и их обсуждение: Наибольшая встречаемость у 
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лиц наиболее трудоспособного возраста, подтвердила что ПСТ 

является одной из важных проблем медицины: средний возраст 

пациентов в группе исследования составил (М±m) – 36,7±11,09 

лет, большинство пострадавших мужчины – 82,4%. 

Исследование тяжести повреждений СМ по шкале 

Американской Ассоциации спинальной травмы (ASIA, 1996г.) 

показало, что на уровне функционально подвижных отделов 

позвоночника СМ повреждался чаще и чаще возникала наиболее 

тяжелая ПСТ типа “A” с полным нарушением чувствительности и 

двигательных функций ниже уровня поражения СМ (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Распределение пациентов с ПСТ по локализации и тяжести 

повреждений спинного мозга по шкале 
 

Локализация 

повреждений 

спинного мозга 

Класс тяжести повреждений спинного мозга 
Всего: 

“А” “В” “С” “D” 

ab
s 

%
 

ab
s 

%
 

ab
s 

%
 

ab
s 

%
 

ab
s 

%
 

Шейный отдел 18 14,4 9 7,2 9 7,2 6 4,8 42 33,6 

Грудной отдел 7 5,6 3 2,4 2 1,6 – – 12 9,6 

Поясничный 19 15,2 16 12,8 20 16 16 12,8 71 56,8 

Всего: 44 35,2 28 22,4 31 24,8 22 17,6 125 100 

Целью МР у пациентов с ПСТ являлось: восстановление 

и/или компенсация нарушенных вследствие ПСТ функций 

организма и ограничений жизнедеятельности, восстановление 

индивидуально-личностного статуса. Объектом реабилитации –

формирующие качество жизни, нарушенные повседневные 

способности: мобильность, способность к самообслуживанию, 

уходу за собой при НФТО, профессиональная трудоспособность. 

Согласно разработанной нами комплексной этапной системе 

МР (КЭСМР) при ПСТ, технология реабилитации представляет 

совокупность составляющих ее взаимосвязанных этапов и 

технологических элементов, с конкретной поставленной целью МР 

для каждого из этапов (рис. 1). Мероприятия МР интегрировались в 

лечебный процесс в острой фазе ПСТ в специализированных 

нейрохирургических (травматологических) отделениях стационаров 

после стабилизации жизненно-важных функций и достигнутой 

консервативной и/или интраоперационной стабильности 

позвоночника с декомпрессией спинного мозга, подтвержденных 

КТ, МРТ исследованием – лечебно-реабилитационный этап. 
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 ЭТАПЫ 

КСЭМР 

  Административно-территориальный уровень  

                           

          Республиканский   Областной  Районный 
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нейро- 

хирургическое 

отделение 

  Отделение 
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областной 

больницы 

       

Лечебно-реаби-

литационный 

           

           

           

                   

                                  

         УЗ «РКБ МР» 

ОМР для 

пациентов с 

травмой СМ и 

НФТО 

  Специали-

зированные 

койки для 

пациентов с 

ПСТ в ОМР 

       

Стационарный 

(ранней МР) 

           

           

           

                   

                                  

                           
Поликлиника: 

ОМР, 

дневной 

стационар 

Амбулаторный 

                    

                    

                    

                            

                                  

                                  

Домашний 
                    

Стационар на 

дому 
                    

                            

                                  

         УЗ «РКБ МР» 

ОМР для 

пациентов с 

травмой СМ и 

НФТО 

  Специали-

зированные 

койки для 

пациентов с 

ПСТ в ОМР 

       

Стационарный 

(повторно–

курсовой) 

           

           

           

                   

                                  

                                  

                                  

Санаторно-

курортный 

  Санатории 

Республиканские 

 

  Санатории 

областного 

подчинения 

       

           

           

                                   

                                   

МСЭ 
  НЭК 

ГУ«РНПЦ МЭиР» 

  МРЭК 

областная 

  МРЭК м/ 

районная       

                                   

 

Рисунок 1 – Структура комплексной этапной системы МР  

при позвоночно-спинальной травме 
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Дальнейшая очередность этапов МР в реабилитационном 

маршруте определялась в зависимости от ФК двигательных 

нарушений и ОЖ, реабилитационного потенциала (РП) и 

реабилитационного прогноза (РПр) в конкретном случае ПСТ, 

при отсутствии противопоказаний к проведению МР (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Критерии отбора пациентов с ПСТ на этапы МР 
 

Код по 

МКБ-10 

Этап МР ФК 

ОЖ 

РП* и РПр** Сроки 

направления 

Сроки 

курса МР 

S14.0 

S14.1 

S14.2 

S24.0 

S24.1 

S24.2 

S34.0 

S34.1 

S34.3 

Т06.0 

Т06.1 

Т91.3 

Стационарный 

(ранней МР) 

ФК-2;  

ФК-3; 

ФК-4. 

РПВ РПрБ; 

РПС РПрОБ; 

РПС РПрОНБ; 

РПН РПрС; 

12-14 день 

14-21 день 

28-30 день 

18-21 день 

18-21 день 

28-30 дней 

1 курс 

Амбулаторно-

поликлинический, 

(дневной стационар) 

ФК-1; 

ФК-2. 

РПВ РПрБ; 

РПС РПрОБ; 

РПС РПрОНБ 

14-21 день 

после 

операций  

30-40 дней 

1-2 курса в 

год 

Домашний, 

(стационар на дому) 

ФК-3; 

ФК-4. 

РПС РПрОНБ; 

РПН РПрС; 

РПН РПрН; 

РПО РПрН 

28-40 день 

после 

операций 

30-40 дней 

1-2 курса 

в год 

 

Стационарный 

повторно-курсовой 

ФК-3; 

ФК-4. 

РПС РПрОБ; 

РПС РПрОНБ; 

РПН РПрС 

5-6 месяцев 

после ПСТ, 

операции 

20-21 день 

1 курс в 

год  

Т06.0 

Т06.1 

Т91.3 

С
ан

ат
о

р
н

о
-

к
у

р
о

р
тн

ы
й

 

санатории 

неврологи-

ческого 

профиля 

ФК-1; 

ФК-2. 

РПС РПрОБ; 

РПС РПрОНБ 

 

1 год после 

ПСТ, 

поздний 

восстанови

тельный 

период 

18-21 день 

1 курс в 

год 

при ПСТ 

(инвалиды-

колясочники) 

ФК-3; 

ФК-4. 

РПС 

РПрОНБ; 

РПН РПрС 
 

Примечание: * РПВ – РП высокий; РПС – РП средний; РПН – РП – низкий; РПО 

– РП крайне низкий; 

** РПрБ – РПр благоприятный; РПрОБ – РПр относительно 

благоприятный, РПрОНБ – РПр относительно неблагоприятный, 

РПрС – сомнительный, РПрН – неблагоприятный. 
 

Формирование индивидуальной программы реабилитации 

(ИПР) на этапах КЭСМР проводилось реабилитационными 

бригадами в соответствии с программами МР, представленными 

в виде перечня реабилитационных мероприятий (физической, 

физиотерапевтической, психологической, медикаментозной) 

согласно инструкции по оказанию реабилитационной помощи 

при ПСТ [3]. 
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Проведение МР в рамках КЭСМР при ПСТ включало, как 

стандартные технологические элементы, так и разработанный 

нами элемент МСЭ, применяемый с лечебно-реабилитационного 

этапа и экстраполированный на своевременную ЭРД социальной 

недостаточности и ее компенсацию, как одной из основных в 

формировании качества жизни у пациентов с ПСТ (рис. 2). 

 
Этапы 

МСЭ 

ПОЗВОНОЧНО-СПИНАЛЬНАЯ ТРАВМА 

        

  ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

  Данные ЭРД на период завершения этапа МР: 
   РПС 

РПрОНБ 

 

 

 РПН 

РПрС 

  РПН, РПО 

РПрНБ 

 

                

   ФК-3   ФК-4   ФК-4  

                

2 мес.  Продление ЛН   1-я гр. инв. 
                  

   СТАЦИОНАРНЫЙ ЭТАП МР  
    РПС, РПрОНБ    РПН, РПрС  

                  

    ФК-2   ФК-3   ФК-4  

                  

  АМБУЛАТОРНЫЙ 

ЭТАП МР 

 ДОМАШНИЙ ЭТАП МР 

    РПС РПН  

   РПС, РПР ОНБ    РПрОНБ РПрС РПрН  

                      

     ФК-2      ФК-3  ФК-3   ФК-4  

                          

4 мес.  3-я гр. инв.  Продление ЛН  2-я гр. инв. 1-я гр. инв. 

                 

  АМБУЛАТОРНЫЙ ЭТАП МР  СТАЦИОНАРНЫЙ ЭТАП МР 

  ФК-2  РПС, РПрОНБ  ФК-2  РПС, РПрОНБ 

                 

8 мес. 3-я гр. инв. Диспансерное наблюдение, МР, ТСР, МСЭ, Сан-кур. 

 

Рисунок 2 – Этапы МСЭ и формирование реабилитационного маршрута  

у пациентов с ПСТ при среднем и низком РП 

 

Пациенты с РПС и РПрОНБ (28 чел.-22,4%) и РПН и РПрС 

(44 чел.-35,2%) направлялись на домашний этап реабилитации 

после завершения стационарного этапа ранней МР.  
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У 55 пациентов (44,0%) в результате реализации программы 

реабилитации с использованием разработанной КЭСМР удалось 

добиться улучшения способности к передвижению на 1 ФК, у 4 

чел. (3,2%) пациентов - на 2 ФК, что оценивается клинически, как 

значительное улучшение.  

Своевременное, согласно представленной КЭСМР, 

проведение МСЭ 1-группы инвалидности у пострадавших с ПСТ 

(43 пациента – 34,4%) с формированием ИПР, включающей 

показанные виды ухода и технические средства реабилитации 

(инвалидная коляска, поручни, матрас противопролежневый, 

памперсы), позволило уменьшить частоту осложнений и, 

частично компенсировав стойкие ОЖ, повысить социально-

бытовую адаптацию. 

Предложенная этапная система медицинской реабилитации 

при ПСТ эффективна в повышения качества жизни пациентов за 

счет снижения тяжести ограничений жизнедеятельности путем 

комплексного взаимодополняющего проведения медицинской 

реабилитации и МСЭ ограничений жизнедеятельности со 

своевременной интеграцией в ИПР медико-социальной помощи.  
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЗВОНОЧНО-СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Смычек В.Б., Осипов Ю.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
медицинской экспертизы и реабилитации», п. Городище, РБ 

 

Позвоночно-спинальная травма (ПСТ) – травматическое 

повреждение спинного мозга – вызывает комплекс нарушений: 

двигательных, чувствительных, функции тазовых органов, 

психоэмоциональных, формирующих у пациентов различной 

степени выраженности изменения основных категорий 

жизнедеятельности, которые приводят их в статус лиц с 

ограниченными возможностями. 

ПСТ является тяжело инвалидизирующей патологией, что 

подтверждается уровнем установления 1 группы инвалидности – 

по данным нашего исследования по РБ за 2002-2011гг. в 5 раз 

чаще, чем травмах ОДА: при ПСТ грудного отдела – 87,36%, при 

ПСТ шейного отдела – 63,96%, поясничного отдела – 51,08%.  

С современных позиций для того, чтобы было возможно 

рассчитывать на оптимальное функциональное и социальное 

восстановление и функционирование индивидуума нужно не 

просто устранять «заболевание», а рассматривать последствие 

болезни в целом [1]. 

Цель исследования: оценить эффективность проведения 

диагностики показателей здоровья у пациентов с позвоночно-

спинальной травмой (ПСТ) и его изменений в процессе 

медицинской реабилитации (МР) с позиции МКФ. 

Материалы и методы: Обследовано 125 пациентов с ПСТ в 

возрасте 18 лет и старше. Период исследования – 2007-2011 гг. 

В качестве классификация для идентификации показателей 

здоровья и его изменений использована Международная 

классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (International Classification of 

Functioning, Disability and Health, сокращенно – ICF, МКФ), 

утвержденная в краткой версии 22 мая 2001 г. 54-й сессией 

ассамблеи ВОЗ, в полной версии – в 2007 г. [1]. 
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Результаты и их обсуждение: В 92,0% контингент 

пациентов с ПСТ был представлен лицами трудоспособного 

возраста, мужчин – 103 чел. (82,4%), женщин – 22 чел. (17,6%).  

ПСТ шейного отдела (S14) диагностирована у 42 чел. 

(33,6%), ПСТ поясничного отдела (S34) – 71 чел. (56,8%). При 

оценке тяжести повреждений спинного мозга (СМ) по шкале 

Американской Ассоциации спинальной травмы (ASIA), 

диагностированы следующие типы ПСТ: “А” – 44 чел. (35,2%) – 

полное нарушением проводимости при отсутствии 

чувствительности и двигательных функций ниже уровня 

поражения СМ; “В” – отсутствие двигательных функции ниже 

уровня повреждения СМ при сохранении глубокомышечного 

чувства и элементов чувствительности в сегментах S4-5 – 28 чел. 

(22,4%); “С” – двигательная функция сохранена ниже уровня 

повреждения СМ, сила мышечных групп 3 и менее баллов – 

31 чел. (24,8%), тип “D” – легкие парезы – у 22 чел. (17,6%). 

У 106 пациентов с ПСТ (84,8%) установлены выраженные 

ФК-3 и резко выраженные ФК-4 ограничения жизнедеятельности 

(ОЖ). В течение проведенной реабилитации у 57 пациентов 

(45,6%) с ФК-3 и ФК-4 ограничениями способности к 

передвижению и у 38 пациентов (30,4%) с ФК-3 и ФК-4 

ограничениями способности к самообслуживанию значения ФК 

не менялись (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Ограничения жизнедеятельности у пациентов с ПСТ  

 

Степень выраженности 

ограничений 

жизнедеятельности 

Передвижение Самообслуживанию 

до МР после МР до МР после МР 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Нормальное состояние 

ФК-0 

– – – – – – 1 0,8 

Легкое нарушение ФК-1 3 2,4 16 12,8 7 5,6 28 22,4 

Умеренное нарушение 

ФК-2 

16 12,8 28 22,4 22 17,6 36 28,8 

Выраженное нарушение 

ФК-3 

36 28,8 38 30,4 67 53,6 54 43,2 

Резко выраженное ФК-4 70 56,0 43 34,4 29 23,2 6 4,8 

Всего: 125 100 125 100 125 100 125 100 
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Представленные данные указывают на то, что информация о 

характере изменений в состоянии жизнедеятельности у 

пациентов с ПСТ при использовании оценки по ФК МКН, 

недостаточная для оценочной единицы при экспертно-

реабилитационной диагностике (ЭРД) ОЖ. 

Для достижения цели исследования – разработки критериев 

уточненного анализа последствий ПСТ в условиях реальной 

окружающей физической среды, при проведении ЭРД в качестве 

классификации была взята МКФ (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Набор МКФ – кодов и категорий доменов при ПСТ, 

относящихся к доменам здоровья 
 

Составляющие МКФ Код Домен 

s Структуры организма - это 

анатомические части организма, такие как 

органы, конечности и их компоненты 

s 810 Структура кожного покрова 

s 1200 Спинной мозг и его структуры 

s 7600 Структуры позвоночника 

b Функции организма - это 

физиологические функции систем 

организма (включая психические 

функции) 

 

b 152 Функции эмоций 

b 280 Ощущение боли 

b 415 Функции кровеносных сосудов 

b 525 Функции дефекации 

b 620 Функции мочеиспускания 

b 730 Функции мышечной силы 

b 735 Функции мышечного тонуса 

 

 

 

d 

Активность 

и участие 

 

 

 

Активность – 

выполнение 

задачи или 

действия 

индивидом. 

 

 

Участие – это 

вовлечение 

индивида в 

жизненную 

ситуацию. 

Мобильность - изменение 

и поддержание положения 

тела, перенос и 

манипуляция объектами, 

ходьба, бег, преодоление 

препятствий, 

использование транспорта 

d 410 Изменение позы тела 

d 415 Поддержание положения тела 

d 420 Перемещение тела 

d 430 Поднятие и перенос объектов 

d 445 Использование кисти и руки 

d 450 Ходьба (пешком) 

d 465 Передвижение с ТСР 

d 470  Использование транспорта 

d 475 Управление транспортом 

Самообслуживание – 

осуществление заботы о себе 

мытье и вытирание, уход за 

телом, одевание, прием  

пищи и питье, осуществление 

физиологических 

отправлений  

d 510 Мытье частей тела 

d 520 Уход за частями тела 

d 530 Физиологические отправления 

d 540 Одевание 

d 550 Прием пищи 

d 560 Питье 

d 570 Забота о своем здоровье 

Главные сферы жизни – 

осуществление и 

выполнение задач и 

действий, требуемых в 

процессе работы, занятости 

d 825 Профессиональное обучение 

d 830 Высшее образование 

d 8450 Поиск работы  

d 8451 Выполнение трудовых обязанностей 

d 8502 Полная трудовая занятость 
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Степень выраженности проблем в доменах МКФ отражает 

общий определитель категорий доменов (ОКД) с негативной 

шкалой и коды МКФ теряют смысл, если они используются без 

ОКД. Градации ОКД: 0 – нет нарушений = 0–4%; 1 – легкие 

нарушения (незначительные) = 5–24%; 2 – умеренные нарушения 

=25–49%; 3 – тяжелые нарушения =50–95%; 4 – абсолютные 

нарушения = 96–100%; 8 – не определено; 9– не применимо. 

Значение ОКД вносится в информационную панель домена МКФ 

для характеристики его состояния (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Определители категорий доменов МКФ 
 

Опреде-

лители 

Составляющие МКФ и используемые для характеристики 

категорий их доменов определители 

b - Функции 

организма  

s - Структуры 

организма 
*
 

d - Активность и 

участие  

e - Факторы 

окружающей среды  

1
-й

 

о
п

р
ед

ел
и

те
л
ь
 

 

Описывается 

ОКД с 

негативной 

шкалой 

Описывается 

ОКД с 

негативной 

шкалой.  

Реализация в 

реальных условиях  

описывается ОКД с 

негативной 

шкалой. 

ОКД с негативной и 

позитивной 

шкалами: барьеры (-) 

облегчающие 

факторов (+) 

2
-й

 

о
п

р
ед

ел
и

те
л
ь 

 

 

 

Отсутствует 

Обозначает 

характер 

изменений 

структуры 

организма. 

Потенциальная 

способность - 

снижение без 

помощи, 

описывается ОКД с 

негативной 

шкалой.  

 

 

Отсутствует 

 

Примечание: *Для характеристики нарушений структур организма 

используется три определителя:  

 

   Выраженность нарушения (первый – общий
 
определитель) 

   Характер нарушения (второй определитель) 

   Локализация нарушения (третий определитель) 

   
s1200. __ __ __        

        

Информационная панель        
 

Разработанные нами количественные критерии диагностики 

ОКД предполагают проведение клинического обследования 

методами: пальпацией, линейных и угловых измерений, лучевой 
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диагностики (МРТ), электронейромиографии, ультразвуковой 

диагностики, проведение тестовых проб и нагрузок. 

Данные по динамике ОЖ, полученные при исследовании у 

пациентов с ПСТ с позиции МКФ, были более информативными, 

чем данные, полученные при анализе жизнедеятельности по ФК 

МКН (сравнить таблицы 1, 4).  
 

Таблица 4 - Динамика общего определителя нарушений функций и 

ограничений активности и участия при ПСТ (n=125) 
 

Категории доменов 

МКФ: 

1 - до реабилитации; 

2 - после реабилитации. 

Значения определителей выраженности нарушений 

доменов в динамике реабилитации 

0 

(0-4%) 
1 

(5-24%) 
2 

(25-49%) 
3 

(50-95%) 
4 

(≥96%) 

abs % abs % abs % abs % abs % 

s12000– шейный отдел – – 5 4 8 6,4 9 7,2 16 12,8 

s12001– грудной отдел – – 1 0,5 2 1,6 3 2,4 9 7,2 

s12002– поясничный – – 13 10,4 17 13,6 13 10,4 17 13,6 

s12003– конский хвост – – 3 2,4 4 3,2 3 2,4 2 1,6 

b7300 Сила 

мышечных групп  

1 83 66,4 4 3,2 13 10,4 10 8 15 12 

2 85 68 8 6,4 7 5,6 14 11,2 11 8,8 

b7303 Сила мышц 

н/половины тела 

1 – – 5 4 28 22,4 52 41,6 40 32 

2 – – 25 20 49 39,2 25 20 26 20,8 

b620 Функции 

мочеиспускания 

1 19 15,2 19 15,2 12 9,6 23 18,4 50 40,0 

2 20 16 21 16,8 9 7,2 47 37,6 28 22,4 

d410 Изменение 

позы тела 

1 – – – – 2 1,6 54 43,2 69 55,2 

2 – – 13 10,4 70 56 31 24,8 11 8,8 

d415 Поддержание 

положения тела 

1 – – – – 2 1,6 47 37,6 76 59,6 

2 – – 6 4,8 61 48,8 47 37,6 11 8,8 

d420 Перемещение 

тела 

1 – – – – – – 46 36,8 79 63,2 

2 – – 12 9,6 52 41,6 50 40 11 8,8 

d445Использование 

кисти и руки 

1 82 65,6 – – 7 5,6 11 8,8 24 19,2 

2 88 70,4 4 3,2 9 7,2 14 11,2 10 8,0 

d450 Ходьба 
1 – – – – 1 0,8 14 11,2 110 88,0 

2 1 0,8 8 6,4 11 8,8 25 20,0 80 64,0 

d465 Передвижение 

с ТСР 

1 – – – – 17 13,6 29 23,2 79 63,2 

2 – – 13 10,4 30 24 43 34,4 39 31,2 
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Пример 1: Описание изменений здоровья пациента А. с 

позиции МКБ-10 и МКФ в динамике реабилитации:  

1– показатели здоровья при поступлении на МР; 2 – показатели 

здоровья после завершения МР; 3 – эффективность МР в баллах 

по динамике определителей категорий доменов. 
  

№ МКБ 

-10 

 

МКФ 

 

1 S14.0 b7303.3 b620.3 d410.3 d415.3 d445.3 d450.4 d465.4 d8451.4 

2 S14.0 b7303.1 b620.2 d410.1 d415.2 d445.1 d450.2 d465.2 d8451.2 

3   2  1  2  1  2  2  2  2 
 

Кроме того, МКФ содержит перечень доменов, связанных 

со здоровьем: е – факторы окружающей среды, 

взаимодействующие с доменами здоровья (пример 2). 

Личностные факторы – не классифицируются в МКФ, но могут 

учитываться 
 

Пример 2: ЭРД реализации активности и участия пациента 

А. в домене d465 - Передвижение с использованием ТСР. 

 
 Реализация: умеренное ограничение передвижение с использованием 

технических средств реабилитации 

       Легкий облегчающий фактор – использование 

трости с устройством противоскольжения + 

ортопедическая обувь с противоскользящей 

подошвой 

   

   

 d465.2_ Е120+1 

d465.23    

 d465._3 е225.2  

       Умеренный барьер – климатические условия в 

зимний период 

 Потенциальная способность к передвижению без посторонней помощи и 

технических средств реабилитации в зимний период: выраженное 

ограничение передвижение 
 

Выводы: МКФ позволяет описывать здоровье индивида с 

ограниченными возможностями вследствие ПСТ в расширенном 

его медико-биологическом понимании с характеристикой 

облегчающих факторов и барьеров, оценить динамику 

ограничений жизнедеятельности и эффективность реабилитации. 
Литература 

1. Смычѐк, В.Б. Современные аспекты инвалидности /В.Б. Смычѐк.- 

Минск: БГАТУ, 2012.-268С. 
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РОЛЬ КИНЕЗИТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ 

Сорокопыт З.В., Гук Г.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

УО «Гродненская областная детская клиническая  
больница», Гродно 

 

Инвалидизация ребенка с муковисцидозом (МВ) происходит 

практически с рождения из-за вязкого содержимого всех желез 

внешней секреции, в особенности желез бронхиального дерева. 

Проблема поражения легких при муковисцидозе является 

наиболее важной. Стенки мелких бронхов у больных МВ 

утолщаются (в 3 раза толще, чем у курильщиков!), быстро 

возникают диффузный пневмофиброз и участки пневмосклероза 

[2, 5]. Самочувствие пациентов резко страдает, нарастает 

психологический дискомфорт. Становится проблематичным 

общение со сверстниками, посещение школы, возникает 

множество других проблем [3]. Все это диктует необходимость 

совершенствовать методы физической и психологической 

реабилитации таких пациентов.  

Мукостаз, присутствующий в клинической картине больных 

муковисцидозом, требует первоочередного вмешательства, 

включающего использование медикаментов и постоянный дренаж 

(очищение трахеобронхиального дерева от вязкого 

инфицированного секрета). При этом лекарственная терапия 

является только поддержкой. К сожалению, это очень важное 

положение часто упускается педиатрами [5]. 

С момента первого описания МВ физические методы 

лечения составляют значительную часть комплексной терапии, во 

многом определяя длительность и качество жизни больного. 

Кинезитерапия (КТ) – от лат. kinesio – движение, «лечение 

движением» (в данном случае необходимо двигать мокроту, 

чтобы удалить ее из легких) – комплекс дыхательных упражнений 

для очищения трахеобронхиального дерева от вязкого секрета. 

Фактически КТ является разновидностью ЛФК и в обязательном 
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порядке должна входить в индивидуальный план реабилитации 

ребенка с муковисцидозом. 

Спор между врачами о том, какой метод кинезитерапии 

наиболее эффективен, не имеет под собой никаких оснований. 

Кинезитерапевт должен знать особенности патофизиологии 

бронхолегочных изменений при МВ, чтобы подобрать 

дифференцированную индивидуальную программу занятий 

каждому конкретному пациенту. КТ дает также мощный 

положительный психологический эффект на больного, повышая 

его эмоциональный тонус и социальную активность [1, 3]. 

Пациенты с МВ – это, как правило, больные со 

значительными функциональными и органическими изменениями 

не только в легких, но и в других органах и системах, поэтому КТ 

в базисном комплексе лечебно-восстановительных мероприятий 

занимает одно из главных мест как метод, способствующий 

ликвидации обострений, предупреждающий повторные 

обострения, нормализующий и компенсирующий ряд нарушенных 

функций и повышающий адаптивные возможности организма. 

Следует подчеркнуть, что применение физических упражнений 

также повышает эффективность медикаментозных средств [3, 4]. 

Для продуктивных занятий кинезитерапией необходимо 

соблюдать следующие правила, нарушение которых уменьшает 

дренаж бронхиального дерева и может вызывать различные 

осложнения: 

1. Обязательным условием правильного выполнения 

дыхательных упражнений является участие носового дыхания, 

которое при МВ часто отсутствует из-за ринитов, гайморитов, 

полипов, аденоидов и по другим причинам. Поэтому необходимо 

тщательно очистить носовые ходы до занятия, а при 

необходимости – и во время занятия. Если на фоне воспаления 

возникает отек слизистой носа, то перед занятием необходимо 

инсталлировать в носовые ходы 1-2 капли сосудосуживающего 

препарата или промыть их солевым раствором, тщательно 

высморкаться. Отсутствие носового дыхания делает практически 

невозможным проведение результативного занятия. 

Игнорирование этого факта является одной из частых 

тактических ошибок, снижающих эффект КТ. 
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2. В течение всего занятия необходимо дробно, по одному 

глотку выпивать 100-200 мл жидкости – минеральной воды без 

газа иди простой воды. Не рекомендуются соки, чай, кофе, 

молоко, которые могут вызвать нежелательные явления со 

стороны пищеварения. Отсутствие правильного водного режима 

во время занятий является самой частой практической ошибкой. 

Для пациентов с МВ характерна повышенная потеря жидкости с 

мокротой, потом, калом и за счет усиленного испарения воды из-

за одышки и увеличения работы дыхания. Этот процесс 

усиливается при выполнении физических и дыхательных 

упражнений. Вязкая мокрота быстро высыхает, становится еще 

более тяжелой, вязкой и липучей, что затрудняет ее эвакуацию. К 

тому же при форсированном дыхании во время выполнения 

специальных упражнений слизистая оболочка верхних и нижних 

дыхательных путей быстро «пересыхает», что также затрудняет 

движение мокроты, а иногда приводит к мелким травмам 

слизистой. Эти негативные явления устраняются при соблюдении 

правильного водного режима. 

3. Важно соблюдать правильную последовательность всех 

этапов по подготовке и проведению занятия КТ, а также 

соответствующий медикаментозный режим. 

Кинезитерапия должна назначаться всем детям с 

муковисцидозом без исключения. Комплекс упражнений 

проводится по индивидуальной схеме для ежедневного 

выполнения, составленной в зависимости от тяжести течения и 

формы МВ. КТ выполняется постоянно, 1-2 раза в день (в тяжелых 

случаях – чаще), утром и вечером, за 1 час до еды или через 1 час 

после еды и за 2 часа до сна. 

Занятие КТ состоит из 4 частей: разминка (15 мин), основная 

часть (30-45 мин), заключительная часть (10 мин) и контроль (5 

мин). В целом время для занятий кинезитерапией подбирается 

также индивидуально: некоторым пациентам требуется для 

дренажа по 15 мин в день, другим – в более сложных случаях – по 

30 мин 2 раза в день и т. д. В среднем на освоение одного метода 

КТ в зависимости от особенностей психического и физического 

развития ребенка, а также от клинической картины заболевания 

затрачивается 5-7 дней. 

 



~ 299 ~ 

В процессе занятий специалистам по ЛФК, пациентам с 

муковисцидозом и их родителям для успешного проведения КТ 

необходимо следовать трем основным принципам: 

1.  Переходить от простого метода к сложному и 

последовательно обучать методикам по мере их усложнения. 

2.  Следует адаптировать технику дыхания к пациенту, а не 

наоборот и подбирать упражнения индивидуально, исходя из 

особенностей течения болезни и осложнений. 

3.  Занятие кинезитерапией должно приносить пациенту 

облегчение и улучшать его настроение. Не следует ругать 

ребенка, делать строгих замечаний, заставлять выполнять 

упражнения, которые по каким-либо причинам вызывают 

отрицательные эмоции. Необходимо чаще хвалить и 

подбадривать пациента. Нужно стараться пробудить интерес к 

занятиям. Уходя из зала ЛФК после занятий, ребенок должен 

хотеть продолжать КТ дома. Активная позиция специалиста по 

отношению к пациенту заставляет самого больного проводить 

занятия дома ежедневно. В конце занятия рекомендуется задать 

ребенку такие вопросы, которые помогут методисту по ЛФК 

оценить эффективность занятий КТ, своевременно выявить 

ошибки и устранить их: 

 Какой комплекс КТ используется дома для занятий? 

 Кто принимает участие в проведении занятий дома? 

 Какой метод нравится больше других и почему? 

 Какой метод не нравится и почему? 

 Какой метод трудно выполнять, почему? 

 Как переносятся занятия? Устает ли он после занятий? 

 Происходит ли эффективное откашливание мокроты 

после занятий? 

 Как изменяется его настроение после занятий? 

Методы кинезитерапии постоянно совершенствуются, 

разрабатываются новые методики и дыхательные тренажеры, 

поэтому индивидуальная программа занятий должна также 

постоянно корректироваться. Проводить занятия КТ, в том числе 

со спортивными элементами, необходимо не только для 

эффективного дренажа бронхиального дерева, но и для 

профилактики хронического нервного стресса и невроза, которые 
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присутствуют у всех детей с МВ. Кинезитерапия оказывает 

положительное влияние на психику ребенка и членов его 

семьи [3, 4]. 

Традиционно занятия КТ и физиолечение (ингаляционная 

терапия) проводятся ежедневно по индивидуальной схеме, 

составленной в зависимости от тяжести течения и формы 

муковисцидоза. В 6-ом педиатрическом отделении Гродненской 

областной детской клинической больницы нами предложено 

дополнить комплексное лечение пациентов детского возраста с 

муковисцидозом ингаляционным введением гипертонического (2-

7%) раствора NaCl через компрессорный ингалятор для усиления 

муколитического эффекта и повышения эффекта кинезитерапии 

(З.В. Сорокопыт, Г.В. Гук. Удостоверение на рационализаторское 

предложение № 10 от 21.06.2012 г. «Комплексное лечение 

пациентов детского возраста с муковисцидозом, включающее 

модифицированную ингаляционную и кинезитерапию»). 

Лечение мы проводим по следующей схеме: 

1-й этап – ингаляция бронхолитика (1-2 дозы дозированного 

аэрозоля сальбутамола или 5-20 капель 0,1% небулизированного 

раствора беродуала с 1-5 мл физиологического раствора; 

2-й этап – ингаляция муколитика (может выполняться сразу 

после ингаляции бронхолитика); 

3-й этап – ингаляция 2-7% раствора NaCl; 

4-ый этап – непосредственное проведение КТ (комплекса 

дыхательных упражнений) с максимальным удалением мокроты 

из дыхательных путей; 

5-й этап – после эффективного откашливания мокроты – 

ингаляция раствора антибиотика через компрессорный ингалятор 

(назначается по показаниям); 

6-й этап – ингаляция кортикостероидов через 30 мин 

(назначается по показаниям). 

Применение данного метода лечения приводит к 

положительной динамике клинических и лабораторных 

показателей, достоверному улучшению функции внешнего 

дыхания, сокращению сроков стационарного лечения, снижению 

риска осложнений и рецидивов заболевания, что позволяет 

рекомендовать его для повышения эффективности лечебных и 

реабилитационных мероприятий у пациентов детского возраста с 
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муковисцидозом. 

Таким образом, усовершенствованные методы лечения и 

реабилитации больных МВ, в числе которых значительное место 

занимает кинезитерапия, позволяют детям с данным 

заболеванием вести более активный образ жизни, занять 

достойное место в социуме. КТ должна в обязательном порядке 

входить в индивидуальный план реабилитации ребенка с 

муковисцидозом. Заниматься кинезитерапией необходимо 

ежедневно, по индивидуальной программе, под контролем 

квалифицированного специалиста. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ОМАКОРОМ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С 

ДЕПРЕССИВНЫМ ЭПИЗОДОМ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Сурмач Е.М., СнежицкийВ.А., Соколов К.Н., Петюкевич Е.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница 
медицинской реабилитации», Гродно 

 

Вариабельность ритма сердца (ВСР) – неинвазивная, 

малозатратная методика для изучения функции автономной 

нервной системы с целью уточнения риска кардиоваскулярных 

событий, подтверждения вероятности возникновения нарушений 

ритма после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) [1, 2]. 



~ 302 ~ 

Согласно данным литературы низкая ВСР в постинфарктном 

периоде является независимым предиктором негативных 

исходов. Обзор результатов более20 исследований указывает, что 

снижение показателей ВСР (SDNN<70 мсек) при анализе 

длительных записей увеличивает риск смерти более чем в 3,5 

раза в течение 3 лет после ИМ [3].Оценка ВСР у пациентов с 

эмоциональными расстройствами дает противоречивые 

результаты [4]. Большинство авторов отмечает снижение ВСР и 

увеличение риска развития кардиоваскулярной патологии у 

соматически здоровых пациентов с депрессией и риска смерти 

после перенесенного ИМ [5]. Ряд авторов приводит данные об 

отсутствии влияния депрессии, но влиянии тревоги на снижение 

показателей ВСР, другие отрицают это влияние [6]. Оценены 

показатели ВСР при использовании препаратов омега – 3 

полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 ПНЖК). Получены 

разные результаты: в одних работах отмечено увеличение ВСР, 

другие не нашли изменений в показателях [7]. 

Цель исследования: оценить влияние приема омакора на 

показатели ВСР у пациентов с перенесенным ИМ. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе 

поликлинического отделения Гродненского областного 

клинического кардиологического центра, а также отделения 

медицинской реабилитации пациентов кардиологического 

профиля Гродненской областной клинической больницы 

медицинской реабилитации. В исследованиебыли включены 

пациенты мужчины (28 человек) сперенесенным ИМ давностью 

от 2 до 12 месяцев, средний возраст пациентов 52,5 [50-56] года. 

Клиническая оценка депрессивного эпизода осуществлялась 

в соответствии критериями международной классификации 

болезней 10 пересмотра (МКБ-10), использовались госпитальная 

шкала тревоги и депрессии, (ZigmondA.C., SnaithR.P, 1983) и 

шкала депрессии Гамильтона (HamiltonM., 1960). Все пациенты 

получили базовую стандартную терапию (антиагреганты, 

β-адреноблокаторы, статины, ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента) и рекомендации по модификации 

образа жизни. Из исследования были исключены пациенты с 

тяжелой сопутствующей соматической патологией. У пациентов 

был диагностирован депрессивный эпизод легкой степени (8-10 
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баллов по шкале HADS, 7-16 по шкале Гамильтона). В 

дополнение к «базовой» терапии был назначен омакор в суточной 

дозе 1 гр. Оценивались показатели ВСР до начала лечения, а 

также показатели через 1 месяц терапии. 

Временной анализ (SDNN, SDANN, SDNNi, pNN50, 

RMSSD) выполнялся по результатам 24-часового 

Холтеровскогомониторирования ЭКГ с использованием 

кардиорегистратора «КР-01» («Кардиан», РБ). Из анализа ВСР 

были исключены участки артефактной записи, эпизоды 

нарушений ритма. Анализ спектральных показателей (TP, VLF, 

LF, HF) их относительный вклад в спектре, а также LF/HF, LFn.u, 

HFn.u) выполняли по нормированным пятиминутным интервалам 

ЭКГ с использованием компьютерной программы Бриз-М (ИМО 

Интеркард, Республика Беларусь). 

Статистическая обработка данных выполнена с 

применением программы Statistica 6.0. Количественные данные 

представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. Тест 

Вилкоксона использовался для оценки динамики показателей в 

группе через 1 месяц наблюдения. 

Результаты и обсуждение. Динамика показателей ВСР 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Динамика показателей ВСР в группе 
Параметры ВСР Начально (n=28) Через 1 месяц (n=21) 

SDNN, мс 124[103,5-152] 136[127-154]* 

RMSSD, мс 29[24,5-42] 41[37-47] 

SDNNi, мс 49[39-61] 57[50-62]* 

SDANN, мс 103,5[90,5-133] 130[106-136]* 

pNN50, % 2[1-6] 3[2-6] 

TP, мс²  699,9[550,7-1094,3] 1007,0[671,0-1127,6] 

VLF, мс² 151,5[88,3-233,6] 205,3[133,5-27,7] 

LF, мс² 256,2[187,6-373,1] 389,1[254,4-678,7]* 

HF, мс² 263,2[175,9-367,1] 374,8[221,0-592,9] 

LF n.u. 52,9[42,7-60,0] 52,6[47,1-56,7] 

HF n.u. 47,06[40,0-57,3] 47,4[43,34-53,0] 

LF/HF 1,13[0,75-1,5] 1,1[0,9-1,3] 

VLF, % 20,5[16,4-29,7] 21,5[16,3-25,3] 

LF, % 39,2[33,9-46,4] 40,5[37,9-43,1] 

HF, % 35,4[29,6-49,8] 37,0[31,6-45,5] 

Примечание: * р<0,05 в сравнении с показателями начально 
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Как видно из таблицы 1, все показатели временного анализа, 

обладающие наибольшей прогностической информативностью, 

(по результатам ХМ ЭКГ), кроме рNN50 (%) находятся в 

пределах нормативных значений. р NN50 ,отражающий 

процентной количество эпизодов последовательных интервалов, 

различающихся более чем на 50мс, снижен у большинства 

пациентов. Согласно ряду наблюдений снижение показателя 

ниже 5,5% является независимым предиктором нарушений ритм 

а после ИМ. Общая мощность спектра (TP), отражающая 

суммарный эффект воздействия на ритм всех уровней регуляции, 

ниже средних абсолютных значений показателя у здоровых 

(3446±1018). Изначально в группах уменьшена мощность 

колебаний сердечного ритма во всех областях спектра (ТР, HF, 

LF, VLF ), однако вклад составляющих TP (общую мощность 

спектра) сбалансирован, коэффициент вагосимпатического 

баланса – в пределах нормы. На фоне терапии наблюдался рост 

SDNN,SDNNi, SDANN. По данным спектрального анализа при 

неизменившейся общей мощности спектра наблюдалось 

увеличение абсолютных значений LF (показатель имеет 

смешанное происхождение, отражая влияния как симпатические 

(преимущественно), так и парасимпатические) при отсутствии 

изменений HF и VLF. При оценке вклада каждой составляющей 

(VLF%, LF%, HF%) динамика показателей отсутствовала, а 

главное – коэффициент вагосимпатического баланса (LF/HF) не 

изменился (наблюдаются однонаправленные изменения 

мощности HF, LF колебаний, так что их соотношение постоянно). 

Согласно ряду наблюдений воспроизводимость показателя LF 

ниже при анализе коротких записей, чем длительных, следует 

учитывать диапазоны колебаний показателей ВСР под влиянием 

как биологических ритмов, так и случайных факторов [8].  

Выводы: 

1. Найдено снижение уровня суммарной составляющей 

спектрального анализа (ТР) в группе депрессивного эпизода легкой 

степени после перенесенного ИМ, при этом вклад компонентов 

сбалансирован (сохранен вагосимпатический баланс). 

2. Применение омакора в течение месяца ассоциировано с 

ростом показателя SDNN (рост значений SDNN связан с 

улучшением прогноза у пациентов). 
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«СУХОЕ» ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА С УКОРОЧЕННЫМ 
ПОСЛЕТРАКЦИОННЫМ ОТДЫХОМ 

Сущеня Е.А. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

 

Тракционная терапия или вытяжение позвоночника как 

немедикаментозный и нехирургический метод лечения 

компрессионных состояний позвоночника пользуется 

популярностью среди населения и является визитной карточкой 

многих санаториев и реабилитационных центров не только за 

рубежом, но и в нашей стране. Метод известен с глубокой 
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древности и вобрал в себя многовековой опыт и культурные 

традиции медицины Запада и Востока. Вытяжение позвоночника 

направлено на устранение нарушений в мышечно-связочной и 

костно-суставной системе позвоночника, для коррекции болевых 

и неврологических симптомов при протрузиях и грыжах 

межпозвоночных дисков [2, 3].  

Вытяжение проводится для устранения болей в спине, 

способствует растяжению спазмированных мышц, разгрузке 

межпозвоночных дисков, увеличению диастаза между 

суставными поверхностями межпозвоночных суставов, 

освобождению от сдавливания нервных образований 

позвоночника [1, 4].  

В настоящее время возможности тракционной терапии 

расширились в связи с появлением аппаратных устройств для 

дозированного вытяжения позвоночника как на ортопедических 

столах («сухое» вытяжение), так и в воде (подводное вытяжение). 

Микропроцессорные пульты управления позволяют точно 

изменять силу и длительность вытяжения, производить 

вытяжение в импульсном - интермитирующем или постоянном 

режимах. Интермитирующий режим «сухой» тракции, по данным 

литературных источников и инструкций к аппаратам [4, 5, 7], 

осуществляется с изменением заданного усилия на 25-50% в 

каждом цикле и изменяющейся (от 30-60 сек на максимуме до 1-2 

минут на минимуме) экспозицией. Начальная нагрузка может 

составлять 5-15% от веса тела пациента. Максимальное усилие не 

должно превышать 50% массы тела. Курс лечения МОЖЕТ 

составлять 10-15 сеансов.  

После процедуры традиционно применяется отдых, 

разгрузка позвоночника в течение 1,5-2 часов, ношение 

разгрузочных ортопедических корсетов. Разгрузочные корсеты 

обеспечивают уменьшение осевой нагрузки на позвоночник, в 

результате перенесения части веса туловища на подвздошные 

кости. Ношение ортопедического корсета обязательно сочетают с 

занятиями лечебной физкультурой и массажем во избежание 

прогрессирующего ослабления мускулатуры туловища [5, 6]. 

При стандартном подходе – вытяжение позвоночника с 

последующим разгрузочным отдыхом продолжается от 1,5 до 2,5 

часов. В некоторых случаях пациенты и медицинский персонал 
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персонал не имеют возможности выделить такой отрезок времени 

на процедуру. 

Нами была применена тактика интермитирующего «сухого» 

вытяжения поясничного отдела позвоночника с укороченным 

послетракционным отдыхом до 20-45 минут в корсете на кушетке 

без перекладываний, с корсетированием до 2-3 часов в сутки. 

Цель данного исследования – оценка эффективности и 

безопасности нестандартной схемы тракционной терапии. 

По нестандартной схеме было выполнено «сухое» 

вытяжение 66 пациентам с неврологическими проявлениями 

остеохондроза позвоночника на пояснично-крестцовом уровне. 

Пациентам проводилось нейро-ортопедическое обследование, 

компьютерная томография (КТ) или магниторезонансная 

томография (МРТ) пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

При постановке диагноза использовалась клиническая 

классификация заболеваний периферической нервной системы по 

И.П. Антонову (1987).  

Оценка результатов лечения осуществлялась методом 

сравнения неврологического статуса до и после курса лечения, 

данных анкетирования пациентов до и после лечения (оценка 

боли по 10 бальной шкале ВАШ, по 5 бальной шкале оценка 

мышечной утомляемости, адаптации к физическим нагрузкам и 

общее самочувствие), так же данные КТ и МРТ до и после 

лечения.  

По возрастному составу наблюдались пациенты от 21 до 65 

лет, 41 мужчина и 25 женщин. Продолжительность заболевания 

составляла от 1 месяца до 5 лет, длительность последнего 

обострения – от 1 месяца до 4 месяцев.  

Вытяжение пояснично-крестцового отдела позвоночника 

выполнялось на аппарате Эльтрак 471 (Eltrac 471 Enraf Nonius , 

Нидерланды) один раз день, во второй половине дня, с 

кратностью - через день. Количество процедур на курс – 10. 

Продолжительность первой процедуры составляла 20 мин, с 

постепенным увеличением продолжительности до 45 минут к 

концу последней процедуры. Минимальная нагрузка (усилие 

натяжения) постепенно увеличивалась на каждой процедуре – от 

6 до 12 единиц (Ньютон), в зависимости от веса и развитости 

мускулатуры пациентов, максимальное тяговое усилие также 
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постепенно увеличивалась от 12 до 50 единиц (но не больше 

показателя N = 50% массы тела). Прирост усилия составлял 0,5-2 

единицы на каждой процедуре, задержка натяжения: базового - 2-

4 сек., максимального 4-6 сек. Отдых на тракционной кушетке 

без перекладываний соответствовал продолжительности 

процедуры - 20-45 мин, корсетирование пояснично-крестцового 

отдела позвоночника от момента окончания сеанса вытяжения до 

2-3 часов в сутки.  

В результате проведенной терапии были достигнуты 

положительные результаты: уменьшение или ликвидация 

болевого синдрома, мышечно-тонических нарушений, признаков 

компрессии нервных корешков.  

По окончанию курса тракционной терапии боль в спине 

исчезла у 45 (68,2%) пациентов, у 8 (12,1%) пациентов боль в 

спине значительно уменьшилась и исчезли онемения в 

конечностях, у 12 (18,2%) пациентов боль уменьшилась 

наполовину и у 1 пациента (1,5%) боль не изменилась, 

ухудшений не отмечалось ни в одном случае. Значительное 

общее улучшение наступило у 13 (19,7%) больных с люмбалгией, 

у 20 (30,3%) – с люмбоишалгией, у 11 (16,6%) – с 

радикулопатией и у 2 (3,1%) – с радикулоишемией. Признаки 

декомпрессии нервных корешков были достигнуты в 8 из 18 

имевшихся случаев, уменьшение синдрома повышенной 

мышечной утомляемости, повышение адаптации к физическим 

нагрузкам достигнуто у 52 больных. 

Таким образом, тракционное лечение с укороченным 

периодом отдыха оправдывает свою эффективность и 

безопасность наряду со стандартной схемой вытяжения и требует 

дальнейшего исследования для внедрения в лечебную практику.  
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МЕТОД МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 
НЕВРОПАТИЕЙ ЛИЦЕВОГО И ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО 

НЕРВОВ 

Хованская Г.Н., Пирогова Л.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

Патология периферической нервной системы занимает одно 

из первых мест, как по распространенности, так и по количеству 

дней нетрудоспособности. Периферические невропатии черепных 

нервов очень часто встречаются в повседневной практике. 

Проведены реабилитационные мероприятий у 67 пациентов в 

возрасте от 29 до 75 лет, из них 44 – с невропатией лицевого нерва, 

23 - с глазодвигательными нарушениями по разработанному нами 

методе медицинской реабилитации. Метод медицинской 

реабилитации включает методику массажа, лечебной физической 

культуры и лечения положением с применением щадящих тейпов и 

методику физиопунктуры. Для комплексной оценки 

реабилитационных мероприятий все пациенты были разделены на 

2 группы, в зависимости от применения различных методик 

(традиционной и разработанной нами): 34 пациента – 2-ая 

(основная) группа, 23 – 1-ая (контрольная).  

Динамика мимического дефицита при лицевой невропатии до 

и после реабилитации оценивалась по модифицированной нами 

шкале Ф. М. Фарбера (1984 г.) по степеням и баллам. 

Использовалась 4-х степенная оценка нарушения 

приспособительной активности: тяжелая степень поражения, 

степень выраженного пареза, умеренного пареза, легкая степень. С 
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целью оценки степени выраженности нарушенных функций, а 

также для оценки качества проведенной реабилитации мы 

определяли функциональный класс (ФК) в соответствии с 

методическими рекомендациями «Оценка жизнедеятельности и 

эффективности реабилитации». Кроме того, для определения 

наличия и степени выраженности глазодвигательных нарушений 

проводилась комплексная оценка субъективной симптоматики, 

оценка объективного статуса – объем движений каждого глаза в 

отдельности и совместно в различных направлениях, реакция 

зрачков на конвергенцию и аккомодацию, прямая и 

содружественная реакция, реоэнцефалограмма. 

В результате исследований изучены особенности воздействия 

и установлена клиническая эффективность высокочастотной 

терапии (миллиметровая резонансная терапия), лазерной и 

магнитолазерной пунктуры, массажа и кинезотерапии и их 

сочетание на динамику двигательных нарушений у пациентов с 

невропатией лицевого и газодвигательных нервов. Разработана 

методика комплексного применения физиопунктуры. На основании 

полученных результатов разработан алгоритм медицинской 

реабилитации при проведении физической реабилитации. 

Сравнительный анализ клинических и функциональных 

показателей позволил установить, что применение разработанной 

нами методики дает возможность получить устойчивый лечебный 

эффект у пациентов с невропатией лицевого и глазодвигательных 

нервов. 

Об эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

глазодвигательными нарушениями судили по увеличению ширины 

глазной щели и подвижности глазного яблока (измеряли на 

периметре в градусах по методу С.С.Головина). Для динамического 

наблюдения использовали метод Гиршберга. По С.С.Головину 

средние показатели подвижности глазного яблока составляют: 

кверху - 37º, книзу - 53º, кнутри - 46º, кнаружи - 43,5º. 

Анализ результатов лечения показал, что при восстановлении 

функции III черепного нерва раньше начинает восстанавливаться 

функция мышцы, поднимающей верхнее веко. Несколько позже, с 

отставанием на 5-7 дней, восстанавливается функция внутренней 

прямой мышцы глазного яблока. Полное восстановление отмечено 

у 62,5% пациентов с сосудистой патологией в основной группе и у 
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45,1% пациентов контрольной группы. У пациентов, перенесших 

ЧМТ, полное восстановление наблюдалось соответственно в 85,5 и 

32,3% случаев соответственно. 

Восстановление функции нижней и особенно верхней прямых 

мышц глазного яблока происходит крайне медленно и редко 

бывает полным. Частичное восстановление подвижности книзу в 

объеме 10-15º получено у 67,8% пациентов с сосудистой 

патологией в основной группе и у 58,8% пациентов контрольной 

группы. Несмотря на повторные курсы лечения, через 6-8 мес 

восстановление отсутствовало у 22,3% пациентов основной группы 

и у 36,3% - контрольной. Полное восстановление функции нижней 

прямой мышцы глазного яблока наблюдалось соответственно у 

12,9 и у 5,4% пациентов. 

У пациентов с ЧМТ полное восстановление подвижности 

глазного яблока книзу отмечено у 73,7% пациентов основной 

группы и у 30,3% контрольной. Динамика отсутствовала 

соответственно у 3,1 и 16,6% пациентов. У остальных пациентов 

появились минимальные движения глазного яблока книзу в объеме 

15-20º. Функция верхней прямой мышцы полностью 

восстановилась лишь у 8,5% пациентов с сосудистой патологией 

(основная группа). В контрольной группе случаев полного 

восстановления не было. Частичное восстановление подвижности 

глазного яблока кверху в объеме 5-10º наблюдалось у 68,1% 

пациентов основной и у 51,4% пациентов контрольной группы. 

Динамика отсутствовала соответственно у 20,1 и 48,2% пациентов. 

Полное восстановление подвижности глазного яблока кверху 

наблюдалось у 56,5% пациентов с ЧМТ основной и у 16,4% 

пациентов контрольной группы. Частичное восстановление 

подвижности в объеме 10-15º отмечено у 37,5 и у 66,7% пациентов 

соответственно. Динамика отсутствовала у 6% пациентов основной 

и у 16,9% пациентов контрольной группы. Восстановление 

функции VI черепного нерва при изолированном его поражении 

происходит быстрее и лучше, чем при сочетанном поражении III, 

IV, VI нервов. У пациентов, перенесших ЧМТ, в основной группе 

мы наблюдали полное восстановление функции наружной прямой 

мышцы глазного яблока в 34,5% случаев, а в контрольной группе - 

в 20,2%. Частичное восстановление подвижности кнаружи в 

объеме 25-30º отмечено у 46,2 и у 49% пациентов соответственно. 
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Динамика восстановления отсутствовала у 19,3% пациентов 

основной и у 30,8% пациентов контрольной группы. 

У пациентов с сочетанным поражением Ш, IV и VI черепных 

нервов полное восстановление функции VI нерва наблюдалось 

только в 12% случаев. У остальных пациентов динамика 

отсутствовала. 

Клинические наблюдения и функциональные исследования 

показали, что у получавших адаптированную нами методику 

пациентам с ЛН (2-я группа) улучшение на 1 ФК наблюдалось на 3-

4 день при средней степени тяжести, на 4-5 день при тяжелой 

степени тяжести. 

В данной группе при оценке выраженности клинических 

симптомов, преобладали пациенты со средней и тяжелой степенью 

тяжести (табл. 1.). 
 

Таблица 1 - Сравнительная оценка показателей степени поражения у 

пациентов ЛН при комплексном применении методики 

физиотерапевтического воздействия 
 

Степень поражения До лечения (%) После лечения (%) 

Тяжелый парез 

Выраженный парез 

Умеренный парез 

Легкий парез 

Практическое выздоровление 

50,1 

24,8 

15,7 

9,4 

0 

4,2 

5,2 

19,8 

58,7 

12,1 
 

Динамическое наблюдение в процессе применения методики 

выявило достоверное увеличение практически всех изученных 

показателей (табл.2.), особенно это четко видно по сравнению с 1-

ой группой, где проводилось традиционное восстановительное 

лечение. 

При оценке эффективности восстановительного лечения с 

определением ФК было установлено, что применение методики в 

течение 10 дней способствует более быстрому восстановлению 

нарушенных в результате болезни функций мимических мышц 

лица. Состояние периферической гемодинамики по данным РЭГ у 

пациентов ЛН при проведении МРТ имело положительную 

динамику (р0,05) к улучшению регионарного кровообращения 

сосудов головного мозга, проявляющееся в увеличении РИ в 1,3 

раза, снижении тонуса региональных артерий в 1,2 раза, 
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улучшении венозного оттока в 1,5 раза, уменьшении КАС.  

Применение метода положительно влияло на субъективные 

ощущения и объективные признаки пациентов: в течение 1 -3 

процедур приводило к уменьшению ощущения «тяжести», 

«онемения» пораженной половины лица у 52,3% пациентов, 

уменьшению лагофтальма, увеличению объема движений 

мимических мышц верхней половины лица на стороне поражения у 

65,2% пациентов.  
 

Таблица 2 - Степень выраженности нарушенных функций у пациентов ЛН 

до и после применения метода 
 

ФК До лечения (%) После лечения (%) 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

10,1 

15,4 

20,3 

54,2 

40,3 

25,1 

19,2 

10,3 

5,5 

Оценивая эффективность лечения МРТ мы установили (табл. 

3.), что практическое выздоровление наступило у 8-ми пациентов 

(40,1%), значительное улучшение у 5-ти пациентов (25,2%), 

улучшение у 4-х пациентов (20,3%), незначительное улучшение у 

2-х (9,4%), и эффект отсутствовал в течение 2-х недель у 1-го 

пациента. 

Динамическое наблюдение в процессе применения метода 

выявило достоверное увеличение практически всех изученных 

показателей. При оценке эффективности восстановительного 

лечения с определением ФК было установлено, что применение 

методики в течение 8-10 дней способствует более быстрому 

восстановлению нарушенных в результате болезни функций. 

Так, у пациентов с лицевой невропатией через 12 дней от 

начала лечения мимика восстанавливалась до 78,237,12%. 

практическое выздоровление наступило в 40,1% случаев, 

значительное улучшение - 25,2%, улучшение - 20,3%, 

незначительное улучшение в 9,4% случаев. Выздоровление и 

значительное улучшение во 2 группе пациентов с невропатией 

глазодвигательных нервов составило 38,8% (в 1 группе – 12,2%), 

улучшение – в 61,2% случаев (в 1 группе 75,5%), без изменения – 

нет (1 гр. – 12,3%). 
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Таблица 3 - Эффективность проводимой методики у пациентов ЛН 
 

Показатели 1 группа (n = 22) 2 группа (n = 20) 

n % n % 

Практическое выздоровление 5 22,7 8 40,1 

Значительное улучшение 5 22,7 5 25,2 

Улучшение 4 18,2 4 20,3 

Незначительное улучшение 5 22,7 2 9,4 

Отсутствие эффекта 3 13,7 1 5,0 
 

Сравнительный анализ клинических и функциональных 

показателей позволил установить, что применение 

разработанного нами метода дает возможность получить более 

устойчивый лечебный эффект по сравнению с контрольной 

группой. Эффективность проведенной реабилитации в баллах 

при этом составляет 48,85,32. 

Таким образом, применение предложенного метода 

медицинской реабилитации пациентов с невропатией лицевого и 

глазодвигательных нервов способствует более быстрому 

восстановлению трудоспособности, сокращению длительности 

лечения, более рациональному использованию коечного фонда, 

врачебных кадров и медицинской техники.  

 

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ В АСПЕКТЕ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

«МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ» 

Чапко И.Я., Стахейко Н.В., Фрид О.Н., Перкова В.Е. 

ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации»,  
пос. Городище, Республика Беларусь 

 

Актуальность: апробация «Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья» 

(МКФ) в практической реабилитации пациентов вызывает 

определенные затруднения в связи с размытостью и 

неопределенностью некоторых терминов и понятий. В частности, 
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в МКФ выделены, как класс, «личностные факторы» (факторы, 

определяющие здоровье), однако они не расшифрованы и не 

детализированы.  

Цель: определить психологическую структуру личности 

пациентов с помощью опросника 16 PF Кеттелла, установить 

взаимосвязь между «личностными факторами» и уровнем 

социально-психологической дезадаптации. 

Методы исследования: Объектом настоящего исследования 

были пациенты с цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ). 

Всего было обследовано 72 пациента. Из них 41 чел. с 

клиническими проявлениями дисциркуляторной энцефалопатии, 

20 чел. после мозгового инсульта (МИ), 11 чел. с преходящими 

нарушениями мозгового кровообращения (транзиторные 

ишемические атаки). У всех пациентов отмечались в различной 

степени проявления церебрастении или «органического 

астенического расстройства» (в рамках нерезковыраженного, так 

называемого, «психоорганического» синдрома или 

неврозоподобного синдрома). 

Результаты исследования: проведенные исследования 

позволили выявить определенные закономерности результатов 

личностного профиля в зависимости от степени выраженности 

нарушений. Так, анализ личностных профилей показал, что для 

исследованных пациентов (по сравнению со здоровыми лицами) 

были характерны низкие оценки по факторам:  

-А, свидетельствующие об обособленности, отчужденности 

пациентов, отсутствии у них живых сильных эмоций, наличии 

холодности, жесткости в контактах с окружающими;  

-С, отражающие эмоциональную неустойчивость, 

периодическую неспособность контролировать свои эмоции и 

влечения, неумение выразить их в социально доступной форме 

(что внешне проявлялось как плохой эмоциональный контроль, 

отсутствие чувства ответственности, уклонение от реальности);  

-E, отражающие покорность, неумение отстоять свою точку 

зрения, неверие в себя и свои возможности;  

-F, свидетельствующие об озабоченности, беспокойстве о 

своем будущем, ожидании возможных неудач и несчастий;  

-H, указывающие на наличие сдержанности, неуверенности 

в себе, имеющем место чувстве собственной неполноценности и 
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недостаточности, стремлении избегать социальных контактов и 

любого самовыражения;  

-M, свидетельствующие о повышенной тщательности и 

аккуратности.  

Высокие оценки были получены по факторам: 

+G, отражающие высокую сознательность и настойчивость, 

обязательность, выраженное чувство долга, стремление к 

соблюдению моральных норм, высокую требовательность к себе 

и к окружающим;  

+L, указывающие на присущие пациенту такие качества как 

недоверчивость и подозрительность, ожидание неблаговидных 

поступков со стороны других людей;  

+N, свидетельствующие о повышенной склонности к 

образованию поведенческих стереотипов;  

+O, указывающие на чувство постоянной неадекватности, 

повышенную тревожность и беспокойство, неустойчивое 

настроение, внезапно возникающее чувство вины;  

+Q2, отражающие наличие определенной независимости, 

самостоятельности, предприимчивости, избегание контактов с 

людьми, предпочтение выполнять ту или иную работу 

самостоятельно;  

+Q4, свидетельствующие о раздражительности, 

напряженности, нетерпеливости, легкой возбудимости и быстрой 

утомляемости.  

Анализ личностных профилей показал, что для пациентов 

было характерно доминирование отдельных факторных оценок, 

которые в целом составляли “типичный целостный профиль 

личности” пациента с астенией, отличающийся от такового у 

здоровых лиц. Анализ зависимости факторных оценок от степени 

выраженности астении показал, что в целом личностный профиль 

пациента не менялся, хотя имело место “заострение” некоторых 

личностных черт, таких как эмоциональная неустойчивость (-С), 

покорность (-Е), озабоченность (-F), робость (-H), однако степень 

связи признаков (факторная оценка - степень астении) была 

низкой (r<0,3). 

Одним из направлений исследования личностных 

особенностей пациентов являлось сопоставление факторных 

оценок и степени социально-психологической адаптации. Было 
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установлено, что уровень социально-психологической адаптации 

взаимосвязан с личностными особенностями пациентов. Так, 

социально адаптированные пациенты отличались доминированием 

в факторной структуре качеств, отражающих стремление к 

контактам с людьми (фактор А), наличие сильных положительных 

эмоций (С), настойчивость в достижении поставленных целей (Е), 

отсутствие беспокойства о своем будущем (F), настойчивость в 

достижении поставленных целей, обязательность и чувство долга 

(G), уверенность в своих силах (H), мягкосердечность в 

отношениях с людьми (I), доверчивость (L), практичность в 

повседневных делах (M), простоту в общении (N), постоянство и 

обязательность в семейных, дружеских и служебных отношениях 

(O), гибкость мировоззрения (Q1), самостоятельность и 

предприимчивость (Q2), достаточный самоконтроль поведения 

(Q3), низкий уровень фрустрированности (Q4). 

По мере нарастания степени социально-психологической 

дезадаптации происходило постепенное изменение личностного 

профиля. У пациентов с незначительной и умеренной социально-

психологической дезадаптацией отмечалось превалирование и 

усугубление таких качеств как обособленность (-А) (r=0,56, 

p<0,01), эмоциональная неустойчивость (-С) (r=0,75, p<0,01), 

покорность (-Е) (r=0,71, p<0,01), озабоченность (-F) (r=0,76, 

p<0,01), совестливость (+G) (r=0,31, p<0,05), робость (-H) (r=0,66, 

p<0,01), жестокость (-I) (r=0,46, p<0,01), подозрительность (+L) 

(r=0,66, p<0,01), практичность (-M) (r=0,43, p<0,01), 

расчетливость (+N) (r=0,76, p<0,01), чувство вины (+O) (r=0,82, 

p<0,01), ригидность (-Q1) (r=0,86, p<0,01), самостоятельность 

(+Q2) (r=0,76, p<0,01), напряженность (+Q4) (r=0,86, p<0,01). 

Максимум изменения личностного профиля отмечался у 

пациентов со значительно выраженной социально-

психологической дезадаптацией. Так, для пациентов (по 

сравнению с другими подгруппами) были характерны 

максимально низкие оценки по факторам: 

-А, свидетельствующие об обособленности, отчужденности 

пациентов, отсутствии у них живых сильных эмоций;  

-С, отражающие эмоциональную неустойчивость, 

периодическую неспособность контролировать свои эмоции и 

влечения;  
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-E, отражающие покорность, неумение отстоять свою точку 

зрения, неверие в себя и свои возможности;  

-F, свидетельствующие об озабоченности, беспокойстве о 

своем будущем, ожидании возможных неудач и несчастий;  

-H, указывающие на наличие сдержанности, неуверенности 

в себе, имеющем место чувстве собственной неполноценности и 

недостаточности.  

Максимально высокие оценки отмечались по факторам: 

+L, указывающие на присущие пациенту такие качества как 

недоверчивость и подозрительность, ожидание неблаговидных 

поступков со стороны других людей;  

+N, свидетельствующие о повышенной склонности к 

образованию поведенческих стереотипов;  

+O, указывающие на чувство постоянной неадекватности, 

повышенную тревожность и беспокойство, неустойчивое 

настроение, внезапно возникающее чувство вины.  

Применение опросника позволило рассчитать ряд 

дополнительных показателей, характеризующих адаптационные 

возможности пациентов. 

Показатель устойчивости системы интеграции поведения 

(IB) (оцененный по фактору С опросника 16 PF Кеттелла) имел 

низкие значения у пациентов с выраженной астенией и 

значительной социально-психологической дезадаптацией, 

увеличиваясь по мере уменьшения клинических проявлений 

астении и улучшения качества социально-психологической 

адаптации. Следует отметить параллельность изменения 

показателя устойчивости интеграции поведения и двух 

взаимосвязанных показателей (степень выраженности астении 

(r=0,75, p<0,01) и степень социально-психологической 

дезадаптации (r=0,75, p<0,01), что отражало их тесную 

взаимосвязь (при интеркорреляционном сопоставлении r=0,98, 

p<0,01). 

Фрустрационная напряженность (FR) (оцененная по 

фактору Q4 опросника 16 PF Кеттелла) имела минимальные 

значения у пациентов с легкой астенией и полностью социально 

адаптированных. По мере нарастания астении фрустрационная 

напряженность увеличивалась (r=0,65, p<0,01), достигая 

максимального значения у пациентов с выраженными 
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расстройствами (6,4±0,2 стенов). Вместе с тем, зависимость 

между ростом фрустрационной напряженности и нарастанием 

степени социально-психологической дезадаптации была более 

выражена (r=0,86, p<0,01), достигая максимума у пациентов со 

значительной социально-психологической дезадаптацией (6,7±0,3 

стена). Уровень тревоги (АХ) (определяемый по второму 

комплексному фактору QII опросника 16 PF Кеттелла) также 

имел минимальную оценку в подгруппе пациентов с легкой 

астенией и полной социально-психологической адаптацией. Как 

и фрустрационная напряженность, уровень тревоги увеличивался 

по мере нарастания степени выраженности астении (r=0,35, 

p<0,05) и степени социально-психологической дезадаптации 

(r=0,65, p<0,01). Как меру потенциальной стабильности 

психической адаптации можно рассматривать такой показатель 

как порог фрустрации (LF) (оцениваемый по фактору QIII 

опросника 16 PF Кеттелла). Порог фрустрации отражает тот 

минимальный уровень нарушения взаимодействия между 

индивидом и средой, который необходим для возникновения 

состояния фрустрации (в результате чего блокируется или 

затрудняется удовлетворение актуальной физической и духовной 

потребности пациента). Проведенные исследования показали, что 

минимальные значения порог фрустрации имел у пациентов с 

выраженной астений (4,9±0,3 стенов) и со значительной 

социально-психологической дезадаптацией (4,7±0,2 стенов), 

максимальные - при легкой астении (5,8±0,5 стенов) и полной 

социально-психологической адаптации (5,8±0,4 стенов). 

Положительная корреляционная зависимость (r=0,58, p<0,01) 

между степенью выраженности астении и еще большая 

зависимость между социально-психологической адаптацией 

(r=0,75, p<0,01) и величиной порога фрустрации 

свидетельствовала о том, что пациенты с выраженной астений и 

со значительной социально-психологической дезадаптацией 

отличает сензитивность, повышенная фрустрированность, в то 

время как при легкой астении и социально-психологической 

адаптации пациентам была присуща уравновешенность и малая 

чувствительность по отношению к фрустрационным 

воздействиям. 
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Выводы: Таким образом, определение психологической 

структуры личности с помощью опросника Р. Кеттелла 

позволило исследовать целостный профиль личности пациентов, 

оценить дезадаптирующие «личностные» факторы, которые 

необходимо учитывать при проведении реабилитации пациентов.  

 

 

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ПНЕВМОТОРАКСА В 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

Шейфер Ю.А., Гельберг И.С., Алексо Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

Актуальность: В настоящее время туберкулез (ТБ) по-

прежнему остается актуальной проблемой в мире [3]. Ежегодно 

примерно у девяти миллионов человек развивается активный 

туберкулез и около двух миллионов умирают от этой болезни [2]. 

Более 90% всех случаев заболеваемости ТБ и смертей от 

него приходится на развивающиеся страны, где ТБ в 75% случаев 

поражает наиболее экономически продуктивную возрастную 

группу (15–54 года). В развивающемся мире взрослый больной 

ТБ теряет ежегодно в среднем от 3 до 4 месяцев рабочего 

времени. Это приводит к потере 20–30% ежегодного дохода [4].  

Важнейшая черта современного патоморфоза туберкулеза - 

это распространение лекарственной устойчивости (ЛУ) и, 

особенно, множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) 

микобактерий туберкулеза. При МЛУ лечение бывает 

полностью неэффективным, и больные остаются постоянными 

бактериовыделителями. Низкая эффективность химиотерапии 

(ХТ) ведет к развитию запущенных деструктивных форм 

туберкулеза легких [5]. У больного деструктивными формами 

туберкулеза легких при наличии МЛУ, ряда отягощающих 

факторов, часто развиваются рецидивы заболевания, что 

приводит к развитию хронических и неизлечимых форм [7, 9]. 

Лечение лекарственноустойчивого, а тем более МЛУ 

туберкулеза - довольно сложная задача [5]. Наличие первичной 



~ 321 ~ 

МЛУ, распространенный деструктивный процесс с 

образованием каверн в легких, использование более 3 курсов ХТ 

туберкулеза в анамнезе, применение препаратов резерва в 

предыдущих курсах - все эти факторы способствуют развитию 

широкой лекарственной устойчивости (ШЛУ) [10] . 

Полноценная реабилитация пациента, больного туберкулезом 

легких, невозможна при наличии каверн в легочной ткани. 

Клиническое излечение впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких наблюдается, по данным 

отдельных авторов, в 53.3% случаев, а при МЛУ – у 13,2% 

пациентов. Клиническое излечение рецидивов деструктивного 

ТЛ наблюдается у 39,7% больных, а при МЛУ – в 4,4% случаев 

[8]. Одним из путей улучшения результатов реабилитации 

данной категории пациентов могло бы быть хирургическое 

лечение. Однако в 70,2% оперативное вмешательство 

оказывается невозможным по ряду причин: высокая активность 

процесса, сопутствующие заболевания, отказ [6, 7, 8].  

Поиск методов, которые могли бы улучшить эффективность 

лечения и реабилитации пациентов в современных условиях 

привел к возрождению искусственного пневмоторакса (ИП). 

Цель исследования: оценить эффективность искусственного 

пневмоторакса в реабилитации больных деструктивным 

туберкулезом легких. 

Материал и методы: Под наблюдением находились 142 

пациента с деструктивным туберкулезом легких в возрасте от 20-

ти до 55-ти лет, проходивших курс лечения в ГОКЦ 

«Фтизиатрия» в 2003–2004 гг. Мужчин было 99 человек (69,7%), 

женщин – 43 (30,3%). У 40,8% пациентов туберкулез легких был 

диагностирован впервые, у 22,5% - рецидив, у 36,7% – была 

установлена неудача в лечении. Клинические формы туберкулеза 

легких: кавернозный - у 27% пациентов, инфильтративный 

туберкулез легких в фазе распада – у 73%. Бактериовыделение 

было выявлено у 130-ти человек (91,5%), из них - у 64,6% 

установлена множественная лекарственная устойчивость 

микобактерий туберкулеза (МЛУ МБТ). 

В основную группу (1) вошли 72 пациента, в лечении 

которых использовали ХТ и ИП. Группа сравнения (2) - 70 

пациентов, в лечении которых использовали только 
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химиотерапию. Пациенты обеих групп разделены на две 

подгруппы: 1А, 2А – без МЛУ МБТ и 1Б, 2Б – с наличием МЛУ 

МБТ. Показанием к применению ИП являлось сохранение 

полости распада в легких. В среднем длительность ИП составила 

5,2±0,21 месяца. 

Результаты. В основной группе прекращение 

бактериовыделения получено у 95,4% пациентов. В первые 6 

месяцев: в 1А подгруппе - у 86,7%, в 1Б - у 38,9% (р<0,05). Во 

2А – только у 50% (р<0,05). В 1Б подгруппе - у 91,5% 

пациентов, во 2Б – у 62,5% (р<0,05). В 1А подгруппе к 10-му 

месяцу лечения закрытие полостей распада достигнуто в 97,2% 

случаев, во 2А подгруппе – у 81,8%, р>0,05, в 1Б подгруппе – у 

86,1%, во 2Б – у 52,1%, р<0,05. 

Одним из критериев эффективности лечения является 

характер остаточных изменений. Довольно часто большие 

остаточные изменения являются источником выраженных 

функциональных нарушений и рецидивов. Более совершенный 

тип заживления полостей, когда на их месте не остается 

видимых изменний на рентгенограмме или наличие рубца, 

определялись в основной группе у 64%, в группе сравнения - в 

42%, (р<0,05). 

Отдаленные результаты лечения оценивались у пациентов 

основной группы и группы сравнения с момента выписки из 

стационара, при сроке наблюдения от 1 года до 10 лет. Средняя 

длительность наблюдения за пациентами составила в основной 

группе 3,45 года, в группе сравнения – 3,78 года. Таким образом, 

по срокам наблюдения после выписки из стационара группы 

вполне сопоставимы. Средний срок наблюдения в 1А подгруппе 

составил 3,44 года, во 2 А – 3,45 года. Средний срок наблюдения 

в 1Б подгруппе составил 3,7 года, в группе сравнения 3,9 года. 

За период наблюдения у 23,6% пациентов основной группы 

и у 35,7% группы сравнения возникали рецидивы 

туберкулезного процесса и неудача в лечении (р=0,05). У 

пациентов с ЛЧ ТБ основной группы -1А подгруппа, рецидив и 

неудача в лечении наблюдались в 6,4% случаев, среди пациентов 

группы сравнения (2А подгруппа) достигал 9,1%, различие не 

достоверно. При МЛУ МБТ рецидивы и неудача в лечении 

наблюдались значительно чаще - у пациентов 1Б подгруппы этот 
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показатель составил 41,6%, во 2Б подгруппе – 47,9%. 

В процессе лечения у одной пациентки из 1А подгруппы 

был повторно наложен ИП (на противоположной стороне), у 

второй пациентки использовали только химиотерапию. У обеих 

получена положительная динамика и достигнуто клиническое 

излечение. Эффективность повторного лечения пациентов 2А 

подгруппы также составляет 100%. 

У пациентов с МЛУ МБТ ситуация иная. В 1Б подгруппе 

при повторном лечении четырем (26,6%) пациентам был 

повторно наложен ИП, с эффектом у 2-х пациентов (50%). У 4-х 

пациентов (26,6%) выполнено оперативное вмешательство: 

пульмонэктомия у 2-х, верхнедолевая лобэктомия– у 1-го, 

экстраплевральная торакопластика – у 1-го пациента. Повторное 

лечение оказалось эффективным у 93,3% пациентов. У 

пациентов 2Б подгруппы при повторном лечении четырем 

пациентам (17,4%) выполнены оперативные вмешательства: три 

верхнедолевых лобэктомии и одна экстраплевральная 

торакопластика. У 9-ти пациентов (39,1%) полость распада 

сохраняется, и процесс перешел в фиброзно-кавернозный. В 

целом, повторное лечение эффективно у 14 человек (60,9%), с 1Б 

подгруппой различие достоверно. 

Отдаленные результаты лечения пациентов без МЛУ МБТ 

оказались успешными у всех пациентов обеих групп, однако у 

лечившихся ИП положительные результаты наступили в более 

ранние сроки. Умерших от туберкулеза в данной группе не 

было. Иная ситуация имеет место у пациентов с МЛУ МБТ. В 1Б 

подгруппе исход лечения может быть оценен как успешный у 33 

из 36 пациентов, т.е. у 91,7%, в подгруппе 2Б – у 32 из 45, что 

составляет 71,1% различие достоверно (р<0,05). Умерло от 

туберкулеза 2 пациента (5,5%) в 1Б подгруппе и 5 (11,1%) - во 

2Б. В целом лечение оказалось не эффективным в 1 Б подгруппе 

у 8,3%, во 2Б – у 28,9% пациентов, (р<0,05). В основной группе 

в целом лечение оказалось успешным у 95,5% пациентов, в 

группе сравнения – у 79,3%, (р<0,05).  

Заключение: Непосредственные результаты комплексного 

лечения пациентов с деструктивными формами туберкулеза 

легких с использованием ИП лучше. Применение ИП позволяет 

добиться в более раннее сроки прекращения бактериовыделения 
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и заживления полостей распада. Использование ИП позволяет 

несколько сократить частоту неудач лечения и рецидивов. таким 

образом, применение ИП повышает эффективность 

реабилитации пациентов с деструктивным туберкулезом легких. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОФОТОТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ИНСУЛЬТОМ 

Ярош А.С., Пирогова Л.А., Филина Н.А., Кисла И.А.,  
Брендоусова И.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница 
медицинской реабилитации», Гродно 

 

Реабилитация пациентов является одной из самых 

актуальных и сложных проблем медицины, здравоохранения и 

социальной помощи. Это объясняется постоянно растущим 

количеством заболеваний с крайне тяжелыми последствиями, 

приводящих к инвалидизации. Стремительное развитие 

медицинской науки, а также совершенствование технологий все 

больше расширяют возможности спасения человеческой жизни, 

что требует разработки новых методов реабилитации и создания 

особых условий для восстановления этой группы пациентов [5]. 

По степени распространенности инсульт является наиболее 

значимой причиной заболеваемости и длительной 

нетрудоспособности. Разработка эффективных методов 

реабилитации больных, перенесших инсульт, является важным 

звеном в решении проблемы инсульта.  

В комплексе лечебно-восстановительных мероприятий 

физические методы занимают чрезвычайно важное место. Как 

природные физические факторы (климат, воздух, солнце, вода) 

так и преформированные (получаемые искусственно) физические 

факторы являются наиболее адекватными для организма 

раздражителями и оказывают гомеостатическое влияние на 

различные органы и системы, способствуют повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям, 

усиливают защитно-приспособительные реакции, повышают 

эффективность других терапевтических средств. Благодаря этому 

с каждым годом они находят все более широкое применение в 

системе реабилитации [3]. 
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Магнитотерапия - один из древнейших методов лечения, 

наряду со свето- и теплолечением применяемых при различных 

заболеваниях. При магнитотерапии на тело пациента 

воздействуют низкочастотным переменным, постоянными, 

импульсным магнитным полем (МП) с помощью индукторов-

электромагнитов, соленоидов или постоянных магнитов. МП 

взаимодействует с молекулами, обладающими диа-, и 

парамагнитными свойствами. Под влиянием МП изменяются 

электрический потенциал и проницаемость клеточных мембран, 

диффузные и осмотические процессы, коллоидное состояние 

тканей, повышается уровень метаболических, окислительно-

восстановительных процессов и свободно-радикального 

окисления [3]. 

Импульсное МП изменяется во времени по величине, но 

постоянно по направлению. Его получают с помощью 

индукторов, питаемых пульсирующим током, или неподвижных 

постоянных магнитов. Импульсное МП обладает 

нейростимулирующим, вазооактивным, трофическим, 

обезболивающим, противовоспалительным действием [1]. 

Фототерапия-использование в лечебных и 

профилактических целях электромагнитных колебаний 

оптического диапазона, представленного инфракрасным, 

видимым и ультрафиолетовым излучением [1]. 

Сочетанная физиотерапия – это одновременное 

использование с лечебно-профилактической и реабилитационной 

целями двух и более физических факторов. Сочетанное 

применение физических факторов позволяет усиливать эффекты 

присущие отдельным методам и улучшить результаты лечения. 

Повышенная эффективность сочетанной физиотерапии основана 

на ряде явлений: синергизм, потенционирование, возникновение 

новых эффектов, устранение побочных нежелательных эффектов 

одного фактора другим; влияние на большее число систем 

организма и звеньев патологического процесса, увеличение 

продолжительности последействия (В.С. Улащик, 1981, 1984; 

Г.Н. Пономаренко, 2009). 

Фотомагнитотерапия - направление физиотерапии, 

основанное на одновременном применении с лечебными и 

профилактическими целями магнитотерапии и фототерапии.  
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Физиологическое и лечебное действие фотомагнитотерапии 

осуществляется при поглощении энергии света биологическими 

объектами, в последних происходят фотобиологические 

процессы, то есть квантовая энергия света превращается в 

тепловую и химическую энергию в клетках и тканях. В то же 

время высокая магнитная проницаемость биологических тканей, 

обладающих диамагнитными свойствами, обеспечивает 

реализацию лечебных эффектов импульсного низкочастотного 

магнитного поля в тканях и органах практически на любой 

глубине. При сочетанном воздействии импульсного МП и 

оптического излучения развиваются местные, сегментарно-

рефлекторные и общие адаптационные реакции на разных 

уровнях организации организма [2]. 

Наиболее доказанные на данный момент лечебные эффекты 

магнитофототерапии: 

 Противовоспалительный,  

 Противоотечный,  

 Анальгетический,  

 Трофико-регенеративный,  

 Иммуномодулирующий, 

 Антигипоксический, 

 Антиспастический, 

 Гипотензивный.  

«ФотоСПОК» - аппарат магнитофототерапии 

обеспечивающий сочетанное воздействие низкочастотного 

импульсного магнитного поля и оптического поляризованного 

красного, синего, зеленого, желтого света, инфракрасного 

излучения. Данный аппарат обеспечивает воздействие 

сложномодулированным импульсным магнитным полем 

специальной формы с частотой колебаний от 40 до 160 Гц и 

частотой модуляции 10Гц с индукцией магнитного поля от 15 до 

20 мТл. Глубина проникновения магнитного поля до 10 см. Так 

же аппарат обеспечивает генерацию оптического 

поляризованного излучения. В качестве источника излучения 

используется по 6 светодиодов для каждого вида излучения. 

Поляризация оптического излучения осуществляется 

поляризующей плѐнкой, обеспечивающей получение оптического 
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излучения с высокой степенью поляризации [4]. 

Нами от начала 2013 года проводилось лечение с помощью 

аппарата «ФотоСПОК» 28 пациентам с мозговым инсультом 

отделения медицинской реабилитации неврологического 

профиля Гродненской областной клинической больницы 

медицинской реабилитации. Возраст пациентов составил от 54 до 

69 лет из которых был 21 мужчина и 7 женщин. Все пациенты 

страдали артериальной гипертензией второй и третьей степени, а 

так же имели двигательные нарушения в виде центральных 

параличей и парезов различной степени выраженности, речевые 

нарушения в виде дизартий, моторных и сенсорных афазий, 

постинсультные эмоциональные и когнитивные нарушения, у 8 

пациентов имелся инфаркт миокарда в анамнезе, 3 пациента 

страдали сахарным диабетом второго типа. Большинство 

пациентов находилось в раннем восстановительном периоде 

мозгового инсульта - 20 (71,4%) пациентов, 8 (28,5%) – в позднем 

восстановительном периоде, у троих пациентов нарушение 

мозгового кровообращения было повторным. На протяжении 

курса реабилитации данные пациенты получили от 6 до 10 

процедур магнитофототерапии длительностью 10 минут. 

Выявлено, что у пациентов, которым проводились 

реабилитационные мероприятия, положительная динамика 

наблюдалась уже с 1-2-х суток: так у 17 (60,7%) пациентов 

отмечалось улучшение на один функциональный класс, у всех 

остальных пациентов отмечалось улучшение в пределах 

функционального класса. Все пациенты отмечали улучшение 

самочувствия, улучшение настроения, отмечалось более высокое 

значение Индекса Общего Психологического Благополучия, а так 

же индекса подвижности (Rivermead Mobility Index), увеличение 

объѐма движений, силы конечностей, нормализация 

артериального давления. Все пациенты, имевшие различную 

степень спастичности, отмечали снижение тонуса мышц. Каких-

либо отрицательных побочных эффектов не наблюдалось.  

Полученные предварительные результаты позволяют 

прогнозировать эффективность использования данного метода в 

системе реабилитации пациентов перенесших церебральный 

инсульт. Следовательно, использование аппарата позволяет 

достичь комплексного эффекта, снизить нагрузку на организм, 
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сократить время и расходы на реабилитацию. 

Таким образом, использование в системе реабилитации 

пациентов, перенесших церебральный инсульт, 

магнитофототерапии является современным и эффективным 

методом реабилитации.  
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Сегодня все шире для омоложения используют различные, в 

том числе лазерные технологии, при которых контролируемое 

нагревание кожи стимулирует синтез неоколлагена с утолщением 

субэпидермальной зоны и ретракцию коллагена. При этом также 

усиливается синтез гликозаминогликанов, повышается уровень 

гиалуроновой кислоты во внеклеточном матриксе, увеличивается 

содержание факторов роста, активизируются тромбоциты, что и 

обеспечивает эстетический результат. Неинвазивные технологии 

позволяют обеспечить эффективное устранение пигментаций и 

телеангиэктазий на коже без повреждения ее поверхности [3, 7].  

Рассмотрим основные методики лазерного омоложения, 

которые завоевывают все большую популярность в мире и 

пользуются растущим спросом в условиях санаториев. Лазерное 

омоложение (фракционное и нефракционное) бывает двух типов: 

аблятивное (абляционное - от слова «ablation» – удаление) и 

неаблятивное (неабляционное).  

Неаблятивное лазерное омоложение – это метод, при 

котором световая энергия используется для контролируемого 

термического воздействия на отдельные компоненты дермы без 

повреждения эпидермиса с целью устранения возрастных 

изменений кожи. Применение неаблятивных лазерных 

технологий омоложения основано на концепции селективного 

фототермолиза, которая заключается в доказанности того факта, 

что лазерный луч, попадая на биоткань, в частности на кожу, 

воздействует на ее компоненты по-разному. Основными 

компонентами, поглощающими световое излучение, являются 

вода, меланин и гемоглобин, при этом спектры поглощения этих 
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веществ различны, т.е. чтобы оказать на них качественное 

воздействие, необходимо использовать лазеры с различной 

длиной волны [3, 7]. 

Для неаблятивного омоложения в настоящее время в нашей 

республике используют лазерные источники различных типов, 

чаще в видимой и инфракрасной (ИК) части спектра [1, 3, 7].  

К так называемым «сосудистым» лазерам, применяемым как 

для удаления сосудистых образований, так и для борьбы с 

признаками старения, относят:  

- импульсные лазеры на красителях с длиной волны 585-595 

нм, желтое излучение («V-Beam Perfecta», «V-Beam Platinum», 

«V-Beam Aesthetica», Candela, США; «Dermobeam 2000», DEKA, 

Италия);  

- калий-титанил-фосфатные лазеры (КТР) с длиной волны 

532 нм, зеленое излучение («Versapulse V», Lumenis, США; 

«Мультилайн», Линлайн, Беларусь);  

- александритовые лазеры с длиной волны 755 нм 

(«INCANTO 1», «INCANTO 3», СоларЛС, Беларусь; 

«Мультилайн», Линлайн, Беларусь; «GentleMax», 

«AlexTriVantage», Candela, США-Израиль). 

Излучение лазеров видимого диапазона избирательно 

поглощается меланином, гемоглобином и оксигемоглобином, в 

большом количестве содержащимися в патологически 

измененных и расширенных сосудах, которые располагаются 

близко к поверхности кожи. Хромофор трансформирует энергию 

квантов света в тепло, нагревается сам, нагревает эритроцит и 

внутреннюю стенку сосуда. Происходит тепловая денатурация 

белков и закупорка сосуда. Эти лазеры в основном используются 

для лечения вторичных возрастных изменений (телеангиэктазий, 

пигментации, гирсутизма, акне). «Сосудистые» лазеры могут 

быть оснащены различными системами охлаждения (воздушное, 

контактное или с помощью аэрозоля). При проведении 

процедуры во время подачи импульса у пациента возникает 

кратковременное ощущение прикосновения горячего предмета. 

Сразу или вскоре после процедуры могут быть заметны эритема, 

отек, побледнение или дисхромия [2, 3, 4]. 

К лазерам ближнего и среднего ИК-диапазона, 

используемым для неинвазивного лазерного омоложения, относят:  
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- диодные лазеры c длинами волн 810-820 нм («eMax», 

«eLaser», Syneron Medical, Израиль; «MeDioStar», Asclepion, 

Германия; «Vectus», Palomar, США);  

- Nd:YAG-лазеры – неодимовые лазеры на алюмоиттриевом 

гранате с длиной волны 1064 нм («INCANTO 1», «INCANTO 3», 

СоларЛС, Беларусь; «GentleYAG», Candela, США-Израиль; 

Synchro, DEKA, Италия); 

- Nd:YAG-лазеры с длиной волны 1320 нм;  

- диодные лазеры с длиной волны 1450 нм;  

- эрбиевые лазеры с длиной волны 1540 нм. 

Излучение лазеров ИК диапазона поглощается 

гемоглобином, меланином и водой (с увеличением длины волны 

доля поглощения водой существенно возрастает). 

Высвобождаемая при этом тепловая энергия вызывает 

повреждение сосудов дермы и каскад реакций, приводящих к 

перестройке коллагена и разглаживанию морщин. Показания для 

применения ИК-лазеров - морщины, дряблость кожи, 

атрофические рубцы и послеугревая атрофия кожи. Применение 

источников ближнего ИК-диапазона наиболее эффективно, когда 

нужно разгладить мелкие и средние морщины, улучшить тонус 

кожи, подчеркнуть контуры нижней челюсти и шейно-

подбородочный угол, удалить телеангиэктазии. Пациентам с 

более значительной дряблостью кожи больше подойдет 

воздействие источниками ИК-излучения среднего диапазона.  

Все современные ИК-лазеры среднего диапазона оснащены 

системой аэрозольного охлаждения, которая минимизирует 

болевые ощущения и защищает эпидермис. Воздействие системы 

охлаждения начинается за доли секунды до лазерного импульса и 

заканчивается через несколько миллисекунд после. 

Продолжающееся воздействие системы динамического 

охлаждения после прекращения подачи лазерного импульса 

локализует образовавшееся тепло в верхней части дермы. В 

результате обеспечивается дозированное и равномерное 

прогревание. При применении этих источников возможны 

побочные эффекты: боль, отек, эритема, которые проходят в 

течение 48 часов. На курс проводится несколько процедур с 2-4 

недельными интервалами. Количество процедур определяет врач, 

учитывая клиническую картину. К редким побочным эффектам 
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относят обострение герпеса, образование рубцов [2-6]. 

Неаблятивные лазерные технологии омоложения подходят 

для коррекции легкого и умеренного фотоповреждения и 

признаков старения и не предназначены для пациентов, 

нуждающихся в значительной коррекции. Противопоказаниями к 

применению лазерных неаблятивных методов омоложения 

являются: прием ретиноидов внутрь в течение последних 6 

месяцев, недавно перенесенная аблятивная лазерная шлифовка 

кожи или химический пилинг, кожные заболевания в активной 

фазе. Пациентам с высоким риском обострения герпеса показано 

профилактическое противовирусное лечение.  

Главным недостатком нефракционных методов лазерного 

омоложения является ограничение по глубине воздействия. 

Работа до базальной мембраны позволяет изменить только 

видимые признаки старения с той или иной степенью успеха. 

Закрепить результат на длительное время без реструктуризации 

дермы невозможно.  

Фракционное омоложение кожи (фракционный 

фототермолиз, дермальный оптический термолиз (ДОТ)) 

появилось на рынке лазерных технологий несколько лет назад как 

эффективная замена процедурам селективного фототермолиза. 

Фракционность – это разделение лазерного луча на множество 

микролучей. Лазер воздействует на кожу не сплошным пятном, а 

своеобразной сеткой (фракциями) только на равномерные 

микроучастки, размерами доли миллиметра каждый. 

Выделяют два способа фракционного лазерного 

воздействия, которые различаются глубиной и характеристиками 

действия лазера на микротермальные лечебные зоны: аблятивный 

и неаблятивный [7]. Аблятивный фракционный фототермолиз 

направленно действует на клетки эпидермиса, испаряя их – то 

есть воздействию подвергается самый верхний слой кожи. 

Неаблятивный фракционный фототермолиз, наоборот, верхний 

слой кожи оставляет нетронутым, сосредоточивая свое действие 

на нижнем эпидермальном и дермальном слоях, а микрозоны 

представлены «столбиками» коагулированной ткани. В обоих 

случаях воздействие лазерного луча является локальным, а 

вокруг участков обработки сохраняются зоны клеточного 

программирования (формирующие потенциал дальнейшего 
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восстановления), или, по-другому, зоны теплового шока. За счет 

данных зон и происходит обновление клеток, коллагена и 

эластина, активизация обменных процессов, рост здоровой кожи. 

Аппаратами для фракционной абляции являются 

углекислотные лазеры с длиной волны 10600 нм: фракционный 

лазер CO2RE, Syneron Medical (Израиль); DEKA SmartXide DOT 

(Италия). Фракционное омоложение углекислотным лазером 

выполняется с интенсивным охлаждением кожи по ходу 

процедуры, что предупреждает излишнюю термическую травму. 

Дополнительно для снижения дискомфорта могут использоваться 

анестетики. 

Аблятивный способ воздействия за счет удаления 

поверхностных микроучастков приводит к тому, что в ходе 

заживления данные зоны стягиваются – лифтинг-эффект 

проявляется практически сразу после первой же процедуры. 

Перфорация базальной мембраны до 250 мкм закрывается за 2-3 

дня, что исключает возможность образования рубца. Оборотной 

стороной медали является возможность глубокого 

инфицирования дермы, если нарушены правила асептики и 

антисептики. Аблятивный фракционный фототермолиз 

разглаживает поверхностные морщины и отлично подходит для 

устранения первых признаков старения кожи.  

Для решения проблем в глубине кожи лучше всего подходит 

неаблятивный способ фракционного фототермолиза [3, 7]. В 

результате воздействия на более глубокие слои дермы и 

эпидермиса происходит активизация обменных процессов, 

формируется обновленный клеточный каркас – кожа молодеет 

изнутри. В основе таких процедур лежит применение эрбиевых 

лазеров с длиной волны 1540 нм: «Fraxel Re:Store», Solta Medical 

(США); «Palomar Lux 1540 Fractional», Palomar Medical 

Technologies (США). Коагуляционная колонна при 

использовании этих источников получается «запечатанной» ниже 

уровня базальной мембраны (полного разрушения эпидермиса не 

происходит ввиду низкого поглощения данных длин волн). 

Основным механизмом удаления денатурированного белка 

является активный фагоцитоз, что поддерживает высокую 

активность реакций клеточного иммунитета.  

Сроки реабилитации после фракционного лазерного 
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омоложения зависят от способа вмешательства (аблятивный, 

неаблятивный). В первые два дня после процедуры кожа может 

незначительно отекать, на 2-4 сутки отмечается покраснение, а на 

4-7 день омертвевшие клетки начинают сшелушиваться, 

освобождая здоровую и красивую кожу для дыхания и развития. 

Процедура фракционного лазерного омоложения не должна 

проводиться при наличии общих терапевтических 

противопоказаний, дерматозов в области проведения процедуры, 

случаев витилиго в семье, склонности к образованию келоидных 

рубцов, при нарушении свѐртываемости крови. Не проводят 

фракционное лазерное омоложение при наличии свежего загара, 

использовании ретиноидов для приѐма внутрь за последние 6 

месяцев, наружно за последние 2 недели. 

Таким образом, в арсенале омолаживающих методов 

применение лазерных источников занимает ведущее место: многие 

эстетические проблемы лица возможно устранить при помощи 

современных процедур с использованием новейших аппаратов.  
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ  
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 

Зобнина Г.В., Волотовская А.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
неврологии и нейрохирургии», Минск 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

 

Инъекции углекислого газа - это метод, который известен 

и широко используется физиотерапевтическими центрами и 

курортами Западной и центральной Европы (во Франции, 

Германии, Чехии, Словакии). Основными зонами воздействия 

являются зоны Захарина - Геда, триггерные точки, точки 

акупунктуры. В клинической медицине эту методику успешно 

используют с целью коррекции и лечения различных органов и 

систем: для лечения диабетической ангиопатии, трофических 

язв, псориаза, суставных и мышечных болей. В последние годы 

подкожное введение углекислого газа активно применяют в 

косметологии для омоложения и нехирургической подтяжки 

кожи, лечения целлюлита, устранения растяжек.  

Углекислый газ, являясь естественным метаболитом, 

оказывает выраженное влияние на течение реакций организма: 

повышает газообмен и утилизацию кислорода клетками, 

изменяет кислотно-основное равновесие тканей, ускоряет 

течение обменных процессов.  

Введенный под кожу, газ распространяется в зависимости 

от сопротивления тканей, скапливаясь в местах нахождения 

рыхлой клетчатки вдоль крупных артерий, вен и нервов. Под 

кожей образуется так называемая подкожная эмфизема, 

умеренная припухлость, которая исчезает в течение нескольких 

секунд. Сразу же после введения газ начинает растворяться в 

жидкостях тканей до очень слабой угольной кислоты, которая 

диссоциирует на ионы, что увеличивает локальную 

концентрацию Н+ и снижает сродство гемоглобина к O2 

(эффект Бора). Это ведет к усиленному освобождению O2 и, 

вместе с тем к лучшему снабжению кислородом. За счет 

раздражения свободных нервных окончаний возникает 
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кратковременное ощущение боли, лѐгкого давления или 

жжения в зоне воздействия. При последующей реакции с 

ионами Na и K происходит изменение pH в щелочную сторону, 

что приводит к расслаблению мышечных волокон – 

спазмолитическому действию, расширению капилляров – 

сосудорасширяющему действию и снижению боли – 

болеутоляющему действию. Таким образом, местные изменения 

при инъекции углекислого газа характеризуются усилением 

кровотока, гиперемией и повышением температуры кожи, 

уменьшением болевой чувствительности через 3-5 минут после 

инъекции.  

Активация кровообращения способствует трофике и 

оксигенации дермы и подкожной жировой клетчатки, 

улучшается процесс удаления токсинов. Одновременно при 

введении углекислого газа происходит стимуляция функции 

фибробластов, а это, в свою очередь, сказывается на процессах 

неоколлагенеза. Синтез новых молекул межклеточного 

матрикса (не только коллагена, но и гиалуроновой кислоты и 

эластина) повышает вязко-эластические свойства дермы. 

Отсюда и лифтинг-эффект, и увлажнение кожи, и повышение 

тургора. Все эти эффекты влекут за собой уменьшение 

выраженности морщин и складок. В жировых клетках под 

действием диоксида углерода стимулируются процессы 

липолиза, в результате чего уменьшается объем жировой ткани.  

Наряду с решением локальных проблем инъекционная 

карбокситерапия оказывает рефлекторно-сегментарное и 

системное воздействие на организм. За счет раздражения 

определенной афферентной зоны по рефлекторному механизму 

инъекции СО2 вызывают формирование эфферентной реакции, 

результатом которой также являются обезболивающий, 

противоотѐчный, противовоспалительный эффекты. 

Сегодня все шире для лечения применяют 

преимущественно медицинский углекислый газ, который не 

содержит кислорода и азота. 

В настоящее время в республике Беларусь применяется 

для газовых инъекций «Дозатор газа СО2 медицинский INCО2» 

(производитель – словацкая фирма «MEDEXIM»). Аппарат 

состоит из блока управления, аппликатора, источника 
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напряжения и шланга с редукцией для соединения прибора с 

баллоном медицинского газа СО2. Доза вводимого газа 

устанавливается на дисплее блока управления с помощью 

символов (-, +). В аппликатор газ поступает с помощью 

полиэтиленовой трубки из дозатора электронного прибора, 

который дозирует предписанное количество газа для одного 

нажатия и одного укола.  

Манипуляция проводится, в зависимости от участка 

воздействия, в положении пациента лежа на спине или на 

животе. На рабочий наконечник надевается стерильная 

одноразовая игла (оптимальный размер иглы 0,5х16 мм), место 

введения обрабатывается дезинфицирующим раствором 

(исключается применение препаратов с содержанием йода), 

игла вводится под углом, подкожно, вне зон расположения 

видимых сосудов. После нажатия на рабочую кнопку в ткани 

поступает назначенная доза CO2. Правильно введенный газ 

обычно вызывает только чувство давления, и приятное 

ощущение тепла. Возможно появление легкой припухлости и 

покраснения, подкожная крепитация (характерное 

потрескивание) в месте введения. Иногда после инъекций 

остается небольших размеров кровоизлияние. После инъекции 

место укола слегка прижимается тампоном для предотвращения 

кровотечения.  

Дозируются процедуры по объему вводимого газа. За одну 

процедуру вводят обычно до 200 мл газа, от 1 до 50 мл на 

инъекцию. Процедуры проводятся от 3 до 10 раз с кратностью 

от 1 раза в месяц до 3 раз в неделю. 

В качестве зон для инъекций СО2 применяют: точки 

акупунктуры, триггерные точки, болезненные околосуставные 

точки, проблемные участки кожи (рубцы, очаги склеродермии, 

псориаза, алопеции, зоны целлюлита, морщины), точки, 

прилегающие к хроническим и незаживающим ранам, и др. 
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ПРИМЕНЕИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С МЫШЕЧНЫМИ ДИСТОНИЯМИ  

Зобнина Г.В., Чернуха Т.Н., Кецко И.А. 

Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии МЗ РБ, Минск 

ООО «КЛЭР» 
 

Методы транскраниальной электротерапии, оказывая 

рефлекторное воздействие на подкорково-стволовые 

образования, расположенные вблизи основания мозга, 

лимбическую систему, способны активно влиять на коррекцию 

функций мышечного тонуса у больных мышечной дистонией 

(МД), характеризующийся синдромом поражения центральной 

нервной системы с преимущественным вовлечением 

экстрапирамидных образований.  

Целью настоящей работы является оценить эффективность 

применения методов транскраниальной электротерапии у 

пациентов с мышечными дистониями. 

Для проведения транскраниальной электротерапии 

использовался аппарат "Радиус-01 Кранио", применялись 

следующие методики: электросонтерапия, мезодиэнцефальная 

модуляция, транскраниальная электроаналгезия.  

Пролечено 52 пациента с МД, из них: 19 пациентов 

спастической кривошеей (СК), 15 с писчим спазмом, 18 

пациентов с сегментарными и генерализованными формами МД. 

Для оценки выраженности СК применялась шкала Tsui, 

интенсивность болевого синдрома оценивалась по визуально-

аналоговой шкале (ВАШ).  

Для оценки выраженности гиперкинеза у пациентов с 

сегментарными и генерализованными формами МД 

использовалась международная оценочная шкала дистонического 

движения для генерализованной дистонии Burke-Fahn-Marsden. 

Для оценки влияния терапии на тревожность и депрессию 

использовалась шкала HAD (Hospital Anxiety Depression). Для 

каждого состояния сумма баллов менее 8 является нормой, 8-10 – 

«пограничным» состоянием, больше 10 указывает на 

соответствующее расстройство настроения. 
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Электросонтерапия проводилась по лобно-сосцевидной 

методике. Использовались низкие частоты (до 20-30 Гц) с 

длительностью импульса 0,3-0,5 мс, сила тока до ощущения 

легкой вибрации (до 2,5 мА), продолжительность процедуры 20-

30-40 минут. Мезодиэнцефальная модуляция проводилась по 

лобно-сосцевидной методике с использованием импульсов 

прямоугольной формы частотой 70-90 Гц, сила тока до ощущения 

легкой вибрации (до 2,5 мА), продолжительность процедуры 20-

30 минут. Транскраниальная электроаналгезия проводилась по 

лобно-сосцевидной методике частотой 1000 Гц, с длительностью 

импульса 0,1-0,3 мс, ДПС. Курс лечения во всех методиках 

состоял из 8-10 ежедневно проводимых процедур. 

После проведенного курса лечения у пациентов с 

сегментарными и генерализованными формами МД и СК 

уменьшились боли по шкале ВАШ с 4,8±0,9 до 2,9±0,7 (Р<0,05) 

баллов. Более эффективной для уменьшения болевого синдрома 

была электроанальгезия. При применении мезодиэнцефальной 

модуляции зафиксирована положительная динамика при СК по 

шкале Tsui, наблюдалось уменьшение тяжести кривошеи с 

10,5±1,8 до 8,3±1,5 (Р<0,05), выявлено уменьшение 

интенсивности тремора. У пациентов с сегментарными и 

генерализованными формами МД по шкале Burke-Fahn-Marsden 

статистически значимого улучшения не произошло (Р>0,05), что 

возможно связано с малочисленностью группы (n=18). 

Использование мезодиэнцефальной модуляции оказывало 

положительный эффект при писчем спазме: наблюдалось 

улучшение подчерка, увеличение скорости письма. Применение 

электросонтерапии было эффективно при наличии тревожно-

депрессивного синдрома, наблюдалось снижение показателя по 

шкале HAD с 10,4±0,9 до 6,9±0,6. 

Таким образом, методы транскраниальной электротерапии 

могут использоваться в комплексном лечении пациентов с МД 

для дифференцированного воздействия на различные звенья 

патогенеза заболевания.  
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ИНГАЛЯЦИЯ С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ СОЛЕВЫМ  
РАСТВОРОМ – ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ» 

Логош Т.Г., Яхимчик А.И., Ровбуть Т.И., Ацкевич Т.В. 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая 
больница», Гродно 

Филиал «Санаторий «Поречье» ОАО «Белагроздравница»  
 

Живущие в Австралии больные муковисцидозом, 

занимающиеся серфингом, заметили, что вдыхание аэрозоля 

морской воды во время серфинга облегчает откашливание 

мокроты из бронхов и оставляет чувство лучшего их очищения. 

Ранее сообщалось также о легком течении муковисцидоза у 

шведских рыбаков, ловящих рыбу на малых лодках в Северном 

море. 

Накопленные за последние 10 лет научные данные о 

влиянии гипертонического солевого раствора (ГСР) на 

дыхательную систему, в том числе у страдающих 

муковисцидозом, позволяют предполагать его положительное 

влияние на течение заболевания. Особенно важное значение 

имела публикация (январь 2006г.) результатов 48-недельного 

использования 7% раствора хлорида натрия (NaCl) 2 раза в день 

по 4 мл у 164 больных. Исследования подтвердили, что 

ингаляции ГСР это недорогой, безопасный и эффективный метод 

лечения пациентов муковисцидозом [1]. 

Живые организмы состоят из клеток. Каждая клетка 

покрыта клеточной оболочкой, тонкой мембраной отделяющей 

содержимое клетки от окружающей среды. 

Клеточные оболочки являются так называемыми 

полупроницаемыми мембранами и пропускают воду, задерживая 

вещества растворенные в ней. 

Если по обеим сторонам полупроницаемой мембраны 

находятся растворы с различной концентрацией растворенного 

вещества, например хлорида натрия (NaCl), то вода будет 

переходить из раствора с более низкой концентрацией в раствор с 

более высокой до тех пор, пока с обеих сторон концентрация не 

уравняется. Исходная разница концентраций по обеим сторонам 
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полупроницаемой мембраны вызывает появление силы, 

называемой осмотическим давлением, ответственной за 

движение воды. Мерой осмотического давления является 

гидростатическое давление необходимое для уравновешивания 

потоков воды. 

Соответственно изотонический раствор, называемый также 

изоосмотическим, это раствор с осмотическим давлением равным 

давлению сравниваемого раствора.  

Хлорид натрия - химическое соединение (NaCl), 

являющиеся основным компонентом поваренной соли. Растворяя 

чистый NaCl в воде, получаем раствор, концентрация которого в 

отношении состояния внутренних сред человеческого тела может 

быть следующей: изотонический (0,9%), гипотонический 

(<0,9%), гипертонический (>0,9%). Раствор NaCl с 

концентрацией 0,9% называется физиологическим раствором. 

Изотонический раствор NaCl (0,9%) имеет такое же осмотическое 

давление, как внутри человеческого тела. 

Появляется все больше доказательств позитивного влияния 

ингаляций ГСР (концентрация от 3% до 7%) на состояние 

дыхательной системы у пациентов с муковисцидозом, однако не 

следует начинать их самостоятельно [5]. Ограниченность наших 

знаний о влиянии ГСР на организм, возможность проявления 

серьезных побочных эффектов и отсутствие опыта в отношении 

детей и тяжелобольных обусловливают обязательность 

консультации с врачом, ведущим данного пациента. 

В течение последнего десятилетия в Гродненской областной 

клинической больнице мы широко используем в комплексном 

лечении больных муковисцидозом ингаляции с гипертоническим 

раствором в концентрации 5%. Накоплен достаточно большой 

положительный опыт его использования. Метод помогает 

добиться более быстрого муколитического эффекта, что 

способствует лучшей санации легких. Побочные эффекты в виде 

одышки экспираторного характера, описанного в литературе, 

бывают крайне редко. Для того чтобы избежать этих побочных 

эффектов при ингаляциях мы рекомендуем физиотерапевтам, 

назначающим этот метод лечения, соблюдать следующий 

алгоритм действий: 
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1. Консультация с лечащим врачом по поводу возможности 

ингаляций ГСР. 

2. Проведение спирометрии с оценкой реакции бронхов на 

бронходилятатор (сальбутамол) перорально. 

3. В случае значительного улучшения показателей 

спирометрии после пробы с бронходилататором (увеличение 

ОФВ1 более 15% от исходного уровня). Обязательно назначение 

данного лекарства за 15 минут до первой ингаляции с ГСР. 

4. При отсутствии значительного влияния 

бронходилятаторов на результаты исследования пероральный 

прием сальбутамола (Ventolin, Salbutamol, Salamol EB) перед 

ингаляцией с ГСР не обязателен, но возможен. 

5. Проводить спирометрию за 20 минут и через 20 минут 

после ингаляции с ГСР. 

6. Использование ингаляций в длительном лечении вполне 

возможно, если ОФВ1 не уменьшается более чем на 15% от 

исходного уровня. 

7. В случае уменьшения ОФВ1 более чем на 15% от 

исходного уровня можно повторить пробу с бронходилятатором 

или увеличить его дозу. 

8. После 2-3 недель ингаляций с ГСР следует провести 

контрольную спирометрию. 

В наиболее широком исследовании, оценивающем 

ингаляции с ГСР [1] каждому пациенту постоянно за 15 минут до 

ингаляции per os, используя спейсер, давали по 2 дозы (каждая по 

0,1 мг) сальбутамола (Ventolin). В других работах сальбутамол 

давали только больным, у которых отмечалось значительное 

снижение ОФВ1 после ингаляции с ГСР [2]. 

Безопасность и эффективность сальбутамола, а также 

результаты предыдущих исследований позволяют рекомендовать 

использование двух доз Ventolina за 15 минут перед ингаляцией с 

ГСР. 

До сих пор недостаточно данных контролированных 

клинических исследований, касающихся безопасности и 

эффективности проведения ингаляций ГСР у детей до 6-ти лет 

жизни, у больных с ОРВ1 менее 30% от должного и у больных 

зараженных Burkholderia cepacia, что обусловлено трудностью 

проведения спирометрии [5]. В этих группах пациентов мы 
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рекомендуем проведение первых ингаляций в условиях одно-

двудневной госпитализации с проведением детального 

клинического обследования 

Методика приготовления раствора для ингаляций 

Используем готовые ампулы с 10% раствором NaCl (10 мл) 

и водой для инъекций (5 мл). Для разведения рекомендуем 

использовать шприц с объемом 10 мл и 20 мл. В зависимости от 

пропорций используемых объемов 10% NaCl и воды для 

инъекций получаем различную концентрацию. Ниже проводим 

несколько рецептур:  

Раствор 5%. Набираем в 20 мл-шприц 10 мл 10% раствора 

NaCl (1 ампула) и 10 мл воды для инъекций (2 ампулы). Таким 

образом, получаем 20 мл 5% раствора NaCl. 

Раствор 6,7%. Набираем в 20 мл шприц 10 мл 10% раствора 

NaCl (1 ампула) и 5 мл воды для инъекций (1 ампула). Таким 

образом, получаем 15 мл 6,7% раствора NaCl. 

Раствор 7%. Набираем в 10 мл шприц 7 мл 10% раствора 

NaCl (часть ампулы) и 3 мл воды для инъекций (часть ампулы). 

Таким образом, получаем 10 мл 7% раствора NaCl. 

Таким способом получаем суточный объем раствора для 

ингаляций (2 ингаляции в день по 5 мл=10 мл). Хранение 

приготовленного раствора в шприце в течение 12 час. не будет 

осложняться бактериальным обсеменением при надлежащем 

проведении разведения. 

Не рекомендуется использовать раствор поваренной соли в 

воде из-за невозможности обеспечения стерильности раствора и 

наличии различных загрязнений и примесей. 

В настоящее время отсутствуют унифицированные 

рекомендаций в отношении объема и концентрации ГСР, 

используемого для ингаляций больных муковисцидозом. 

Наибольший клинический опыт был получен в исследованиях с 

использованием 7% раствора NaCl. В одном из них ингаляции 

проводились 2 раза в день по 4 мл раствора [1], в следующем 2 

раза по 5 мл [2], в еще одном четыре раза в сутки по 5 мл [3]. 

Теоретически более частые ингаляции должны быть более 

эффективны, однако из практического опыта известно, как 

трудно пациенту проводить 4-5 ингаляций ежедневно. 
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Для аэрозолетерапии с ГСР использовались различные 

компрессорные ингаляторы. В настоящее время отсутствуют 

данные, позволяющие оценить разницу в использовании 

различных ингаляторов. Несмотря на то, что до сих пор для 

ингаляции ГСР использовались компрессорные ингаляторы, 

можно также использовать ультразвуковые ингаляторы, 

преимуществом которых является более короткое время 

процедуры. Можно также использовать ингалятор Parie-Flow. 

Согласно данным литературы [1], ингаляции с ГСР могут 

вызывать выраженную одышку, что заставляет прекращать 

лечение. Даже при хорошей переносимости ингаляций 

отмечается у пациентов снижение ОФВ1 в среднем на 5% от 

исходного в течение 15 мин после окончания процедуры. При 

умеренном бронхоспазме может появиться чувство сжимающих 

болей в грудной клетке или сжатия грудной клетки как обручем. 

Довольно часто в ходе ингаляции и сразу после нее может 

усиливаться кашель. Если усиление кашля не нарушает в 

значительной степени самочувствие и позволяет продолжить 

процедуру, то это не считается побочным эффектом, но 

полезным, так как облегчает откашливание. 

Пациенты часто отмечают чувство першения в горле или 

неприятный (горький) привкус ГСР. 

Спорадически отмечалось кровохарканье, хотя не доказано, 

что ГСР увеличивает частоту его появления. 

ГСР нельзя смешивать в небулайзере с другими 

лекарствами. В связи с тем, что ингаляции облегчают 

откашливание, их следует проводить непосредственно перед 

сеансом физиотерапии дыхательной системы. До нынешнего 

времени нет рекомендации по поводу длительности промежутка 

между ингаляцией ГСР и Pulmozone. Исследования, проведенные 

in vitro, позволяют предположить наличия полезного эффекта от 

совместного воздействия обоих этих лекарств на дыхательные 

пути [4]. 

Теоретические и практические доказательства 

положительного использования ингаляций ГСР у больных 

муковисцидозом дают основания для использования этого метода 

лечения у детей с другими хроническими заболеваниями легких, 

такими как хроническая обструктивная болезнь легких на фоне 
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других наследственных заболеваний, врожденных аномалий и 

бронхолегочной дисплазии. Мы в своей клинике начали 

применять ингаляции с 5% ГСР у таких пациентов. Осложнений 

мы не наблюдали. Однако еще не накоплена достаточная группа 

больных для детальной статистической обработки результатов.  

Доступные в настоящее время данные о явлениях, 

происходящих на поверхности мерцательного эпителия детей 

грудного и младшего возраста пациентов муковисцидозом, 

подтверждают возможность использования ГСР для 

предотвращения бактериального обсеменения бронхов. Тем 

самым ингаляции с ГСР могли бы повлиять на значимо 

продолжительное хорошее состояние легких. Тем не менее, все 

это только гипотезы, которые требуют подтверждения 

последующих контролируемых клинических исследований. 

Заключение.  

Ингаляции с ГСР – это эффективный и безопасный метод 

продолжительной аэрозолотерапии. Преимуществом ГСР 

является низкая цена лечения, ниже, чем повсеместно 

используемого Мукосольвана. Эффективность ингаляций с ГСР у 

пациентов с муковисцидозом в сравнении с ингаляцией 

амброксола (действующее вещество Мукосольван) доказана с 

большей достоверностью. 
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В современной фототерапии используются различные 

источники света: широкополосные лампы с фильтрами, 

излучающие в отдельных областях видимого оптического 

диапазона, лазерные и светодиодные источники. Несмотря на все 

более широкое использование светодиодов в фототерапии, 

лазерные источники света, благодаря своим физическим свойствам, 

остаются вне конкуренции по своей лечебной эффективности. 

Всесторонней характеристике эффективности лазерной 

терапии и ее сочетаний с другими лечебными факторами 

посвящены сотни работ, в том числе отечественных авторов.  

Результатом взаимодействия лазерного светового потока с 

биотканями является абсорбция ими энергии лазерного 

излучения.  

Фотофизические процессы, определяющие биологическую 

активность и лечебное действие низкоинтенсивного лазерного 

излучения, продолжают оставаться предметом углубленных 

исследований. Существует ряд гипотез. Общепризнанным 

является положение о том, что наиболее чувствительными к 

действию различных физических и химических факторов 

являются молекулы белков-ферментов и клеточной мембраны. 

Реализация лечебного действия низкоинтенсивного 

лазерного излучения осуществляется путем влияния на 

различные системы организма и, прежде всего, на стимуляцию 

микроциркуляции, которая носит локальный (при воздействии 

лазерного излучения на определенные зоны или проекции 

органов) или генерализованный (внутривенная или надвенная 

лазеромагнитная фотогемотерапия). 
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Биоткани являются анизотропной средой, в которой 

различные ее компоненты обладают разной абсорбционной 

способностью. Например, меланин и гемоглобин в значительной 

мере абсорбируют видимый свет, особенно в желто-зеленом 

диапазоне (селективное поглощение). В биотканях имеется 

большое число эндогенных фотосенсибилизаторов: гиперицин, 

порфирины, билирубин и его продукты, флавины и т.д., 

существенно влияющие на процесс поглощения. 

Отражение лазерной энергии от поверхности тканей зависит 

от ее свойств. Кожа детей отражает больше, чем кожа взрослого 

человека, особенно в пожилом возрасте. Это следует учитывать 

при проведении надвенной фотогемотерапии, оптимизируя время 

процедуры. 

Проникающая способность лазерного излучения в ткани 

зависит в большой мере от процентного содержания жидкости, 

длины волны, интенсивности светового потока, плотности 

мощности. 

 

 
 

Рисунок 1 - Фотобиологические спектральные диапазоны, разработанные 

Международной комиссией по люминесценции 

 

Излучение в красном диапазоне спектра, которое 

используется при надвенном облучении, проникает в ткани 

через кожу на несколько мм. Это же касается и синего диапазона 

спектра (при соответствующей мощности). Использование 

метода прессии позволяет уменьшить отражение от поверхности 

кожи, расстояние до патологического очага в тканях, а также 

частично вытеснить кровь из капилляров по периферии зоны 

воздействия. 
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Исследования многих авторов показали усиленную 

васкуляризацию участков биотканей, облученных 

низкоэнергетическими лазерами. Эта специфическая лазерная 

реакция зарегистрирована с помощью электронной микроскопии 

и ангиографии. Она зависит от длины волны. 

Экспериментальные и клинические данные 

свидетельствуют, что энергия квантов красного света близка к 

энергетическому уровню, на котором работает живой организм. 

Чувствительность микрососудов к свету известна еще со 

времени работ А. Крога (A. Krogh, 1922-1925), который, проводя 

биомикроскопические наблюдения за капиллярами в 

ретролингвальной мембране у лягушки, отмечал усиление в них 

кровотока под действием видимого света. Р.С. Сонина, В.М. 

Ханютин (1984) также наблюдали изменения микроциркуляции 

под действием видимого света. При этом свет подавляет тонус 

гладких миоцитов в стенке микрососудов и снижает их 

реактивность. 

В механизме биостимулирующего влияния 

низкоинтенсивного лазерного излучения красного диапазона 

спектра на микроциркуляцию лежат два процесса: собственно 

активация гемо-микроциркуляции за счет увеличения локального 

кровенаполнения облучаемой области, которая протекает по 

механизмам срочной адаптации, и более пролонгированный 

процесс за счет стимуляции новообразования капилляров, 

который в полной мере может быть отнесен к механизмам 

долговременной адаптации системы микроциркуляции, 

запускаемым под действием лазерного излучения. 

При внутривенной и надвенной лазерной фотогемотерапии 

реакция каппилярной системы носит генерализованный характер. 

Например, исследования влияния лазерного излучения на 

коронарные сосуды проводились у животных с экспериментально 

вызванным инфарктом миокарда. Перевязывалась передняя 

межжелудочная артерия у места отхождения огибающей ветви. 

Выживаемость животных составила: 75% - при предварительном 

внутривенном облучении крови в течение 30 мин, 76% - при 

внутривенном облучении крови до развития инфаркта миокарда 

и после развития его, 82% -при внутривенном облучении крови 

через 2 ч после его развития. Без лазеротерапии смертность у 



~ 350 ~ 

животных составила от 97% до 100%. Животные погибали, как 

правило, от фибрилляции желудочков (Е.Н. Мешалкин, 

В.С. Сергиевский, 1982). 

Получены данные о стимуляции неоваскулогенеза при 

лазеротерапии с плотностью мощности 0,10 - 100 мВт/см
2
 и 

дробным облучением до 10-15 процедур (А.Р. Евстигнеев, 1988). 

Показано положительное влияние лазерного излучения 

при инфаркте миокарда (B.C. Сергиевский, В.А. Байков, 

Н.П. Гладышева, 1987; А.Я. Захаренко, П.Г. Швальб, 

М.И. Катаев, А.А. Сигаев, В.П. Казначеев, К.В. Попов, 

А.Д. Куимов, В.Ю. Куликов, 1988). 

Отмечено уменьшение зоны ишемии, улучшение 

микроциркуляции, купирование аритмий, повышение 

утилизации кислорода тканями и стабилизация вязко-

эластических свойств мембраны эритроцитов (В.П. Казначеев и 

др., 1988). 

Как показывают биомикроскопические наблюдения, 

реакция микрососудов на рефлекторное лазерное воздействие 

отличается индивидуальной изменчивостью и существенно 

зависит от исходного состояния микроциркуляции и тонуса 

микрососудов. 

Можно выделить две группы пациентов: первую - дающую 

дилатационную реакцию, и вторую - первоначально дающую 

констрикторную реакцию, которая затем сменяется расширением 

микрососудов. У большинства обследованных больных, 

имеющих исходно повышенный тонус, запустение части 

капиллярного русла, явления застоя в поскапиллярных 

венулярных сосудах и внутрисосудистой агрегации эритроцитов 

регистрируются на 1-3-й минуте; выражена дилататорная реакция, 

сопровождающаяся активизацией капиллярного кровотока. 

Надвенная магнитолазерная терапия у больных 

ишемической болезнью сердца: снижает уровень общего 

холестерола, триацилглицеридов, холестерола липопротеинов 

низкой и очень низкой плотности и повышает уровень 

холестерола липопротеидов высокой плотности; повышает 

антикоагуляционный потенциал крови; улучшает показатели 

велоэргометрии и реоэнцефалографии, уменьшает (по данным 

холтеровского мониторирования) число эпизодов ишемии 
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миокарда в сутки в 3 раза (р<0,01), а общего числа 

регистрируемых экстрасистолов 4,3 раза (р<0,05) (В.Н. 

Филипович, 2007 г.). 

Влияние лазерного излучения на иммунитет носит 

иммуномодулирующий характер, как по количественным, так и 

функциональным параметрам и зависит от его исходного 

состояния и способа воздействия. 

Общеизвестно противовоспалительное, аналгезирующее и 

другие биостимулируюшие эффекты лазерного излучения, 

которые общеизвестны. 

Наиболее значимым лечебным действием обладает 

внутривенная лазерная фотогемотерапия. Отработаны параметры 

лазерного воздействия зтим методом: длина волны лазерного 

излучения – 670 нм (красный диапазон оптического спектра), 

мощность на конце световолокна 1-2 мВт, максимальное время 

процедуры – 30 мин, число процедур – от 5 до 10. 

Определены показания к использованию этого метода как в 

терапии, так и в хирургии. В ряде лечебных учреждений 

республики он применяется в течение длительного периода. 

В то же время расширение применения этого метода 

сдерживалось отсутствием процедурных кабинетов в отделениях 

физиотерапии. В связи с этим в начале 2000 годов начала 

использоваться альтернативная методика - надвенная 

лазеромагнитная фотогемотерапия. 

Этому способствовала разработка отечественных 

полупроводниковых лазеров – «Люзар-МП» и «Родник-1». 

В аппаратах имеются выносные излучатели с магнитной 

насадкой, один из них работает на длине волны 670 нм (красный 

диапазон оптического спектра). В комплект аппаратов входит 

манжета с гильзой позволяющая закреплять излучатель в 

вертикальном положении на предплечье над кубитальной веной.  

Поскольку все параметры внутривенного метода к 

настоящему времени приобрели общепризнанный характер, они 

начали применяться и для надвенной технологии с коррекцией на 

используемую мощность лазерного излучения. 

С помощью аппарата «Люзар-МП» проводится надвенное 

облучение лазером с длиной волны 670 нм. Наличие 

светодиодного излучателя в синем диапазоне спектра у аппарата 



~ 352 ~ 

«Родник-1» позволяет проводить процедуру путем сочетания 

воздействия синим и красным светом. 

При проведении надвенной лазеромагнитной 

фотогемотерапии следует учитывать следующие положения: 

 Стандартом является использование излучения в красном 

диапазоне спектра (как и при внутривенной методике). 

 Мощность излучения, согласно современным данным, 

должна составлять 20-25 мВт с учетом потерь на отражение от 

поверхности кожи, рассеяние и обратное отражение в тканях и 

поглощенной дозы (ранее считалась достаточной мощность 

около 10 мВт. Кубитальная вена должна иметь стволовой тип 

строения. 

 Все параметры времени экспозиции, числа процедур, 

повторяемость курсов аналогична внутривенной методике. 

 Давление на стенку вены должно быть умеренным, чтобы 

не сузить ее просвет. 

 Эффективность надвенного способа облучения не изучена 

при ряде хирургических заболеваний (ожоговая болезнь, сепсис и 

т.д.). 

Лазеромагнитная фотогемотерапия в системе 

реабилитационных мероприятий показана при следующих 

заболеваниях: ишемическая болезнь сердца; артериальная 

гипертензия; нейроциркуляторная дистония; последствия 

ишемического инсульта; облитерирующие заболевания сосудов 

нижних конечностей; хронические обструктивные болезни 

легких; заболевания сопровождающиеся аллергией; 

герпетическая инфекция; заболевания опорно-двигательного 

аппарата.  

Надвенная лазеромагнитная фотогемотерапия может 

использоваться в двух вариантах: самостоятельно и в 

комбинации с наружной лазеромагнитной фототерапией. 

В настоящее время в НПК «Люзар» создан опытный образец 

максимально портативного малобюджетного специализированного 

аппарата для надвенного облучения крови «Анок-670», который 

будет доступен лечебным учреждениям любого уровня. В 

ближайшее время начнутся технические и клинические 

испытания прибора. 
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Внешний вид аппарата показан на рис. 2. 

Благодаря высокой мощности излучения, он может быть 

использован и для наружного воздействия. 

 

 
 

Рисунок 2 - Аппарат «АНОК-670» 

 

Конструктивно аппарат АФТ «АНОК-650» выполнен так, 

чтобы обеспечить возможность проведения надвенного 

лазеромагнитного облучения крови в режиме 

программируемой мощности и длительности процедуры. 

Длина волны лазерного излучения в аппарате «АНОК-

650»-650 нм, предусмотрено дискретное изменение средней 

мощности излучения из ряда: 5; 10; 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

мВт. Длительность воздействия излучения регулируется в 

диапазоне от 1 мин до 30 мин. с шагом 1 мин. Индукция 

постоянного магнитного поля составляет не менее 50 мТл. 

Микропроцессорная система управления аппаратом «АНОК-

650» обеспечивает возможность задания и контроля параметров 

воздействующего излучения с панели управления. Система 

индикации дает информацию: о параметрах воздействующего 

излучения (плотности мощности излучения; длительности 

предполагаемого воздействия); о готовности к работе 

источников оптического излучения модуля. Установленные 

параметры мощности сохраняются в энергонезависимой памяти 

микропроцессора. Имеется индикатор мощности. 

Разработчиками аппарата представлены расчеты плотности 

мощности. Результаты многолетнего использования надвенной 

лазеромагнитной фотогемотерапии дают основание для следующих 
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выводов: 

1. Надвенная лазеромагнитная фотогемотерапия является 

эффективным методом лечения ряда заболеваний терапевтического 

профиля. 

2. Использование красного диапазона оптического спектра 

является «золотым стандартом», как для внутривенной, так и 

надвенной фотогемотерапии. 

3. Следует строго соблюдать технологию лечения с учетом 

необходимой мощности излучения, времени экспозиции и т.д. 

4. Разработка и внедрение в клиническую практику аппарата 

«Анок-670» сделает процедуру проведения надвенной 

лазеромагнитной фотогемотерапии доступной лечебным 

учреждениям республики любого уровня и будет способствовать 

повышению эффективности реабилитационных мероприятий. 
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ЗОНАЛЬНАЯ НИЗКОЧАСТОТНАЯ МАГНИТОАКУПУНКТУРА – 
МЕТОД СОЧЕТАННОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ДОРСАЛГИЙ 

Манкевич С.М., Грекова Т.И., Слесаревич Н.С. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

УЗ «10-я городская клиническая больница», Минск 
 

Актуальной задачей восстановительной медицины и 

медицинской реабилитации является разработка эффективных 

методов лечения болевого синдрома (дорсалгии) при 

неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника. 
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Упорные хронические дорсалгии наблюдаются при дискогенных 

радикулитах пояснично-крестцовой локализации. Дегенеративно-

дистрофические изменения межпозвоночных дисков, их 

выпячивание (протрузия) формируют компрессионно- 

ишемические, рефлекторно-тонические, двигательные, 

вегетативно-чувствительные нарушения, сопровождающие 

стойкий болевой синдром. При хронической дорсалгии 

отмечаются также невротические нарушения, имеет место 

изменения функционального состояния коры головного мозга, 

где могут возникать застойные очаги возбуждения, 

способствующие усилению болевых проявлений под влиянием 

различных раздражителей, в том числе и условно-рефлекторных. 

Целью настоящего исследования является изучение 

динамики функционального состояния головного мозга у 

больных с хронической дорсалгией в результате применения 

разработанного нами метода зональной низкочастотной 

магнитоакупунктуры (НМАП). 

Методы исследования включали лечение 14 пациентов с 

диагнозом: дискогенный пояснично-крестцовый радикулит с 

длительным, умеренно выраженным болевым синдромом 

(хроническая дорсалгия). Локализация боли включала 

пояснично-крестцовую область, иррадиировала в ногу в зоне 

иннервации корешка S1 по задней поверхности бедра и голени. 

Использовался современный магнитотерапевтический 

аппарат "УниСПОК" для низкочастотной магнитотерапии. 

Аппарат безопасный, портативный, прост в эксплуатации. 

Низкочастотное импульсное магнитное поле, генерируемое 

аппаратом «УниСПОК», имеет сложную форму импульса, 

подобную спектру электрической активности нервной ткани, 

улучшает проницаемость клеточных мембран, оказывает 

сосудорасширяющее и седативное действие, способствует 

активации обменных процессов, стимуляции нервно-мышечной 

проводимости. Аппарат представляет магнитотерапевтический 

комплекс, конструктивно состоит из электронного блока и 9 

специализированных индукторов.  

В методике НМАП использовался индуктор «ИАМВ 6» для 

зональной магнитотерапии, который выполнен в виде широкого 

манжета с фиксатором. Вначале процедуры в соответствии с 
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акупунктурным рецептом производилась постановка игл в 

соответствующие точки акупунктуры, затем на данную область 

накладывалась одноразовая салфетка или простыня, сверху над 

иглами устанавливался индуктор и фиксировался манжетой, 

чередуя пояснично-крестцовую зону и заднюю поверхность ноги. 

При величине магнитной индукции 12.6мТл (100%) проводились 

1-2 процедуры, на 2-3 процедуре величина магнитной индукции 

составляла 14мТл (110%), затем на 4-5 процедуре – 12.6 мТл 

(100%). Последние 4 процедуры проводились при величине 

магнитной индукции 14мТл (110%). Длительность воздействия 

низкочастотного магнитного поля составляла 20 минут. 

Классическое иглоукалывание проводилось по 2 варианту 

тормозного метода. 

Для оценки функционального состояния головного мозга 

пациентам было проведено электроэнцефалографическое 

обследование (ЭЭГ) с рутинным анализом и спектральным 

картированием ЭЭГ на аппарате «Нейрон-Спектр-5» до и после 

лечения. При анализе в динамике сравнивались частотно-

амплитудные характеристики ЭЭГ. Известно, что метод 

электроэнцефалографии позволяет регистрировать очень малые 

по величине биотоки мозга путем их усиления и последующей 

записи на специальной электронной аппаратуре. 

Электроэнцефалограмма здорового человека в состоянии покоя 

характеризуется наличием альфа- и бета-волн. Альфа-волны 

представляют собой ритмичные колебания частотой 8-10 в 

секунду амплитудой 30-70 мкВ. Они особенно четко выражены в 

затылочной и теменной областях головного мозга. Бета-волны - 

это колебания частотой 13-30 в секунду и амплитудой 10-30 мкВ, 

которые в основном регистрируются в передних отделах мозга 

(лобная и височная области). При нарушении деятельности 

головного мозга изменяется правильное соотношение основного 

ритма (альфа- и бета-волн), могут появляться дельта- и тета-

волны, острые волны, пики и т д. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов в начале 

терапии на ЭЭГ индекс альфа-ритма со средней частотой 9,5 Гц 

составлял 22-28%. Доминировал дельта-ритм с частотой 1,9 Гц. 

Индексы низкочастотного и высокочастотного бета-ритма 

составили соответственно по 14%. 
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Таблица – Индекс низкочастотного и высококачественного ритма 

 
 Индекс 

альфа-ритма 

Индекс 

низко-

частотн. 

Бета-ритма 

Индекс 

высоко-

частотн. 

Бета-ритма 

Индекс 

дельта-

ритма 

Индекс 

тета-

ритма 

ЭЭГ в 

начале 

лечения 

Лев.полушар.-22-

28% 

Прав.полушар.- 

20-30% 

14% 14% 26% 18-19% 

ЭЭГ в 

конце 

курса 

Лев.полушар.-27-

32% 

Прав.полушар.- 

27-36% 

8% 9% 21% 17-19% 

 

После проведенного лечения у обследованных наблюдалась 

картина увеличения средней частоты альфа-ритма и увеличение 

его индексов над обоими полушариями до 27-36%. Снижение 

представленности медленноволновой активности в виде 

уменьшения индекса дельта-ритма до 21%. Снижение индексов 

низкочастотного бета-ритма до 8% и высокочастотного бета-

ритма до 9%. 

Поскольку устойчивое повышение бета активности является 

патологическим признаком (повышенное раздражение коры), мы 

отмечаем снижение патологических процессов возбуждения в 

коре головного мозга в конце курса зональной НМАП. 

Медленноволновая активность дельта- и тета-диапазонов могут 

свидетельствовать об активации гипоталамо-гипофизарных 

структур головного мозга. В нашем исследовании отмечено 

также снижение индекса дельта-ритма после лечения. 

Согласно литературным данным частота и степень 

выраженности изменений на ЭЭГ четко коррелируют с 

выраженностью болевого синдрома. Так, при умеренно 

выраженных болях в пояснице выявляется небольшая 

дезорганизация альфа-ритма с тенденцией к снижению его 

амплитуды. В ряду альфа-колебаний регистрируются группы 

бета-активности, тета-волн и отдельные асинхронные 

потенциалы. 

По мере нарастания боли дезорганизация коркового ритма 

усиливается. Альфа-ритм становится дезорганизованным, 
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непостоянным, снижается его амплитуда, в некоторых случаях он 

полностью отсутствует. Бета-ритм распространялся на все 

области мозга и доминирует. В ряду бета-ритма регистрируются 

отдельные группы плоских медленных и невысоких острых волн. 

Наибольшие изменения биоэлектрической активности мозга 

наблюдаются при резко выраженных болевых ощущениях. На 

ЭЭГ в некоторых случаях по всем областям доминирует 

регулярный бета-ритм, иногда он проходит в виде билатерально-

синхронных пароксизмальных вспышек на фоне 

генерализованного бета-ритма. 

Приведенные данные свидетельствуют о значительных 

нейродинамических сдвигах в мозге, которые носят диффузный 

характер и зависят от выраженности болевого синдрома и его 

длительности. 

Выводы. Таким образом, в коре головного мозга при 

заболеваниях пояснично-крестцового отдела периферической 

нервной системы (дорсалгии хронического типа) формируются 

застойные очаги возбуждения, влияющие на выраженность и 

длительность болевого синдрома. Разработанная нами методика 

сочетанной зональной низкочастотной магнитоакупунктуры 

способствует нормализации биоэлектрической активности 

головного мозга и снижению выраженности болевого синдрома. 

Эти данные могут быть использованы для объективизации боли и 

суждения об эффективности проводимого лечения.  
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ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ МЕТОДАМИ 

Репина А.А. 

Филиал «Детский санаторий «Росинка»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

В большинстве развитых стран мира, в том числе в 

Республике Беларусь, наблюдается явная тенденция к росту 

сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и артериальной 

гипертензии. В связи с этим проблему профилактики, лечения и 

реабилитации больных с артериальной гипертензией (АГ) 

следует рассматривать не только как медицинскую, но и как 

социально-экономическую. 

Известно, что проблема лечения АГ у лиц старших 

возрастных групп является весьма актуальной. Это обусловлено 

широким распространением АГ у лиц пожилого возраста (частота 

еѐ встречаемости превышает 50%) и вкладом АГ в структуру 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. При 

нормализации АД отмечается уменьшение риска возникновения 

инсультов и инфарктов миокарда. Лечение АГ должно быть 

комплексным и индивидуальным, т.е. включать в себя не только 

медикаментозные средства, но и немедикаментозные: ведение 

правильного и здорового образа жизни, регулярные физические 

нагрузки, рациональное питание, организацию режима труда и 

отдыха и т.д. Среди достоинств этих методов лечения следует 

отметить физиологичность, отсутствие побочных эффектов, 

простоту и доступность, и относительно низкие материальные 

затраты. АД должно снижаться постепенно с учѐтом общего 

самочувствия, показателей гемодинамики и ЭКГ. 

Назначение немедикаментозной терапии является 

обязательным при любой степени АГ. В санаторно-курортных 

условиях используются лечебная физкультура, массаж, 

психотерапия, баротерапия, диетотерапия, физиотерапия. Среди 

методов физиотерапии рекомендуются электросон, радоновые, 

сероводородные и углекислые ванны, ультразвук, 

диадинамические токи Бернара, синусоидальные 

модулированные токи. 
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Всем пациентам рекомендуется удлинение 

продолжительности сна, отказ от вредных привычек, снижение 

избыточной массы тела, уменьшение потребления поваренной 

соли, ограничение потребления алкоголя, отказ от курения, 

увеличение физической нагрузки, адекватное потребление калия 

и магния, снижение потребления животных жиров, а также 

назначение лекарств. 

Избыточная масса тела является важным фактором, 

предрасполагающим к повышению АД. Известно, что потеря 

лишних 5 кг массы тела приводит к снижению АД на 2-5 

мм.рт.ст. При наличии избыточной массы тела необходимо 

уменьшить общий калораж до 1200-1500 ккал в основном за счѐт 

углеводов, жиров, исключить из рациона крепкий кофе, чай и 

увеличить приѐм овощей, фруктов, продуктов богатых калием, 

магнием, кальцием, морепродуктов. Пищу необходимо 

принимать не реже 4 раз в сутки, последний приѐм - не менее, 

чем за 2-3 часа до сна. 

Применение физио- и бальнеотерапии в комплексе 

немедикаментозных методов лечения ожирения является 

патогенетически обоснованным вследствие их многостороннего 

действия на организм. 

С целью повышения эффективности лечения представляется 

перспективным применение комплексных воздействий, 

включающих: общие грязевые аппликации, подводный душ-

массаж, электростимуляцию мышц живота и бѐдер, фонофорез 

антицеллюлитного геля, орошение кишечника минеральной 

водой, внутренний приѐм минеральной воды, ЛФК. 

Водолечение оказывает многосторонне действие на 

пациентов АГ, приводя к снижению АД, нормализации 

гемодинамики и улучшению функционального состояния 

миокарда, благодаря коррекции имеющихся нарушений в ЦНС, 

обмене катехоламинов, электролитов и других показателей 

гомеостаза, создавая реальную возможность обратного развития, 

как гипертрофии левого желудочка, так и других проявлений 

«гипертонического сердца». 

Применяют ванны из природных и искусственно 

приготовленных вод: радоновые, углекислые, сероводородные, 

кислородные, йодобромные, азотные, скипидарные, хлоридно-
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натриевые, хвойные, ванны по Грауффе для рук с постепенно 

повышающейся температурой (35-44°С). Все виды ванн 

назначаются при температуре воды 35-36°С, через день, 

продолжительностью 10-15 минут. Курс лечения 10-12 ванн. 

Противопоказанием к проведению бальнеотерапии 

являются: АГ со злокачественным течением, частые тяжѐлые 

гипертонические кризы, ИБС со стенокардией 3-4 ФК, 

недостаточность кровообращения выше 2а степени, 

нефросклероз. 

Общие противопоказания к назначению бальнеотерапии: 

злокачественные новообразования, тяжѐлые формы анемии, 

острые и подострые инфекционные заболевания. 

 Дополнительный гипотензивный и седативный эффект даѐт 

сочетание бальнеотерапии с другими видами лечения (массаж 

воротниковой зоны, ЛФК, лечебно-дозированная ходьба, 

лекарственный электрофорез и др.), назначаемыми с учѐтом 

особенностей сопутствующих заболеваний. 

Физиотерапия направлена на нормализацию 

функционального состояния нервной системы, устранение или 

смягчение расстройств церебральной гемодинамики, улучшение 

функции нейроэндокринной системы и обмена веществ, 

ликвидацию нарушений регуляции сердечно-сосудистой 

системы. 

Лекарственный электрофорез показан практически всем 

больным АГ. Выбор методики воздействия вводимого лекарства 

зависит от конкретных проявлений болезни. 

Назначают электрофорез брома, аминазина, кофеина, 

платифилина, эуфиллина, новокаина, калия, магния, 

аскорбиновой кислоты, ганглиоблокаторов по методике Вермиля. 

Целесообразно применять воротник по Щербаку с 

использованием эуфиллина, магния, брома, метионина, 

гистидина, йода, липоевой кислоты. 

Использование наиболее эффективных средств 

комплексного курортно-климатического лечения является 

необходимым условием для успешного лечения этой группы 

пациентов. Мы проводили наблюдения за 32 больными АГ 2 

степени, которым назначались различные лечебные комплексы. 

Возраст обследованных пациентов от 40 до 60 лет. Длительность 
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заболевания – до 15 лет. Все пациенты жаловались на головные 

боли в затылочной области. Усиление их наблюдалось при 

изменении погоды, к концу дня, после физического и 

умственного напряжения. Головокружения отмечали 11 

пациентов, чаще при быстром повороте головы или при 

ортостазе. На общую слабость жаловались 7 человек, на 

неприятные ощущения в области сердца - 12 человек, на 

стенокардичические боли - 8 человек. Большинство больных 

предъявлили жалобы невротического характера: 

раздражительность, плаксивость, чуткий сон и др. 

При объективном обследовании у большинства границы 

сердца расширены влево на 1 см, систолический шум на 

верхушке - у 8, тоны сердца приглушены у 17 пациентов. Частота 

пульса колебалась от 60 до 102 ударов в минуту, АД в пределах 

160-180 мм.рт.ст., диастолическое - 90-110 мм.рт.ст. При 

исследовании сосудов глазного дна, сужение артерий сетчатки 

обнаружено у 19 больных . 

При выборе комплексного лечения, мы исходили из 

следующих задач: оказать благоприятное воздействие на 

центральную нервную систему, тонус сосудов, функциональные 

возможности миокарда. 

Реабилитация включала в себя ЛФК по специальному 

комплексу в течении 30 минут ежедневно, дозированную ходьбу 

по 5 км 1-2 раза в день, массаж шейно-воротниковой зоны через 

день № 10, хлоридно-натриевые ванны через день при 36°С по 12 

минут № 10, магний-электрофорез на воротниковую зону по 15 

минут через день №10, парафино-озокеритные аппликации на 

нижние конечности по типу «носков» через день № 10 на курс. 

В зависимости от применяемого лечебного комплекса 

пациенты были распределены на 4 группы: 

1 группа - курортно-климатическое лечение с применением 

магний-гальванического воротника (8 человек); 

2 группа - парафино-озокеритные аппликации «носки» 

(7 человек); 

3 группа - магний-гальванический воротник в сочетании с 

парафино-озокеритными аппликациями (7 человек); 

4 группа - контрольная группа - только климатолечение 

(10 человек). 
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Наблюдения показали, что у большинства больных в конце 

лечения произошли положительные сдвиги в состоянии здоровья: 

головные боли исчезли у 21 больного, головокружение у 7, боли 

в области в сердце у 6, улучшение сна у 11 человек. АД 

понижалось лишь на 10-15-й день пребывания в санатории, что 

сочеталось в большинстве случаев с уменьшением субъективных 

ощущений. Систолическое давление после лечения в среднем 

составило 160,7 против 174,6 мм.рт.ст. до лечения, 

диастолическое давление составило 96,8 против 106,7 мм.рт.ст. 

Снижение систолического и диастолического давления 

наблюдалось во всех группах, однако в 3 группе, более 

существенно. 

Итак, немедикаментозные меры направлены на снижение 

АД, уменьшение потребности в приѐме лекарств и усиление их 

эффекта, на первичную профилактику артериальной гипертензии. 

Немедикаментозную программу снижения АД необходимо 

выполнять всем пациентам, независимо от тяжести артериальной 

гипертензии и медикаментозного лечения. 
 

 

ПОКАЗАНИЯ К СПЕЛЕОЛЕЧЕНИЮ У ДЕТЕЙ 

Ровбуть Т.И., Пономарев В.А., Ацкевич Т.В., Шут Л.А. 

Филиал «Санаторий «Поречье» ОАО «Белагроздравница» 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно  

 

Спелеоклиматотерапия – медицинская технология 

лечебного применения сильвинитовых камер искусственного 

микроклимата, основным средством которой является 

совокупность лечебных факторов окружающей организм 

пациента внешней среды, формируемой в сильвинитовой 

микроклиматической камере, выполненной из природных 

калийсодержащих соляных горных пород, а именно: 

• повышенное, по сравнению с обычными условиями, 

содержание аэроионов и специфическое распределение их по 

подвижности и заряду; 

• многоэлементный химический состав соляного аэрозоля 
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(близкий к составу морского аэрозоля), включающий хлориды 

натрия, калия, магния, кальция, брома, а также еще более 25 

микровключений;  

• повышенное, по сравнению с обычными условиями, 

содержание соляного аэрозоля конденсации и специфическое 

спектральное распределение его по размерам (массе), 

характеризующееся превалированием субмикронных частиц;  

• незначительно повышенное и не выходящее за пределы 

естественного радиационного фона мягкое бета- и гамма-

излучение повсеместно распространенного природного изотопа 

калий - 40, вызывающее постоянное генерирование легких 

отрицательных аэроионов, а также эффект радиационной 

нормализации систем гомеостаза [1]. 

Общепризнанным фактором риска для хронических 

обструктивных и аллергических заболеваний органов дыхания 

является высокая степень загрязнения воздушного бассейна 

веществами аллергенной природы и техногенными 

поллютантами.  

В связи с этим коррекция окружающей воздушной среды с 

уменьшением аллергенной нагрузки и количества 

неспецифических раздражающих факторов является важным 

звеном в обеспечении дальнейшей эффективности 

фармакологического и других видов лечения. Среди 

используемых немедикаментозных методов особое место 

занимает спелеоклиматотерапия. 

Биологическое воздействие спелеоклиматолечения на 

человеческий организм - явление многостороннее, 

многофакторное и до конца еще не изученное. Тем не менее, на 

основании данных опубликованных исследований можно 

утверждать, что это - комплексный вид лечения, при котором на 

организм больного оказывается воздействие физическими 

факторами (температура, влажность, газовый состав), имеет 

значение и психологическое воздействие (ощущение изоляции от 

«агрессивной» у внешней среды).  

За счѐт создания управляемого лечебного микроклимата, 

гипобактериальной воздушной среды, а также визуального 

воздействия оказывается секретолитическое, противовоспали-

тельное и бронхолитическое действие. 
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Показания к спелеолечению в педиатрии [4]: 

1. Хронические бронхолегочные заболевания (хронический 

обструктивный бронхит, рецидивирующий бронхит, 

муковисцидоз) в стадии ремиссии.  

2. Церебральный паралич (легкой степени). 

3. Бронхиальная астма.  

4. Аллергический вазомоторный ринит.  

5. Хронический синусит. 

6. Хронический фарингит. 

7. Хронический тубоотит. 

8. Хронический тонзиллит. 

9. Аденоиды. 

10. Поллиноз.  

11. Атопический дерматит в стадии ремиссии.  

12. Угревая сыпь.  

13. Вегетососудистая дистония.  

14. Период реабилитации после перенесенных простудных 

заболеваний.  

15. Частые ОРВИ, гриппы, пониженная сопротивляемость 

организма простудным заболеваниям. 

Противопоказания к спелеолечению в педиатрии [4]: 

1. Хроническое воздействие малых доз облучения. 

2. Любые острые заболевания и обострение хронических 

заболеваний.  

3. Наличие кровоточащих ран, гнойников, абсцессов.  

4. Психические заболевания.  

5. Болезни крови.  

6. Злокачественные новообразования.  

7. Туберкулез, бруцеллез.  

8. Тяжелая сердечная недостаточность.  

9. Кахексия, гипотрофия.  

10. Болезни почек и мочевыводящих путей. 

11. Судорожный синдром.  

12. Гипертоническая болезнь ІІ-Б стадии. 

Спелеотерапия применяется детям с рождения. Методика 

лечения, частота курсов в течение года индивидуальны. Так при 

поллинозе целесообразно однократное проведение курса терапии 

именно во время обострения (непосредственно в период цветения 
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причинно-значимых растений). Длительность курса лечения 

может достигать 20-25 процедур, тогда как при хроническом 

обструктивном бронхите лучше провести 2-3 курса в год, 

длительностью по 10-15 сеансов. Возможно ночное пребывание 

больного в спелеокамере (дети старшего возраста и взрослые в 

условиях стационара или санатория) [2].  

Причем лечение следует проводить вне яркого обострения, а 

также сочетать его с вибрационным массажем и дыхательной 

гимнастикой. Дети с аллергодерматозами, обычно получают 

спелеотерапию в фазу ремиссии заболевания по 10-15 процедур 

длительностью 1-1,5 часа курсами 2 раза в год.  

Продолжительность сеанса лечения может быть от 1 часа до 

6-8 часов. Причем, чем младше возраст ребенка, тем должна быть 

меньшая продолжительность. Кратность процедур может быть 

ежедневной при аллергических заболеваниях (кроме 

нестабильной формы бронхиальной астмы), до 2-х раз в неделю 

при хронических воспалительных заболеваниях дыхательных 

путей. Причем, чем интенсивнее у больного ребенка выделение 

мокроты, тем короче сеанс и реже процедуры. 

Оптимальным положением пульмонологического больного 

при непосредственном проведении сеанса лечения является 

относительно расслабленное состояние покоя («поза астронавта» 

- полусидячее положение), поскольку диафрагма в этом 

положении не подвержена нагрузке процесс вдыхания-

выдыхания происходит легче.  

Для поддержания нормальных микроклиматических 

гипобактериальных и гипоаллергенных условий лечебной 

воздушной среды спелеоклиматической камеры в нее не 

допускается вносить книги, газеты, мягкие игрушки, пищевые 

продукты. Следует использовать для пациента только 

хлопчатобумажную одежду и сменную обувь. 

Спелеоклиматотерапия - немедикаментозный метод, 

поэтому ее более всего можно отнести к средствам реабилитации, 

тем не менее, она может быть использована и в комплексном 

лечении в сочетании с лекарственными средствами или 

физиотерапией. В условиях санаторно-курортного лечения не 

рекомендуется проводить сеанс спелеотерапии непосредственно 

после гидротерапии (души, ванны, сауны). 
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Правила приема процедур при лечении в спелеокамере [3] 

Процедуру принимают в спокойном состоянии, не 

отвлекаясь разговорами и чтением. Одежда не должна стеснять 

тело и затруднять дыхание. 

Исходя из гигиенических соображений, перед курсом 

лечения пациенты обеспечиваются комплектом одежды (бахилы, 

накидка). Сменная обувь обязательна. 

В спелеокамеру не разрешено вносить посторонние 

предметы (детям разрешены пластмассовые игрушки). 

Мобильные телефоны во время сеанса должны быть 

выключены. 

Перед сеансом не рекомендуется пользоваться косметикой и 

духами. 

Сеансы следует проводить не ранее, чем через 1 час после 

еды или физической нагрузки. При заболеваниях носа, 

придаточных пазух вдох и выдох следует проводить через нос. 

При заболеваниях глотки, гортани, трахеи и бронхов после 

медленного глубокого вдоха, осуществляемого порциями 

необходимо задержать дыхание на выдохе (по возможности), а 

затем произвести выдох, как можно медленнее. Отдельными 

порциями с временными промежутками между ними, около 1 

секунды. 

Рекомендуется проводить 10-25 процедур, назначаемых 

каждый день, либо через день. Повторные курсы рекомендуется 

проводить через 4-6 месяцев. 

Следует понимать, что при действии первых процедур у 

больных бронхиальной астмой или хроническим бронхитом, 

могут участиться астматические приступы, усилиться кашель, 

увеличиться количество сухих хрипов в легких, снизиться 

проходимость легких. Однако, как правило, через несколько дней 

эти явления исчезнут и наступит заметное улучшение. 
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УЗ «10-я городская клиническая больница», Минск 
 

Хронический бронхит (ХБ) является одной из наиболее 

частых форм хронических неспецифических заболеваний легких. 

Так при массовых исследованиях ХБ составляет в среднем 90%, в 

том числе 25% были выявлены признаки обструкции мелких 

бронхов [1]. При этом хронический бронхит, как причина 

первичного выхода на инвалидность в структуре инвалидности 

неспецифических заболеваний легких, составляет 42,4%. У 27,3% 

инвалидность 2-й группы устанавливалась уже при первом 

освидетельствовании. Смертность населения от хронического 

бронхита практически равна смертности от рака легкого. 

ХБ часто протекает осложнено, с развитием сердечно-

легочной и сердечной недостаточности. Среди пациентов 

преобладают лица старшего и пожилого возраста с присущими 

им сердечно-сосудистыми заболеваниям. Такая ситуация 

вызывает необходимость длительного приема различных 

медикаментов, что в свою очередь сопряжено с риском развития 

лекарственных осложнений. В связи с этим изыскание наиболее 
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эффективных методов диагностики, лечения и профилактики ХБ 

является одной из наиболее актуальных проблем.  

В последние годы наряду с методами медикаментозной 

терапии стали широко применяться рефлексотерапия и 

магнитотерапия, различные виды электромагнитного излучения 

(свет, лазеротерапия и т.д.). При этом изучаются механизмы 

действия электромагнитных полей, разрабатываются 

оптимальные виды воздействия и дозы, кратность курсов. 

Задачей настоящего исследования является повышение 

эффективности лечения пациентов хроническим бронхитом за 

счет применения более интенсивного фактора 

физиотерапевтического воздействия, сокращение время разовой 

процедуры и длительности курса лечения, расширения показаний 

к применению магнитотерапии, рефлексотерапии в рамках 

хронической обструктивной болезни. Предполагалось, что 

лечение можно начинать с первых дней пребывания в 

стационаре, с учетом степени тяжести хронического бронхита и 

степени выраженности дыхательной недостаточности. 

Для этого нами разработана методика лечения хронического 

бронхита, включающая классическое иглоукалывание по 

тормозной методике (Т-2 вариант) и воздействие 

электромагнитным полем, сначала на уровне 4-7, а затем на 

уровне 9-12 грудного позвонков без временного интервала с 

использованием индуктора ИАМВ-5 аппарата «УниСПОК» 

(индуктор накладывается на область проекции легких, при 

положении пациента лежа на животе). Для иглоукалывания 

использовались точки акупунктуры (ТА) следующих 

меридианов: ТА меридиана легких, ТА меридиана толстой 

кишки, меридиана мочевого пузыря, меридиана почек, меридиана 

печени, переднесрединного меридиана. В акупунктурный рецепт 

включались аурикулярные точки согласно международной 

классификации: АТ13, АТ31, АТ29, АТ51, АТ55, АТ101, АТ102. 

Процедура низкочастотной магнитотерапии проводилась по 

следующей схеме: величина магнитной индукции 4.4 мТл (100%) 

при данной магнитной индукции проводили 10 процедур по 20 

мин.  

Группы состояли из 36 работников, пылеобразующих 

производств. Распределение по полу составило 12,5% женщины и 



~ 370 ~ 

87,5,% мужчины. По степени дыхательной недостаточности на 

момент поступления в стационар, распределение было 

представлено следующим образом: ДН0 – 18,8%, ДН0-1 – 18,8%, 

ДН1 – 18,8%, ДН1-2 – 37,5%, ДН2 – 6,3%. Как видно из 

представленного распределения по степени дыхательной 

недостаточности 75,1% имели умеренные или слабо выраженные 

нарушения функции дыхания, а 18,8% их не имели вовсе. 

Исследования проводились двухкратно (до и после 10 дней 

лечения). Нами проанализированы результаты проведенных 

исследований по показателям ФВД, пульсоксиметрии, тесту САН 

(самочувствие, активность, настроение) определены уровни IL-1β 

в образцах сыворотки крови основной и контрольной групп. 

Основная и группа сравнения были сопоставимы по степени 

дыхательной недостаточности возрасту и полу. 

Проведена оценка эффективности методов лечения 

пациентов с производственно обусловленным хроническим 

бронхитом. Получен достоверный прирост ОФВ1 по сравнению с 

группой контроля не получавшей дополнительно 

магнитотерапию (хи-квадрат=6,49, p=0,04), также отмечена явная 

тенденция к повышению сатурации артериальной крови 

кислородом параллельно с увеличением среднего парциального 

давления CO2 в выдыхаемом воздухе у представителей основной 

группы. Динамика концентрации IL-1 достоверно (хи-

квадрат=12,74, p=0,002) зависела от метода лечения. Наибольшее 

снижение этого показателя отмечалось у пациентов основной 

группы. У представителей основной группы существенно 

снизилось сывороточное содержание белка системы комплемента 

С3. Так же у пациентов опытной группы после проведенного 

лечения достоверно повысились показатели всех шкал теста САН 

и увеличился результат итоговой оценки, у представителей 

группы сравнения определяется лишь тенденция к повышению 

величины итоговой оценки.  

Таким образом, данный комбинированный метод лечения 

позволил уменьшить одышку, увеличить показатели функции 

внешнего дыхания и сатурацию артериальной крови кислородом  

Проанализированные нами данные, свидетельствуют о 

позитивном влиянии рефлексотерапии и магнитотерапии на 

показатели иммунологической реактивности, 
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психофизиологического состояния организма, что позволило нам 

рекомендовать использовать данную методику у данной 

категории пациентов. 
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МАГНИТОФОТОТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕРМАТОЗАМИ 
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Кожные заболевания – проблема современного общества: и 

взрослые, и дети страдают патологией кожи. Дерматиты – 

воспалительные процессы на отдельных участках кожи, носящие 

наследственный или аллергический характер. Многие пациенты 

обладают повышенной чувствительностью к внешним факторам 

и в результате страдают различными формами дерматита. Особое 

распространение получили контактный, себорейный и 

атопический дерматиты, а также их глобальные модификации – 

такие как псориаз и экзема. Заболевание развивается вследствие 

контакта поверхности кожи с различными аллергенами, чаще 

всего с химическими веществами.  

Методы лекарственной терапии данной патологии в виде 

наружного применения соответствующих мазей и приема внутрь 

различных медикаментозных средств обязательно дополняются 

возможными методами физиотерапии. Комплексный подход к 

назначению терапии подразумевает применение 

преимущественно комбинированных методик, в том числе и 

фармако-физиотерапевтических, с помощью которых 

клинический эффект достигается в наиболее короткие сроки и с 

наименьшим риском побочных эффектов [5, 6].  

Патогенетическая направленность различных видов 

http://www.atopik.info/2013/04/seborejnyj-dermatit.html
http://www.atopik.info/2011/11/atopicheskiy-dermatit-u-grudnichka.html
http://www.atopik.info/2011/12/ekzema-u-rebenka.html
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фототерапии, возможность влиять на регуляторные системы 

организма в сочетании с непосредственным воздействием на 

функциональное состояние кожи делают это направление 

физиотерапии приоритетным применительно к кожным 

заболеваниям [7].  

Цель работы – оценка эффективности применения 

фотомагнитотерапии при дерматозах 

Материал и методы исследования. Оценка эффективности 

фотомагнитотерапии у пациентов с дерматозами проведена на 

базе Минского городского клинического кожно-

венерологического диспансера. Для воздействия использовался 

аппарат «ФотоСПОК» (ОДО «Магномед», Беларусь), 

предназначенный для лечения заболеваний сочетанным 

(одновременным) применением импульсного магнитного поля 

(магнитотерапия) и оптического поляризованного излучения 

видимого и инфракрасного диапазонов (фототерапия). 

Исследования проведены на 66-ти пациентах с 

аллергическим контактным дерматитом (48 случаев) и 

эндогенной аллергической экземой (18 случаев). 

Все пациенты в зависимости от способа лечения разделены 

на 2 сопоставимые по основным клинико-функциональным 

характеристикам группы. Основную группу составили 36 

пациентов (24 мужчины и 12 женщин), которым проводили курс 

фотомагнитотерапии в комплексе с общепринятым 

медикаментозным лечением. Контрольная группа состояла из 30 

пациентов (12 мужчин и 18 женщин), которым проводили только 

медикаментозное лечение, аналогичное основной группе. 

В основной группе использовалось сочетание 

низкоинтенсивного импульсного магнитного поля (с 

максимальной индукцией 25±5 мТл) с монохроматическим 

излучением зеленого (длина волны 510-550 нм), синего (460-480 

нм), желтого (580-600 нм) и красного (620-680 нм) диапазонов. 

Фотомагнитотерапия проводилась контактно на область 

поражения по 5 мин каждым светом. Курс лечения состоял из 10 

ежедневных процедур, из них первые 5 дней воздействие 

осуществлялось импульсным магнитным полем в сочетании с 

зеленым и синим светом, последующие дни - с желтым и красным. 

Для оценки динамики функциональных показателей кожи 
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под воздействием фотомагнитотерапии использовали 

спеклоптический метод исследования микроциркуляции крови в 

поверхностных сосудах кожи с помощью лазерной спекл-

оптической системы «Speckle-scan» [2], а также общепринятые в 

дерматологии клинические методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Оценивая результаты 

проведенных исследований, следует отметить, что все пациенты 

физиотерапевтические процедуры переносили хорошо. 

Улучшалось общее самочувствие, настроение, сон. У всех 

пациентов основной группы отмечался выраженный регресс 

клинических проявлений заболевания в виде исчезновения 

инфильтрации, уменьшения интенсивности гиперемии и отека, а 

также частичного или полного разрешения папулезных элементов 

в 93% случаев при аллергическом контактном дерматите и в 71% 

- при эндогенной аллергической экземе. В контрольной группе 

основные клинические проявления купировались лишь в 63% и 

54% случаев соответственно. 

При оценке изменения параметров микроциркуляции (МЦ) 

крови анализировался полосовой коэффициент спектра 

интенсивности спеклполя и индекс эффективности 

микроциркуляции до и после лечения. Полосовой коэффициент 

спектра интенсивности спеклполя при эндогенной аллергической 

экземе составил после курсового воздействия 86,5%±7,5 против 

60,7%±9,2) до лечения (р<0,001) и при аллергическом контактном 

дерматите 72,4±6,5 против 60,7%±9,2 (р<0,001) соответственно. 

Согласно полученным данным, наиболее выраженное 

корригирующее влияние на показатели микроциркуляции оказало 

применение фотомагнитотерапии по сравнению с 

медикаментозным лечением, что характеризовалось улучшением 

базального кровотока, подтверждаемое увеличением индекса 

эффективности микроциркуляции, а клинически проявлялось 

уменьшением отечности и степени инфильтрации. В контрольной 

группе достоверной позитивной динамики в показателях 

микроциркуляции не наблюдалось. 

Уместно отметить, что результаты клинических 

наблюдений согласуются с полученными нами ранее 

экспериментальными данными [1, 3, 4]. На экспериментальной 

модели дерматита, вызванного применением 2,4 
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динитрохлорбензолом, установлено, что фототерапия, в 

особенности зеленым и синим светом оказывает наиболее 

выраженное терапевтическое действие, а сочетание ее с 

магнитным полем (фотомагнитотерапия) достоверно улучшает и 

ускоряет обратное развитие патологического процесса.  

Таким образом, применение сочетанного 

низкоинтенсивного импульсного магнитного поля и 

монохроматического излучения различных диапазонов в 

комплексном лечении пациентов с дерматозами вызывает 

выраженное противоспалительное действие в виде улучшения 

микроциркуляции и купирования клинических признаков 

локального воспаления, проявляющееся в более короткие сроки 

по сравнению с базисной медикаментозной терапией. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННЫХ МЕТОДИКАХ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО 
ОСТЕОАРТРОЗА 

Язенок И.В. 

Филиал «Детский санаторий «Росинка» 
ОАО «Белагроздравница» 

 

Остеоартроз (ОА) – хроническое дегенеративное 

заболевание с преимущественным поражением на ранних стадиях 

суставного хряща и прилежащих структур. Прогрессирующий 

характер заболевания требует длительного, практически 

постоянного, этапного и ндивидуализированного лечения с 

использованием различных методов воздействия на 

патологический процесс. Одним из важнейших видов 

комплексной терапии пациентов ОА, наряду с лекарственной 

терапией, представляется санаторный этап реабилитации. 

Все больше данных о том, что остеоартроз представляет 

собой воспалительный процесс. Эта позиция принята в 

зарубежной литературе (остеоартрит). При остеоартрите в 

процесс вовлекаются все структуры сустава, включая хрящ, 

синовий и подлежащую кость. Клетки каждой из перечисленных 

тканей имеют независимые возможности для инициирования и 

поддержания ответа на повреждение, приводящего к нарушению 

метаболизма и разрушению хряща. 

В норме существует строгая регуляция обновления 

матрикса – тонкий баланс между синтезом и разрушением. При 

ОА этот баланс нарушается, причем усиливается как синтез, так и 

распад матрикса с преобладанием катаболизма. 

Лечение ОА остается нерешенной проблемой. Выделяют 

две группы лекарственных средств: симптоматические и болезнь 

(синдром) – модифицирующие лекарственные средства. К первой 

группе традиционно относят НПВС. К другой – медленно 

действующие структурно-модифицирующие лекарственные 

средства (ЛС) полученные синтетическим путем компоненты 

матрикса хряща или из хряща животных (глюкозамин, 

хондроитин, гиалуроновая кислота). 
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Группа европейских экспертов при лечении ОА 

рекомендует учитывать: наличие факторов риска (ожирение, 

нежелательные механические факторы, повышенная физическая 

активность); 

- наличие общих признаков (возраст, сопутствующие 

заболевания, прием лекарственных средств); 

- выраженность синдрома боли и функцию сустава; 

- наличие синовита; 

- локализация и степень функциональных повреждений.  

Самой частой локализацией ОА является коленный сустав 

(у 10% мужчин старше 55 лет). Коксартроз сильнее других 

локализаций инвалидизирует больных. Оптимальное лечение ОА 

требует комбинации немедикаментозных и медикаментозных 

методов. 

Существуют два подхода к лекарственной терапии 

пациентов с заболеваниями суставов на санаторном этапе 

реабилитации. Сторонники первого подхода считают, что в 

период пребывания пациента в санатории, ему следует отменить 

все лекарственные препараты, сделав упор на физиотерапию. По 

их мнению, организм пациента должен «отдохнуть» от 

химической агрессии лекарственными средствами. По 

завершению санаторного этапа реабилитации пациент должен 

возобновить ранее назначенные схемы лекарственной терапии. 

Согласно второму подходу, во время пребывания пациента в 

санатории предусматривается полное сохранение лекарственной 

терапии, которую пациент принимал до поступления в санаторий. 

Физиотерапевтические методы при таком варианте как бы 

наслаиваются «наверх» на лекарственную терапию. 

Мы придерживаемся второго подхода в лечении пациентов 

ОА на санаторном этапе реабилитации. Этот подход имеет ряд 

преимуществ. 

У пациентов ОА к средствам, модифицирующим течение 

заболевания, относят хондропротекторы. Это структурные 

компоненты хрящевой ткани, т.е. своеобразный строительный 

материал для хондроцитов по восстановлению поврежденных 

структур в хряще. На фоне воздействия на пациента в санатории 

физиотерапевтических методов, обмен в хрящевой ткани 

улучшается. Именно в этот период необходимо достаточное 
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количество «строительного материала» для производства 

компонентов хряща хондроцитами. В результате повышается 

общая эффективность лечения. 

Известна возможность развития у многих пациентов в 

первые недели активного применения санаторных факторов 

реабилитации так называемых бальнеореакций. Отмена же 

лекарственных препаратов в этот период, особенно НПВС, 

приведет лишь к обострению заболевания. 

Следует учитывать также наличие сезонности обострений 

ОА, особенно весной и осенью. 

После завершения санаторного этапа реабилитации при 

уменьшении клинической и лабораторной активности 

заболевания, возможно уменьшение дозы принимаемых НПВС, 

либо их полная отмена. 

Целью исследования являлся подбор индивидуальных 

методик санаторного лечения ОА с учетом лечебно-

диагностической базы санатория. Учитывались показания и 

противопоказания в соответствии с возрастом пациента, 

давностью заболевания, выраженности болевого синдрома, 

нарушением функции сустава, фазы обострения, приема и доз 

НПВС, сопутствующих заболеваний. 

Наблюдение проводилось на 19 пациентах. Из них 14 

женщин и 5 мужчин, в возрасте от 27 до 68 лет с давностью 

заболевания от 3 до 15 лет. Первую группу составили пациенты 

без обострения, не принимающие НПВС (9 человек). Вторую 

группу составили пациенты с легким стойким болевым 

синдромом, принимали НПВС эпизодически (5 человек). В 

третью группу вошли пациенты с умеренным стойким болевым 

синдромом, деформацией суставов, часто принимающие НПВС 

(3 человека). В четвертую группу наблюдения вошли пациенты с 

выраженным болевым синдромом, деформацией суставов, 

ограничением подвижности, ожирением (2 человека). 

Физиотерапевтическое лечение по группам наблюдения. 

1 группа: гальваногрязь, ванны «скипофитовые», дмв-

терапия, массаж; 

2 группа: импульсные токи, магнитолазеро-терапия, 

гальваногрязь, массаж; 

3 группа: импульсные токи, фонофорез, дмв-терапия, массаж; 
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4 группа: магнитотерапия, фонофорез, парафиновые 

аппликации, подводный душ-массаж. 

Физиотерапевтические процедуры, которые использовались 

при подборе оздоровительных методик: 

Гальваногрязи 

Для потенцирование действия лечебных грязей и повышения 

в них роли химического фактора, применяли процедуры с 

одновременным воздействием на организм лечебной грязи и 

гальванического тока (гальваногрязь), что позволяет создать в 

пораженном суставе высокую концентрацию биоактивных 

веществ, обеспечить более глубокое проникновение в ткани, 

обеспечить пролонгированное действие биоактивных веществ. 

Для проведения гальваногрязей использовали аппарат «Поток-1». 

Электроды накладываем на мешочек с грязью, а между мешочком 

и кожей одноразовую салфетку. Плотность тока составляла 0,002-

0,003 мА/см
2
, продолжительность процедур 5-10 мин. 

Импульсная электротерапия 

СМТ-терапия на суставы при болях разной интенсивности: 

РР-III; IV, М-50-100%, ЧМ-25-100Гц, Д-1:1,5 (до ощущения 

вибрации), (+/-), ЧНК – 5кГц, Т- по 5 минут каждого рода работы, 

№10-12, ежедневно. Методика: электроды на сустав располагают 

поперечно, величина их зависит от величины сустава. 

Воздействие можно проводить на 2-3 участка на один прием. При 

остром процессе начинают частоту 100 Гц и глубину модуляции 

50%, при хроническом 25 Гц и 100% соответственно. 

ДДТ-терапия на область пораженного сустава. КП-3-5 

минут., ДН 3-5 минут. № 10-12. Ежедневно или через день. 

Методика: электроды соответственных размеров располагают 

сначала на боковые, а затем на переднюю и заднюю поверхность. 

Катод располагают на участке наибольшей болезненности. 

Рекомендации: ДДТ в целях обезболивания суставов в острой и 

подострой стадии заболевания. 

СМТ-, ДДТ-форез (лидокаин, новокаин, никотиновая 

кислота, витамин В12, лидаза). Для ослабления болей э/форез 

местноанестезирующих средств; для снятия спазма и улучшения 

микроциркуляции (никотиновая кислота, папаверин, но-шпа, 

ксантинола-никотинат, баралгин), уменьшения контрактур 

(лидаза). 
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СМТ-форез лечебной грязи на область суставов. Через 5 

минут после наложения грязи подается невыпрямленный СМТ 

ток в течение 5 минут. Далее РР-III,IV, М-100%, ЧМ 25Гц, Д 4:6, 

(до ощущения вибрации), (+), ЧНК-5 кГц, Т- по 5 минут каждого 

рода работ, курс - 10-12 процедур, ежедневно. Методика: 

грязевые лепешки толщиной 2-3 см, температура 38-40°С 

накладываются на пораженный сустав, методика наложения 

электродов поперечная.  

Микроволновая терапия 

ДМВ терапия (аппарат «Солнышко») обладает 

болеутоляющим, противовоспалительным, спазмолитическим, 

бактериостатическим и десенсибилизирующим действием; 

стимулирует микроциркуляцию и регионарное кровообращение, 

обмен веществ и процессы регенерации. 

Время воздействия 10-15 минут на сустав (не более 30-35 

мин.), ежедневно или через день. 

Ультразвуковая терапия 

УЗТ уменьшает болевой синдром, снимает рефлекторный 

спазм мышц, стимулирует микроциркуляцию и метаболизм. Он 

показан больным АО в 1, 2, 3, ст., без явлений синовита, с 

выраженным болевым синдромом, пролиферативными 

изменениями в периартикулярных тканей. Фонофорез 

проводился с использованием кетопрофена, интенсивность 

ультразвука 0,4-0,6 Вт/см
2
 в непрерывном режиме. 

Продолжительность процедуры 5-15 минут; курс – 10-15 

процедур, проводимых ежедневно или через день. 

Ванны лечебные 

Ванны скипидарные готовят путем разбавления готового 

препарата «Скипофит». Процедуру проводят при температуре 

воды 36-39°С. Продолжительность ванны 5-10 мин, на курс 

лечения 10-20 процедур через день. Скипидарные ванны 

обладают выраженным раздражающим и обезболивающим 

эффектом, активно влияют на периферическое кровообращение, 

оказывают противовоспалительное и рассасывающее действие. 

Их применяют при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Магнитолазерная терапия 

Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические 



~ 380 ~ 

«Родник» и «Рикта». 

Использовалась надвенная методика и местная. 

Улучшение состояния оценивалось по следующим 

критериям: 

- уменьшение болей в суставах; 

- уменьшение скованности и хруста при движениях; 

- увеличение объема движений; 

- уменьшение отечности; 

- повышение толерантности к нагрузке. 

Длительность ремиссии после лечения оценивалось по 

количеству обращений в поликлинику, в стационар, по приему 

лекарственных средств, по динамике изменений за год. 

Больше года - 16%, 12 месяцев - 17%, 8 месяцев - 16%, 

6 месяцев - 26%, 3 месяца - 40%. 

Данные результаты позволяют сделать заключение, что 

эффективность лечения и длительность ремиссии после лечения 

ОА выше, если в комплексе лечения были включены 

индивидуальные программы физиотерапии. 
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Р А З Д Е Л  IV 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА 

РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ БЕЛАРУСИ 

Аверченко И.Ф., Василевский И.В., Пономарев В.А., Кобель В.П. 

ОАО «Белагроздравница», Минск 
 

С целью улучшения организации проведения лечебно-

реабилита-ционного процесса у детей Республики Беларусь, 

совершенствования программ санаторного лечения и выработки 

новых методических подходов к повышению эффективности 

восстановительного лечения в детских здравницах республики 

проведен этапный анализ ряда характеристик лечебно-

реабилитационного процесса на примере детского санатория 

«Солнышко» ОАО «Белагроздравница». На первом этапе нами 

проанализированы результаты лечения и соответствующая 

медицинская документация за длительный период работы 

санатория, составивший 10,5 лет (с 1993 года по 1-е полугодие 

2003 года), на втором этапе в сравнительном аспекте 

использованы данные по характеристике лечебно-

реабилитационного процесса у детей за последние 2,5 года (2008, 

2009, 2010, 2011 годов). Итоговая выборка включала 

информацию о 32217 детях, поступивших на лечение в детский 

санаторий «Солнышко». 

Проведенный комплексный анализ основных медицинских 

показате-лей позволил выявить ряд тенденций, характеризующих 

ситуацию с оздоровлением и восстановительным лечением детей 

Беларуси не только в масштабах конкретной детской здравницы, 

но и в целом по Республике Беларусь. Результаты указанного 

исследования могут быть использованы другими детскими 

здравницами и Республиканским Центром по оздоров-лению и 

санаторно-курортному лечению населения, а также представляют 

интерес для детских здравниц других стран СНГ. 
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Нами была тщательно проанализирована структура 

поступающих на лечение детей по основным классам 

заболеваний и конкретным нозологическим формам. В 1993 г. 

12,8% детей были направлены с основными диагнозами из класса 

болезней эндокринной системы, преимущественно с поражением 

щитовидной железы, что соответствовало характеру основных 

медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС в тот 

период. В последующие годы число детей, поступивших в 

детский санаторий «Солнышко» с основным 

эндокринологическим диагнозом уменьшалось. Так, в 2000 г. оно 

составило 1,3%, в 2001 г. - всего 0,4% от общего числа 

поступивших детей. В 2002 г. и в 1-м полугодии 2003 г. ни один 

из 3232 детей не имел в основном диагнозе упоминания об 

эндокринной патологии, хотя как сопутствующее заболевание 

эндокринная патология отмечена у ряда больных. Данный факт 

мы расценили как проявление более активной 

специализированной эндокринологической помощи по месту 

проживания детей (особенно в контролируемых районах), а также 

в связи с открытием на тот момент в нескольких здравницах 

республики специализированных эндокринологических 

отделений (или коек). За последние 2,5 года число детей с 

эндокринной патологией вновь возросло, достигнув 4,6% от 

общего числа поступивших на реабилитацию. Среди них дети с 

патологией щитовидной железы составили 91% от общего числа 

пациентов с данным классом заболевания. В 88,4% случаев 

патология щитовидной железы проявлялась признаками иодной 

недостаточности. 

При мониторинге нами выявлен факт снижения удельного 

веса детей с патологией сердечно-сосудистой системы. В 1993 г. 

таких больных насчитывалось 8,7%, в 2002 г. эта группа 

составила 27,3%, а за 1-е полугодие 2003 г. достигла 30% от 

общего числа больных, получавших санаторное лечение. Таким 

образом, число детей с болезнями органов кровообращения за 

предыдущий этап наблюдения увеличилось в 3,4 раза. За 

последние 2,5 года указанный контингент пациентов составил 

19,4% от общего числа детей, направленных на реабилитацию. 

Изучение же структуры больных с патологией органов 

кровообращения показало значительное увеличение среди детей 
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этой группы (ранее - 53,6%, на последнем этапе – 62%) больных с 

наличием синдрома вегетативной дисфункции (СВД), причем в 

большей части случаев наблюдалась симпатико-тоническая 

форма ВСД, характеризующаяся повышением артериального 

давления. Многие подобные пациенты уже в детском возрасте 

имеют реальный риск развития у них в дальнейшем артериальной 

гипертензии, представляющей собой важнейшую медико-

социальную проблему. Указанное обстоятельство следует 

постоянно учитывать на всех этапах комплексной медицинской 

реабилитации. 

Ранее вызывал тревогу высокий удельный вес детей с 

пролапсом (пролабированием) митрального клапана (ПМК), что 

всегда повышает ответственность санаторного этапа лечения 

указанных пациентов, требующих динамического УЗИ-

исследования сердца высококвалифицирован-ным специалистом 

на современной аппаратуре. Так, за период с 1993 по 1996 г.г. в 

санаторий не поступал ни один ребенок с ПМК, в то время как в 

1997 г. из 784 кардиологических больных данное состояние было 

отмечено у 67 детей (8,5%), в 2002 г. из 797 больных у 145 

(18,2%). За 1-е полугодие 2003 г. из 477 больных 

кардиологического профиля ПМК как основной диагноз 

отмечался у 131 ребенка, что составило 27,5%. Дети с ПМК 

должны поступать в санатории тщательно обследованными по 

месту жительства кардиоревматологами, с отсутствием 

функциональных нарушений со стороны сердца. В противном 

случае, медицинские работники санаториев могут столкнуться с 

необходимостью оказания неотложной помощи у ряда подобных 

больных при пароксизмальных состояниях у детей, которые 

проявляются атипичным приступом удушья после физических 

нагрузок, включая дискотеку, или психоэмоциональных стрессов. 

Особую опасность представляют изменения на ЭКГ в виде 

синдрома удлиненного интервала Q-T. У детей с ПМК он может 

быть причиной внезапной смерти. За последние 2,5 года 

численность детей с ПМК из группы кардиологического профиля 

составила 18,3%, т.е. значительно уменьшилась.  

Анализ структуры пациентов с болезнями органов дыхания 

при мониторинге обнаружил следующие особенности. В 

предыдущие годы свыше 2/3 детей (72%), направленных в 
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санаторий «Солнышко», имели в основном диагнозе указание на 

респираторную патологию. За период 2008-2010 гг. удельный вес 

детей с указанной патологией в целом значительно уменьшился 

(до 45,6% от общего числа реабилитантов). Но, как и в прошлые 

годы, характерным является преобладание больных с 

заболеваниями верхних дыхательных путей (в 2002-2003 гг. их 

было 85%, в 2008-2010 г.г. соответственно 82,2%). В отличие от 

прошлых лет преобладали больные с хроническим тонзиллитом и 

аденоидитом (52,4%, ранее эта группа составляла 29,7%). Дети с 

хроническим фарингитом и назофарингитом составили вторую 

по численности подгруппу (20,1%). Как и в прошлые годы, со 

всей очевидностью напрашивается вывод о необходимости 

усиления ЛОР-службы в детских санаториях и ДРОЦ, т.к. 

преобладающая группа детей с респираторной патологией имеет 

существенные проблемы с состоянием носоглотки, требующим 

квалифицированной оценки и при необходимости 

индивидуальной санации ее.  

Не изменился удельный вес детей с патологией нижних 

дыхательных путей (15% пациентов в прошлые годы, 14,7% 

детей в настоящий период). За последнее время санаторное 

лечение прошло 3,1% пациентов, перенесших пневмонию, 5,1% 

от общего числа детей с респираторной патологией имели 

бронхиальную астму. Вызывает большую озабоченность 

возросший в последние годы показатель патологии со стороны 

костно-мышечной системы. Так, 55,2% детей, направленных на 

реабилитацию, среди диагнозов указанного класса заболеваний 

имеют нарушение осанки и сколиотической болезни, а с учетом 

всех поступивших в санаторий «Солнышко» детей за последние 

2,5 года каждый 5-6-ой ребенок и подросток имели выраженные 

нарушения осанки. 

Материальная база санатория «Солнышко» позволяет в 

полном объеме и качественно оказывать диагностические и 

лечебно-реабилитационные услуги больным детям 

кардиологического, пульмонологического и других профилей. В 

частности, при респираторной патологии в санатории широко 

используется исследование функции внешнего дыхания методом 

компьютерной флоуметрии, имеются пикфлоуметры для 

мониторирования пикового объема скорости выдоха у детей с 
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бронхиальной астмой, открыт кабинет БОС (биологической 

обратной связи), в котором больные с патологией органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата проходят лечебные тренировки функции дыхания, 

правильной осанки под компьютерным контролем. Все дети 

получают различные виды массажа, включая релаксационный 

массаж, 99% детей охвачено аэрозольтерапией, 34% больных 

получают спелеотерапию, около 30% - ароматерапию. В 

санатории работает бассейн, сауна и многие другие лечебные 

кабинеты.  

В последний период в санатории «Солнышко» внедрены 

новые медицинские технологии лечебно-реабилитационного 

процесса. Так, успешно применяется ручной массаж с 

ароматическими маслами, а также теплорелаксационный массаж. 

При лечении поляризованным светом используется цветотерапия 

(биоптрон с цветовыми фильтрами). Бальнео-терапия включает 

новые методики – использование ароматических ванн, 

контрастных, ванн с бишофитом, с оксидатом торфа. 

У 29,4% детей, направленных на санаторное лечение в 

санаторий «Солнышко за период 2008-2010 годов, в результате 

комплексной реабилитации состояние здоровья значительно 

улучшилось. Более «отзывчивыми» на проводимые лечебно-

профилактические мероприятия оказались пациенты с 

заболеваниями органов дыхания (30,1% из числа 8287 

направленных на реабилитацию за этот период). У детей с 

патологией органов пищеварения показатель значительного 

улучшения составил 30,0%. Самые низкие показатели в этом 

плане имели дети с хронической патологией кожи (всего 6,4%), 

хотя доля указанных пациентов была незначительной. Подобных 

детей необходимо направлять в специализированный детский 

санаторий «Налибокская пуща», где отработаны новые методики 

по лечению детей и подростков с патологией кожи. 

На основании длительного мониторинга организационно-

методических особенностей работы детского санатория можно 

сделать ряд важных обобщений и предложений по улучшению 

качества лечебно-оздоровительных программ. Это касается, 

прежде всего, усиления внимания к детям с патологией 

щитовидной железы, в частности, к пациентам с иодной 
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недостаточностью. Не уменьшается, а наоборот, имеет место 

увеличение удельного веса детей с синдромом вегетативной 

дисфункции, преобладающая гиперсимпатикотоническая форма 

которой может быть основой для формирования артериальной 

гипертензии в последующие годы. По-прежнему актуальной 

остается роль квалифицированной помощи детям ЛОР-

специалистами. Крайне тревожна ситуация по классу 

заболеваний с поражением опорно-двигательного аппарата, в 

частности – сколиотической болезни и нарушением осанки у 

детей. Указанные стратегические направления независимо от 

профилей санаториев и ДРОЦ должны быть реализованы в 

повседневной практике реабилитации во имя здоровья детей 

Республики Беларусь. 

 

 

САНАТОРИЙ «СОЛНЫШКО» - МЫ РАДЫ ВАМ  
И ВАШИМ ДЕТЯМ! 

Аверченко И.Ф., Пономарёв В.А., Кобель В.П., Стажинский А.В. 

Филиал «Детский санаторий «Солнышко»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

Филиал «Детский санаторий "Солнышко" ОАО 

«Белагроздравница» расположен в 30 км от г. Слуцка в Минской 

области Республики Беларусь, в живописном месте вблизи 

Руднянского водохранилища, в окружении хвойного леса. 

Минская область - уникальна и неповторима по своим 

исключительным по красоте массивам хвойных и смешанных 

лесов, заповедным зонам с богатством флоры и фауны, 

кристально чистыми озерами и водоѐмами, реками с их 

красивыми берегами и прекрасными пляжами. Исключительные 

природные ландшафты, наличие богатейших разнообразных 

курортных ресурсов представляет замечательные условия для 

отдыха и лечения. 

Корпуса и коттеджи санатория построены на самом берегу 

Руднянского водохранилища. Прекрасный песчаный пляж и 

пологий вход в воду дает возможность окунуться в прохладной 

воде во время летнего зноя, как взрослым, так и самым 
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маленьким. Санаторий окружен прекрасным сосновым лесом! 

Воздух здесь целебный и прохладный даже в самый жаркий день!  

Медицинское обслуживание детей и родителей 

организовано в круглосуточном режиме. В первые часы 

поступления детей 100% они осматриваются на предмет наличия 

кожных контагиозных заболеваний и инфекционных болезней. 

Функционируют три круглосуточных медсестринских поста. 

Дети, нуждающиеся в динамическом наблюдении врача, 

обязательно осматриваются дежурным врачом, согласно перечня 

историй болезни, который ежедневно формируется лечащими 

врачами. При необходимости в консультации узкими 

специалистами дети медицинским транспортом санатория в 

сопровождении медицинской сестры доставляется в Слуцкую 

ЦРБ. В случае необходимости экстренной госпитализации и 

вызове «скорой помощи», выезд бригады осуществляется 

немедленно. Функционирует процедурный кабинет, оснащенный 

необходимым набором оборудования, медикаментов и 

средствами для оказания неотложной медицинской помощи. На 

каждом посту имеется полный набор средств для оказания 

неотложной медицинской помощи, который постоянно 

обновляется. Имеются разработанные стандарты оказания 

неотложной медицинской помощи. Помимо учебы на курсах 

повышения квалификации постоянно проводится учеба с 

врачами, средним и младшим медицинским персоналом. 100% 

детей получают комплексную витаминотерапию. Функционирует 

стоматологический кабинет. Проводится осмотр всех детей и 

лечение неосложненного кариеса по показаниям. Для 

обследования детей и определения динамики течения болезни, 

функциональных изменений в процессе лечения работает 

клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной 

диагностики, записывается ЭКГ, определяется функция внешнего 

дыхания. 

Основа климатолечения - фитогенез соснового леса с 

высоким содержанием хвойных ароматических веществ. Лечение 

в таком климате показано детям с функциональными 

расстройствами нервной системы с преобладанием процессов 

возбуждения, детям, страдающим хроническими заболеваниями 

органов дыхания. Для детей проводятся походы в лес в летнее и 
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зимнее время, занятия дозированной ходьбой по тропе здоровья, 

терренкур. Все дети получают воздушные и солнечные ванны 

круглый год, талассотерапию в летнее время на хорошо 

оборудованном расположенном на территории санатория пляже 

на берегу Руднянского водохранилища. В широком спектре 

применяется бальнеотерапия: минеральная вода для питья, 

ванны, ингаляции, полоскания, орошения, компрессы, 

электрофорез и другие процедуры. Функционирует сауна, 

бассейн. Для грязелечения применяются белорусские 

сапропелевые грязи, получаемые из санатория «Радон», 

назначаемые по новейшим методикам.  

Особое внимание хотелось бы уделить методике 

спелеоклиматолечения. С мая 2009 года введена в работу 

спелеоклиматопещера, эффект от лечения в которой 

приравнивается к нахождению в Солигорской спелеолечебнице. 

Стены пещеры выложены породой калийной соли, возраст 

которой составляет 450 миллионов лет и которая добыта с 

глубины 500 метров Солигорских шахт. Отмечается 

колоссальный лечебный эффект при лечении заболеваний 

органов дыхания. 

Условия размещения: спальный, лечебный и школьный 

корпуса, коттеджи, столовая, административный корпус. Дети 

проживают в 2-этажном спальном корпусе. В 3-4 местных 

комнатах. В каждой комнате имеется санузел и душевая. В 

комнате встроенный шкаф, тумбочки, стулья. Каждая комната 

имеет выход на балкон. Спальный корпус сообщается с лечебным 

корпусом, школой, столовой, спортзалом, актовым залом, что 

создает удобство, особенно в холодное время года. 

Инфраструктура санатория: сауна, кабельное ТВ, кинозал, 

танцевальный зал, летняя танцплощадка, таксофон, спортзал 

(теннисные столы, баскетбольные корзины, шведская стенка), 

спортплощадка (минифутболная, футбольная, волейбольная), 

теннис настольный. Имеется автостоянка, камера хранения, 

прачечная, детская площадка, детская комната, школа. 

Питание: 6-разовое. Разработано и применяется сезонное 

меню по возрастным группам, где учтены важнейшие принципы 

детской диетологии:  

1. Принцип "физиологической адекватности питания". 
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2. Принцип достаточности энергетического обеспечения.  

3. Принцип "мультикомпонентности сбалансированности 

питания". Широко включаются в питание натуральные соки с 

мякотью (персиковый, вишневый, сливовый), овощи, 

морепродукты. Организовано диетическое питание в зависимости 

от заболевания отдыхающего ребенка. Разработана 

гипоаллергенная диета. 

Соблюдается порядок обслуживания: до прибытия детей 

производится предварительная сервировка столов, выставляются 

холодные закуски, супница с первым блюдом и третье блюдо. В 

процессе приема пищи подается второе блюдо. Посуда со столов 

не убирается до тех пор, пока полностью не осуществлен прием 

пищи. 

В течение нескольких лет филиал «Детский санаторий 

«Солнышко» ОАО «Белагроздравница» активно участвует в 

программах оздоровления детей из Российской Федерации. Гости 

из России охотно приезжают к нам как летом, так и в зимний 

период - благо возможность провести полноценное оздоровление 

детей имеется независимо от поры года. Мы всегда рады принять 

вас в нашем санатории.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Акоченок Ж.В. 

Филиал «Детский санатория «Росинка»  
ОАО «Белагроздравница» 

 

Современные дети, такие разные с виду и такие одинаковые, 

по сути. Их объединяет желание быть значимыми для себя и 

полезными для других. Им нужна забота, понимание и внимание 

общества. А отдых детей в санатории создаѐт особенно 

благоприятные условия для общения детей, их содружества, 

обмена духовными и эмоциональными ценностями, личностными 

интересами 

Целью воспитания современного ребѐнка выступает 

личность, способная строить жизнь, достойную человека. 

Достойная жизнь выстраивается на основе Добра, Истины и 
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Красоты и поэтому в работе предусмотрены индивидуальные и 

коллективные формы работы. 

Основной задачей, в первые минуты встречи с детьми и их 

родителями, мы стремимся установить контакт, создать такую 

доброжелательную атмосферу, в которой между воспитателем, 

воспитанником и его родителями возникает эмоциональная 

взаимосвязь, основанная на доверии, уважении, сотрудничестве. 

Для любого родителя важно знать, куда они отправили своих 

любимых и самых дорогих деток, волнуют вопросы, что они 

будут кушать, чем заниматься, как оздоравливаться, с кем жить, в 

какой комнате и много других вопросов возникает. И здесь мы 

постарались понять и найти возможность родителям 

предоставить такую информацию не только на слух при личной 

беседе, но и визуально показав работу санатория. А для этого 

внедрена такая форма как: работа гидов. Гиды выбираются среди 

детей на конкурсной основе, проходят так называемый, кастинг. 

Право быть гидом для детей очень значимо и почѐтно, они 

чувствуют ответственность за порученное дело, а с другой 

стороны получают величайшее удовольствие, с их слов, 

попробовать себя в такой интересной миссии. Гиды встречают 

прибывших в санаторий детей с их родителями, помогают 

поднести багаж и по ходу движения рассказывают про санаторий, 

отвечают на вопросы, делятся собственными впечатлениями об 

отдыхе. Как показывает практика - нравится и детям, и их 

родителям. 

После беседы с воспитателем родителям предлагается 

экскурсия по санаторию, где предоставляется замечательная 

возможность посмотреть родителям базу санатория, но 

одновременно и нам в более доверительной беседе можно узнать 

больше подробной информации об их детях, которая обязательно 

пригодится в дальнейшей воспитательной работе. Только 

постоянно проявляя внимание к проблемам каждого ребѐнка, к 

его интересам, уметь выслушать, быть компетентным в своих 

ответах на вопросы детей, уметь расположить к себе своим 

видом, вниманием, надѐжностью - можно достичь 

сотрудничества и успеха в воспитательном процессе.  

Эффективной формой работы стала в нашем санатории 

самоуправление или работа активов в отрядах. При избрании 
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актива отряда зачитываются и обсуждаются права и обязанности 

детей, вручаются бейджи. 

Дети учатся правильному общению, вместе с взрослыми 

занимаются планированием, составлением сценариев, 

включаются в активную творческую деятельность, где имеют 

возможность проявить свою активность, детскую сплочѐнность. 

А чтобы жизнь детей в санатории была яркой, многообразной 

нами используется следующая форма работы - рейтинг отрядов. 

Данная форма работы стимулирует детей к росту успеха, 

совместному сотрудничеству, стимулирует к победе. Победители 

рейтинга награждаются бесплатной поездкой на экскурсию.  

Большой популярностью у детей пользуются массовые 

мероприятия, и когда наблюдаешь за их участием, то и сам 

невольно окунаешься в детство и радуешься вместе с ними. 

Хорошо прижились и стали традиционными такие мероприятия 

как «Таланты нашего отряда», отчѐтные концерты, выставки 

поделок, которые смастерили сами, «Час живой музыки», 

кружковая работа. Приятно отметить, что, зачастую, дети, 

которые по месту проживания и учѐбы, по их словам, нигде в 

школе не принимают участие, здесь, в санатории они поют, 

танцуют, ставят сценки, словом пробуют свои силы на сцене и 

рады, что их замечают, и они являются активными участниками 

любого мероприятия. А как отрадно, когда дети приезжают к нам 

уже не в первый раз и привозят с собой музыкальные 

инструменты, свои фонограммы песенные и танцевальные, и с 

первого дня включаются в весѐлую и познавательную жизнь 

санатория.  

Работая с детьми мы видим, как удачно и эффективно, а 

главное с пользой дела прижились такие формы работы как: 

«Школа этикета», «Школа здорового образа жизни», «Урок 

бережливости», которые в свою очередь пополняют не только 

знания детей о правилах пользования столовыми приборами, о 

правилах поведения людей в обществе или, как и почему нужно 

быть бережливым, но эти знания подкрепляются обязательно 

практикой и используются ими в повседневной жизни.  

С первых дней заезда каждому ребѐнку даѐтся установка и 

предоставляется возможность, а со стороны воспитателей 

необходимая помощь и поддержка для того, чтобы ребѐнок мог 
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себя в санатории проявить и получить, рекламную продукцию, 

сувениры, грамоту, и высшую награду - благодарственное 

письмо.  

Посещая детей и общаясь с ними в последние дни отдыха 

можно заметить, как дети рисуют слѐзы у себя на щѐчках - знак 

печали, что пора разъезжаться, а иногда и настоящие слѐзы 

льются в «три ручья». И такие моменты, как бальзам на душу, 

значит, смогли создать ситуацию успеха для детей, 

заинтересовать, увлечь, а значит, им понравилось, и снова 

приедут к нам, чему мы так рады и на это надеемся. 

В организации воспитательной работы в санатории 

главными критериями успешности являются: 

1. Вовлечение в воспитательный процесс всего 

педагогического коллектива санатория. 

2. Вовлечение родителей в воспитательный процесс. 

3. Информационное обеспечение участников 

воспитательного процесса. 

4. Главным условием успешности воспитывающей 

деятельности в санатории следует считать создание 

воспитывающей среды (жизнеутверждающей, бодрой, 

интересной, волнующей, привлекательной, позволяющей всем и 

каждому найти своѐ место) и положительного психолого-

педагогического климата. 

5. Демократический характер планирования (участие в 

планировании тех, кто планирует, и тех, для кого планируют). 

Обязательное сочетание традиционного планирования с 

ситуационным. 

6. Наличие сложившейся системы стимулирования 

участников воспитательного процесса. 

7. Разумное сочетание психологически благотворной среды 

и чѐтких естественных (общепринятых) педагогических 

требований. 

8. Оптимальный охват детей таким содержанием 

деятельности, который соответствует их интересам и 

потребностям, главное направление деятельности педагогов - 

расширение культурного и нравственного диапазона 

представлений и ценностей учащихся. 

9. Наличие детского самоуправления, соответствующего 
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различным направлениям детской самодеятельности. 

10. Смысл воспитания в передаче социального опыта детям, 

включении их в деятельность по накоплению собственного 

позитивного опыта. 

Содержательными направлениями в организации 

воспитательного процесса выступают: 

1. Нравственно-этическая культура, формирующая у детей 

представления и понятия о нравственных основах жизни, 

формирование в коллективе культуры межличностных 

отношений в совместной деятельности, воспитание высоких 

моральных качеств: доброты, милосердия, терпимости, 

вежливости, совестливости и т.д., формирование норм поведения 

в быту, общественных местах, природе, учебных заведениях, 

санаторных учреждениях. 

С этой целью разработано ряд инструкций по ТБ, ПБ, 

правилам поведения, как для воспитателей, так и для 

воспитанников (отдыхающих в санатории). Проводится 

профилактическое мероприятие с участием представителей 

РОВД.  

Успешное предъявление требований к культуре поведения 

детей и организация занятий по этикету создают действенные 

предпосылки для этикетного воспитания. Общие, отрядные и 

другие мероприятия по приобщению к этикетному поведению 

детей проходят в форме тематических вечеров, праздников. Они 

имеют познавательную направленность и посвящаются одной 

специальной теме: нравственные аспекты моды; история этикета; 

общественные нормы поведения; эстетика быта; народный 

обычай, традиции и т.п. 

Примером этикетного моделирования воспитательного 

процесса в нашем санатории могут служить уроки этикетной 

культуры и поведения в столовой, на дискотеке.  

1. Гражданская и патриотическая культура, включающая 

воспитание чувства ответственности за свой дом, порядок в нѐм; 

формирование ответственности за судьбу отечества; усвоение 

знаний детьми не только о своих правах, но и обязанностях; 

формирование правосознания, законопослушания и чувства 

патриотизма. Проводятся тематические вечера, праздники, 

беседы, конкурсы, викторины. 
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2. Эстетическая культура, формирующая эстетическое 

отношение к природе и искусству; развитие и реализацию 

творческого потенциала детей; развитие эмоциональной сферы 

личности. Много внимания уделяется разъяснительной работе с 

детьми по вопросам соблюдения правил эстетики в разговорной 

речи, одежде, поведения.  

3. Экологическая культура, формирующая ценностные 

ориентации экологического характера; прогнозирование 

последствий воздействия человека и общества на окружающую 

среду и свою жизнедеятельность. В нашем санатории за каждым 

отрядом закреплена территория, которую ежедневно ребята 

поддерживают в должном санитарном состоянии, участвуя в 

операциях «Трудовой десант», «Уют», «Кормушка». В 

проведении отрядных и показательных мероприятий много 

внимания уделяется вопросам экологического просвещения и 

безопасности. Для повышения экологической грамотности детей 

проводятся экскурсии в специализированный музей, 

экологические занятия, познавательные мероприятия, игры-

путешествия «Экологическая тропа», «В гостях у Лесовичка», 

пресс-конференции «Охрана природы родного края» и т.д. 

4. Культура здорового образа жизни, включающее в себя 

усвоение детьми таких понятий, как «жизнь», «здоровье», 

восприятие их как общечеловеческих ценностей; воспитание 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. В санатории организованы медицинские лектории, 

в которых много внимания уделяется вопросам здорового образа 

жизни, сопровождающиеся просмотром видеофильмов на 

заданную тему.  

5. Реализация мотивов детей и подростков в 

удовлетворении потребностей быть лидером, организатором 

собственной деятельности, а также активное вовлечение детей 

в различные творческие виды деятельности. В процессе 

организации деятельности детей используются игровые методы 

обучения и воспитания. Игры- это особый способ социального 

взаимодействия, вовлечения детей в творческую деятельность, 

стимулирования их активности как основы позитивного 

поведения.  

 



~ 395 ~ 

По вопросу обеспечения безопасных условий пребывания 

детей в санатории разработан алгоритм трудовой деятельности 

воспитателя, который способствует более ѐмко и качественно 

поддерживать порядок и дисциплину. 

Воспитательная система предполагает особый подход к 

организации жизнедеятельности детей в санатории, представляет 

собой соединение взаимодействующих компонентов, 

способствующих организации многообразной, яркой, интересной 

и плодотворной жизни. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Войтова Л.Ч. 

Филиал «Детский санатория «Росинка»  
ОАО «Белагроздравница 

 

Детское оздоровление в санатории - это не только хорошо 

сбалансированное питание, правильно назначенное лечение, но и 

полноценный, организованный отдых детей. 

Принимая во внимание эмоционально-психические 

перегрузки ребенка в школе и семье, перед нами стоит цель 

организации досуга детей, укрепление их здоровья. Условия 

нашего санатория позволяют развить любые творческие 

начинания каждого ребенка. Учитывая разновозрастные 

особенности детей, мероприятия в детском санатории «Росинка» 

проводятся, соответствующие возрасту, полу и потребностям 

ребят. Здоровый спортивный интерес у детей вызывает 

рейтинговое соревнование культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, проводимое с детьми в течение 

всей смены. С неподдельным желанием победить, они 

принимают участие во всех конкурсах, играх, мероприятиях 

увлекаясь общим делом! 

Все дети умеют и главное – хотят играть. Именно игра 

дарит ребенку такой недостающий витамин – витамин «радости»! 

Следуя словам Сократа: «В каждом человеке солнце, только 

дайте ему светить!», в санатории ежедневно проводятся как 
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отрядные, так и общесанаторные культурно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. Работая по 

принципу «Развлекая, поучать!» - ребятам предлагается принять 

участие в конкурсно-игровых программах: «Мальчики против 

девочек», «Пиратский бум», «Лесной бал», «Кафе «Хорошее 

настроение», «Как стать Геркулесом», «Я - бизнесмен», 

«Шустрый веник». 

Массовые праздники на улице, такие как: «День Индейца», 

«Приключения Бабушки – Яги!», «По следам Берендея!», «День 

рекордов и приключений!», «Мы познакомились в «Росинке!», 

«День фантастических приключений», «Аты – баты», «Стильная 

штучка!», «День – наоборот!», «Поиск клада», развивают чувство 

ответственности друг за друга, взаимопомощи и дружбы не 

только одного отряда, но и санатория в целом. 

Игра – широкое и многогранное понятие! Дети играют не 

только тогда, когда бегают, соревнуются в быстроте и ловкости. 

Игра может заключаться и в большом напряжении творческих 

способностей. Без игры умственных сил невозможно себе 

представить полноценный отдых ребенка. «Никто не утомляется, 

получая полезное!» - таков девиз проводимых циклов 

интеллектуально – познавательных игр «Все обо всем» для 

среднего и старшего школьного возраста, «Умняша» - для детей 

младшего школьного возраста». 

Каждый ребенок талантлив и уникален! Любое творческое 

начало можно и нужно развивать! Благодаря концертным 

выступлениям таким как «Таланты нашего отряда», дети 

раскрывают и проявляют свой талант, индивидуальность, 

самобытность и неподражаемость!  

Большой популярностью пользуется праздник-поздравление 

«Путешествие в страну Имениннию!», проходящий в каждом 

заезде. В программу праздника входит утреннее поздравление по 

радиоточке детского санатория, сладкий стол с играми и 

конкурсами, поздравительная концертная программа от каждого 

отряда в адрес именинников «Только раз в году!» 

Детство – важнейший период человеческой жизни. Именно 

в детстве познаются главные нравственные ценности, которые 

лежат в основе человеческого сознания: безграничная любовь к 

своей Родине, к своей земле, гордость за свое Отечество. Именно 
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поэтому, большое внимание уделяется серии игр под общим 

названием: «Знаешь ли ты дом, в котором мы живем?» 

Народная педагогика – составная часть общей духовной 

культуры народа. Это – педагогика жизни! Еще в древности 

народ верил, «что и от плохого рождается хороший человек», 

«привычка трехлетнего сохраняется и до восьмидесяти лет». 

Наше богатство – это песни, танцы, ремесла, обряды. Совместная 

подготовка и проведение календарно – обрядовых праздников: 

«Рождественские гуляния», «Пасхальный денек», «Дажынки», 

«Яблочный спас», «Купальская вечарына» обогащают сердце и 

душу каждого ребенка общей белорусской культурой! 

Понимание, чувство величия и гордости за Родину приходит к 

детям именно на таких «праздниках души»! Именно здесь 

впервые ребенок проникается самыми чистыми и благородными 

чувствами, и с трепетом и гордостью проникновенно произносит: 

«Я – белорус!» 

«В человеке должно быть все прекрасно - и душа и мысли и 

тело!». Одним из важнейших факторов становления личности 

ребенка считаем правильно организованный комплекс 

профилактических мер и мероприятий по предупреждению 

антиобщественного поведения детей, профилактики вредных 

привычек. С увлечением дети посещают беседы – медлекторий, 

проводимые работниками отдела культуры совместно с 

медицинским персоналом санатория. 

Широкий отклик в детском понимании нашли «Уроки 

этикета и культуры поведения за столом» - о пользе питания, 

уроки нравственности - «Его величество – этикет», «Школа 

доброты», «Академия вежливых наук»; уроки танцев «В ритме 

вальса», «Старое доброе танго», «Полька – весялуха» и др. 

Организованы встречи с представителями Детской Школы 

Искусств!; Детской авангардной студией; детским театром 

современной песни и хореографии; коллективами Витебской 

филармонии. 

Благодаря разнообразию кружковой работы в санатории 

детям обеспечивается всестороннее развитие их дарований и 

личностных способностей. Посещение кружков: музыкального - 

«Домисолька», художественного - «Веселый карандаш», 

бисероплетения, тестопластики, папье – моше, «Оригами», 
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объемной аппликации «Бумажное ассорти», квиллинга, 

интеллектуально - познавательного клуба - «Знатоки!», 

литературного - «Хочу все знать», художественно-

сочинительского - «Наша фантазия!», - дают возможность 

раскрыть в себе именно то творческое начинание, которое можно 

и нужно развивать! 

Природа и человек! Эти понятия неразделимы друг от 

друга! Мы - люди, черпаем у Матушки – природы вся блага для 

цивилизованного существования и своего развития. 

Экологическая культура сегодня приобретает особую важность, 

способствует росту общей человеческой культуры, 

нравственности, чувства ответственности за планету Земля. 

Поэтому, наряду с игровыми, конкурсными, развлекательными 

программами, для детей организован ряд мероприятий таких как: 

«По страницам «Красной книги», «Голубая планета», «По следам 

Берендея», «Жалобы обитателей леса». Проводятся конкурсы 

рисунков на асфальте, конкурс на лучшую экологическую 

эмблему, выставки из природного материала «Диковинка». В 

каждом заезде организован тематический день «Солнцу спасибо 

за тепло, земле спасибо за добро!», где ребята с большим 

чувством теплоты и проникновения декларируют стихи и 

рассказы собственного сочинения. Именно такого плана 

конкурсы воспитывают детей любознательными, терпеливыми, 

внимательными ко всему живому, учат их беречь и сохранять все 

живое на Земле! 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – 

вот основная задача физической культуры и спорта. Невозможно 

представить спортивный отдых детей без веселых, шумных 

спортивных развлечений и праздников. 

«День Здоровья!», «Малые Олимпийские игры!», «Забавы 

Зевса», «Рекорды «Росинки!» - развивают сообразительность и 

ловкость. «Клуб веселых спортсменов», «Тридцать три 

богатыря», «Раздвигай движеньем лень», «Как стать 

Неболейкой» - дарят хорошее настроение и незабываемое 

чувство ожидания победы! Шахматно-шашечный корт, на 

котором проходят спортивные турниры по большим шашкам и 

шахматам, где фигурами на поле являются непосредственно сами 

дети – дает возможность развить и применить на практике свое 
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логическое мышление и спортивную смекалку. 

В летнее время на озере для детей организовано купание, 

катание на катамаранах и азартная водная гимнастика. 

Организован бесплатный для детей, прокат велосипедов, 

самокатов, лыж, коньков.  

За участие в проводимых мероприятиях дети награждаются 

памятными сувенирами, сладкими призами, а отряд – победитель 

- однодневным туристическим походом на велосипедах и 

катамаранах. 

В народе говорят: «Если будешь ты читать – будешь много-

много знать!!!» 

Именно потому, любителей спокойного отдыха ждет к себе 

в гости в течение дня библиотека и читальный зал, а вечером 

дарит позитивное и активное настроение зажигательными, 

танцевальными вечерами – актовый зал! 

С 2010 года в санатории открылось отделение «Родителей с 

детьми», где имеют возможность отдохнуть и оздоровиться дети 

дошкольного возраста вместе с родителями.  

Для отделения разработана и действует программа 

культурного досуга, где главной целью мероприятий являются 

совместные развивающие занятия, игры, конкурсы для детей и 

родителей. Большой популярностью пользуются уроки ритмики, 

полезной гимнастики. 

С интересом родители и дети посещают и принимают 

участие в игровых развлекательных программах. С увлечением 

посещают кружок «Волшебный квиллинг», кружок лепки и 

пластилина «Фантазия», кружок объемной аппликации 

«Бумажное ассорти». Финальной точкой кружковой деятельности 

является выставка кружковой работы под названием «Мы на 

месте не сидим – лепим, строим, мастерим!», на которой дети с 

гордостью демонстрируют свои работы. Для бодрого, веселого 

настроения для малышей обустроена детская площадка «Веселая 

карусель», которую с неподдельной радостью посещают дети с 

родителями. Организован платный прокат ДВД - дисков, 

велосипедов, самокатов, прокат катамаранов для взрослых 

отдыхающих. Как среди взрослых отделения «Родителей с 

детьми» так и среди детей санатория большой популярностью 

пользуется теннисный корт.  
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Для удобного, комфортного отдыха и посещения 

оздоровительных лечебных процедур санаторий предлагает 

услуги детской игровой комнаты, где дети находятся под 

руководством воспитателя. В программе детской игровой 

комнаты предусмотрены развивающие и познавательные игры 

для дошкольников, «час детской сказки», «уроки этикета для 

малышей».  

С большой радостью и дети, и взрослые принимают участие 

в прощальном концерте «Мы не говорим Вам: «Прощай!» Мы 

говорим Вам: «До свидания!», где самые активные как дети, так и 

взрослые награждаются грамотами и подарками.  

Работниками отдела культуры санатория организованы 

экскурсии: 

«Предания земли Полоцкой» - экскурсия в г. Полоцк 

- обзорная экскурсия по городу,  

- Софийский собор, 

- музей книгопечатания им. Франциска Скорины, 

- краеведческий музей, 

- музей боевой славы, 

- детский музей. 

«Край голубых озер – Браслав» - экскурсия в г. Браслав 

- краеведческий музей, 

- музей традиционной культуры, 

- замковая гора, 

- вольеры с дикими животными. 

«Удивительный Моссар»  

- обзорная экскурсия, 

- посещение костела Святой Анны. 

«Миорщина - близкая и далекая» - экскурсия в г. Миоры 

- обзорная экскурсия по городу,  

- районный историко-этнографический музей, 

- Успенский римско-католический костел. 

«Поставы - комплекс «Соловьиная роща» - Ферма по 

разведению страусов 

- обзорная экскурсия, 

- кормление страусов. 

Святейший Тихон Задонский говорил: «Самонужнейшее 

дело – воспитывать детей в страхе «Божии и добронравии. Без 
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того всякое учение и воспитание ничто…», поэтому, важным 

моментом, влияющим на развитие ума и моральности, воли, 

порядочности и характера ребенка, является тесная связь, которая 

поддерживается с духовенством православной и католической 

конфессий - благочинным Миорского района отцом Виктором и 

ксендзом Кшыштовом. Проводятся совместные праздники, 

спектакли Миорской и Новопогостской детских воскресных школ 

на праздник «Рождества Христова», Пасхальные и 

Рождественские праздничные проповеди, освящение воды на 

праздник «Крещения». Ежезаездные беседы под названием 

«Духовные уроки нравственности», проводимые отцом 

Виктором, дают возможность больше узнать о религиозных 

праздниках, воспитывать чувство любви и сострадания друг к 

другу. Ребята, на таких беседах, являются не только 

слушателями, но и активно принимают участие в разговоре. 

«В воспитании детей отдыха нет!» - организовывая детский 

досуг, мы стараемся создать для наших детей состояние 

комфорта и ощущение радости в волшебной стране - стране 

«Детства!». Как будут отдыхать дети, какие ценности будут 

беречь, чему радоваться и к чему стремиться в будущем - сегодня 

зависит от нас! 

 

 

ТАКТИКА СПЕЦИФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Гутько А.Г., Побегайло О.С., Добровольская Т.В., Карева Л. В., 
Токерь О. А., Котова Е.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

По данным эпидемиологических исследований, в различных 

регионах России, а также в Беларуси, распространенность 

аллергическими заболеваниями колеблется от 15 до 35% [1]. При 

разработке лечебно-профилактической тактики очень важным 

является определение причинно-значимых аллергенов, однако по 

анамнезу их не всегда удается установить, поэтому разработка 

методологии, позволяющей прогнозировать вероятные 
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этиологические факторы по неспецифическим клиническим 

характеристикам, является актуальной задачей. 

Цель настоящего исследования – выработка тактики 

специфического обследования пациентов с аллергическими 

заболеваниями при отсутствии указаний в анамнезе на наличие 

причинно-значимых аллергенов. 

Материалы исследования. Для выполнения поставленной 

цели был проведен анализ 941 истории болезни пациентов 

аллергологического отделения, страдающих бронхиальной 

астмой, аллергическим ринитом, атопическим дерматитом, 

аллергическим конъюнктивитом. Критериями включения 

являлись госпитализация в 2012 году и наличие результатов 

аллергообследования: скарификационных проб и уровня 

специфических IgE. 

Методы исследования. Уровни иммуноглобулинов класса 

A, Е, G, М и специфических IgЕ определяли методом ИФА, 

подсчет показателей ОАК проводили с помощью 

гематологических анализаторов, клеточный состав назального 

секрета определяли цитологически, постановку кожных 

скарификационных проб проводили по общепринятым 

методикам с различными аллергенами (пищевыми, пыльцевыми, 

инфекционными, бытовыми, грибковыми). Результаты, 

получаемые в ходе обследования, заносились в оригинальную 

базу данных в среде Excel. Для анализа результатов был 

использован стандартный пакет прикладных статистических 

программ Statistica 8.0. Поскольку распределение переменных не 

соответствовало Гаусовскому – для их описания использовали 

величины верхней (Q75) и нижней квартилей (Q25) и медианы 

(Me) в формате: Me (Q25-Q75). 

Сравнение двух независимых групп изучаемой переменной 

проводили с помощью теста Манна-Уитни (U). Для оценки связи 

между переменными применяли непараметрический 

корреляционный анализ Спирмана (R). Для оценки различий 

средних значений в группах при множественных (попарных) 

сравнениях использовался критерий Шеффе. 

Нулевая гипотеза (о нормальности распределения, 

отсутствии различий между переменными, отсутствии связи 
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между переменными) отвергалась на уровне значимости 05,0  

(p0,05) для каждого из использованных тестов. Определение 

прогностической значимости показателей иммунограммы, 

общего анализа крови и риноцитограммы, производились 

методами доказательной медицины (ROC-анализ). 

При сопоставлении уровня общего IgE с содержанием 

специфических IgE в сыворотке крови, было установлено, что 

уровень общего IgE достоверно положительно коррелировал с 

содержанием специфических IgE против клеща (D1) (R=0,37, 

р=10
-4

), аллергенов плесени (Мх1) (R=0,3, р=0,03), яблока (F49) 

(R=0,53, р=0,03), персика (F53) (R=0,48, р=0,04), артикаина (С68) 

(R=0,71, р=0,01), лидокаина (С82) (R=0,79, р=0,005). 

При проведении ROC-анализа было установлено, что 

достоверно отличалась от 0,5 (нулевая гипотеза) площадь под 

ROC-кривой, построенная только для оценки связи между 

уровнем общего иммуноглобулина Е и концентрации 

специфических иммуноглобулинов Е против антигенов клеща 

(D1). Площадь под ROC-кривой равнялась 0,727, 95% 

доверительный интервал (ДИ) составил 0,628-0,826 (р<0,0001). 

Максимально удаленная от диагонали точка на ROC-кривой 

соответствовала уровню общего иммуноглобулина Е 172 МЕ/мл  

Таким образом, при концентрации общего 

иммуноглобулина Е>172 МЕ/мл можно прогнозировать 

повышение уровня специфических иммуноглобулинов Е против 

антигена клеща (чувствительность – 77,5%, специфичность – 

61,3%). 

Выявлены достоверно положительные корреляционные 

связи между уровнем общего IgE и результатами кожных 

скарификационных проб с аллергенами лисохвоста (R=0,77, 

р=0,02), мятлика (R=0,46, р=0,04), тимофеевки (R=0,42, р=0,04), 

рыбы хек (R=0,61, р=0,04), ежи сборной (R=0,58, р=0,05). 

Уровень IgG достоверно отрицательно коррелировал с 

результатами скарификационных проб, выполненных с 

аллергенами овсяницы (R=-0,6, р=0,006), ежи сборной (R=-0,9, 

р=0,005), волос человека (R=-0,47, р=0,02), шерсти овцы (R=-

0,33, р=0,05). 

Достоверно положительно коррелировала с уровнем 
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эритроцитов в ОАК интенсивность кожного ответа на аллергены 

домашней пыли (соответственно R=0,29, р=3*10
-4

), библиотечной 

пыли (R=0,3, р=0,001), клеща (R=0,31, р=10
-4

), пернатых (R=0,23, 

р=0,01), шерсти овцы (R=0,26, р=0,01), шерсти кролика (R=0,36, 

р=0,04), шерсти кошки (R=0,27, р=0,002), шерсти собаки (R=0, 

22, р=0,02), одуванчика (R=0,40, р=0,04).  

От 0,5 достоверно отличались площади под ROC-кривыми, 

построенными только для оценки связи между уровнем 

эритроцитов в общем анализе крови и результатами кожных 

скарификационных проб с аллергенами клеща и библиотечной 

пыли. 

В первом случае площадь под ROC-кривой равнялась 

0,691, 95% ДИ составлял 0,594-0,788 (р<0,0001). Максимально 

удаленная от диагонали точка на ROC-кривой соответствовала 

уровню эритроцитов в общем анализе крови 4,48*10
12

/л, поэтому 

при количестве эритроцитов в общем анализе крови >4,48*10
12

/л 

можно прогнозировать положительную реакцию при проведении 

скарификационной пробы с аллергенами клеща 

(чувствительность – 61,2%, специфичность – 75,0%). 

Во втором случае площадь под ROC-кривой равнялась 

0,665, 95% ДИ=0,557-0,773 (р=0,004). Максимально удаленная от 

диагонали точка на ROC-кривой соответствовала уровню 

эритроцитов в общем анализе крови 4,52*10
12

/л, следовательно, 

при уровне эритроцитов в общем анализе крови >4,52*10
12

/л 

можно прогнозировать положительную реакцию при проведении 

скарификационной пробы с аллергенами библиотечной пыли 

(чувствительность – 64,0%, специфичность – 63,3%). 

Хотя уровень тромбоцитов достоверно не коррелировал с 

изучаемыми результатами скарификационных проб и 

результатами ИФА, однако, при ROC-анализе площадь под ROC-

кривой, построенной для оценки связи между уровнем 

тромбоцитов в общем анализе крови и результатами кожных 

скарификационных проб с аллергенами шерсти овцы значимо 

отличалась от 0,5 и равнялась 0,777, 95% ДИ – 0,651-0,903 

(р<0,0001). Максимально удаленная от диагонали точка на ROC-

кривой соответствовала уровню тромбоцитов в общем анализе 

крови 220*10
9
/л, следовательно, при уровне тромбоцитов в 

общем анализе крови >220*10
9
/л можно прогнозировать 
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положительную реакцию при проведении скарификационной 

пробы с аллергенами шерсти овцы (чувствительность – 65,8%, 

специфичность – 83,3%). 

Не было выявлено значимых корреляционных связей между 

уровнем эозинофилов риноцитограммы и результатами кожных 

тестов, тем не менее, площадь под кривой, отражающей связь 

между уровнем эозинофилов в риноцитограмме и результатами 

скарификационных проб с аллергенами пернатых достоверно 

отличалась от 0,5 и равнялась 0,723, 95% ДИ – 0,575-0,870 

(р=0,01). Максимально удаленная от диагонали точка на ROC-

кривой соответствовала уровню эозинофилов в риноцитограмме 

3,0%, из этого можно заключить, что при уровне эозинофилов 

риноцитограммы >3,0% можно прогнозировать положительную 

реакцию при проведении скарификационной пробы с аллергеном 

пернатых (чувствительность – 78,9%, специфичность – 57,7%). 

Выводы. У пациентов с аллергическими заболеваниями 

имеется достоверная связь между показателями иммунограммы, 

ОАК, риноцитограммы и результатами кожных проб, а также 

уровнем специфических IgЕ. При уровне общего IgЕ >172 МЕ/мл 

высока вероятность клещевой сенсибилизации. При количестве 

эритроцитов в общем анализе крови >4,48*10
12

/л можно 

прогнозировать положительные результаты кожных проб с 

аллергенами клеща, при уровне эритроцитов >4,52*10
12

/л – 

повышенные кожные реакции на аллергены библиотечной пыли, 

при уровне тромбоцитов в общем анализе крови >220*10
9
/л – 

позитивные результаты скарификационных проб с аллергенами 

шерсти овцы. При уровне эозинофилов в риноцитограмме >3,0% 

– высока вероятность сенсибилизации аллергенами пернатых, 

следовательно, при затруднении выявления причинно-значимых 

аллергенов анамнестически, при планировании набора 

аллергенов, для обследования можно руководствоваться 

результатами иммунограммы, АОК и цитограммы назального 

секрета. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОХРАНЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, 

РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ХИМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Есис Е.Л., Наумов И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

В настоящее время в связи со сложившейся сложной 

демографической ситуацией − снижением рождаемости и 

увеличением смертности населения – все большую социальную 

значимость приобретает проблема сохранения трудового 

потенциала. Одним из важнейших элементом государственной 

политики в этом направлении, определяющим национальную 

безопасность страны, является охрана репродуктивного здоровья, 

так как от воспроизводства здорового населения в целом и 

трудовых ресурсов в частности зависит как решение вопросов 

улучшения условий труда, так и выполнение государством 

социальных гарантий по защите здоровья работающих, в том 

числе женщин, особенно в период беременности [3]. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что женщины, 

занятые на химическом производстве подвергаются сочетанному 

воздействию ряда производственно-профессиональных факторов, 

которые могут оказывать негативное влияние на состояние 

здоровья работниц и их репродуктивную функцию. Так, целый 

ряд заболеваний генеративной системы обусловлен действием 

вредных производственных факторов химической природы, 

являющихся репродуктивными токсикантами. Причем, 

некоторые химические вещества, попадая в организм человека, 

подвергаются биотрансформации, метаболизм которых 

осуществляется на генетическом уровне [1]. Поэтому сохранение 

репродуктивного здоровья работниц, снижение риска влияния 

вредных производственных факторов на течение беременности, 

состояние плода и новорожденного является важной 

медицинской проблемой. 

Цель исследования: на основе гигиенического анализа 

ведущих факторов производственного процесса оценить 
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эффективность реализуемого комплекса профилактических 

мероприятий по снижению риска развития репродуктивной 

патологии у женщин, работающих на химическом производстве,. 

Изучены условия труда работниц, занятых на химическом 

производстве ОАО «Гродно Азот». Оценка состояния здоровья 

проводилась по анализу первичной и общей заболеваемости за 

период 2008-2012 гг. Для решения поставленных задач в работе 

использован комплекс санитарно-гигиенических и 

статистических методов исследования. 

В результате анализа первичной заболеваемости у женщин-

работниц ОАО «Гродно Азот» за период 2008-2012 гг. 

установлено, что, несмотря на выраженное снижение в 2010-2012 

гг. средний уровень первичной заболеваемости нарушениями 

менструального цикла за пятилетие оказался более чем в 5 раз 

выше, чем по г. Гродно и Гродненскому району и составил 

37,36±0,25 на 10 тыс. населения (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 − Динамика первичной заболеваемости, обусловленной 

нарушениями менструального цикла (на 10 тыс. населения) 

 

При анализе общей заболеваемости нарушениями 

менструального цикла работниц ОАО «Гродно Азот» 

установлено, что ее средний уровень за период 2008-2012 гг. 

составил 52,86±0,14 на 10 тыс. и более чем в 4 раза превышал 

аналогичный показатель среди женщин фертильного возраста, 

проживавших г. Гродно и Гродненском районе (рисунок 2). 
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Рисунок 2 − Динамика общей заболеваемости, обусловленной 

нарушениями менструального цикла (на 10 тыс. населения) 

 

Полученные результаты подтверждают данные литературы 

о том, что нарушения менструального цикла являются наиболее 

ранними и частыми проявлениями неблагоприятного воздействия 

химических токсикантов на женскую репродуктивную 

систему [2].  

Неудивительно поэтому, что в анализируемое пятилетие 

уровень общей заболеваемости первичным бесплодием среди 

работниц ОАО «Гродно Азот» оказался также почти в 3 раза 

выше, чем у жительниц г. Гродно и Гродненского района: 

15,24±0,15 и 5,56±0,02 на 10 тыс. населения, соответственно. 

Нами установлено, что в период 2008–2012 гг. первичная 

заболеваемость миомой матки работниц ОАО «Гродно Азот» 

почти в 6 раз превышала аналогичный показатель среди женщин 

фертильного возраста, проживавших в г. Гродно и Гродненской 

области, составив 117,4±0,1 на 10 тыс. населения (рисунок 3).  
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Рисунок 3 − Динамика первичной заболеваемости, обусловленной миомой 

матки (на 10 тыс. населения) 

 

Изучение общей заболеваемости миомой матки позволило 

установить, что ее уровень у работниц ОАО «Гродно Азот» за 

пятилетие был почти на 30% выше, чем среди женщин 

фертильного возраста г. Гродно и Гродненского района, составив 

108,7±0,2 на 10 тыс. населения (рисунок 4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 − Динамика случаев общей заболеваемости, обусловленных 

миомой матки (на 10 тыс. населения) 

 

Полученные результаты подтверждают имеющиеся в 

литературе данные о том, что химические токсиканты 
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обуславливают такие поражения гонад, в основе которых лежат 

изменения, вызванные вовлечением в патологический процесс 

всех звеньев эндокринной регуляции с формированием 

относительной гиперэстрогении [4]. 

Следует отметить, что в период 2008–2012 гг. и по ряду 

иных нозологических форм патологии уровень общей 

заболеваемости среди работниц ОАО «Гродно Азот» был 

существенно выше, чем среди женщин, проживавших г. Гродно и 

Гродненском районе. Так, например, показатель общей 

заболеваемости эндометриозом составил, соответственно, 

7,98±0,05 и 5,88±0,03 на 10 тыс. населения, а неспецифическими 

воспалительными заболеваниями придатков матки – 45,74±0,3 и 

31,22±0,02 на 10 тыс. населения, соответственно. 

Таким образом, следует констатировать, что условия 

трудовой деятельности оказывают выраженное негативное 

влияние на функционирование женской репродуктивной 

системы, а реализуемый на ОАО «Гродно Азот» комплекс 

профилактических мероприятий недостаточно эффективен, не 

позволяет в полной мере нивелировать неблагоприятное 

воздействие вредных производственных факторов, что 

обуславливает необходимость в его совершенствовании. Это, по 

нашему мнению, будет способствовать оздоровлению условий 

труда, снижению заболеваемости и сохранению репродуктивного 

здоровья женщин-работниц химического производства. 
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ЦИКЛОВЫХ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕДУР 

Зинчук В.В., Жадько Д.Д. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

Курсовое использование тепловых процедур 

(суховоздушная баня, сауна) с учетом исходных клинических 

характеристик состояния здоровья и соблюдением 

методических принципов оказывает оздоровительный эффект 

на организм человека и, в частности, при заболеваниях 

кардиоваскулярной системы (ишемическая болезнь сердца, 

хроническая сердечная недостаточность, кардиосклероз) [1]. В 

основе положительных эффектов термопроцедур может лежать 

их влияние на кислородзависимые процессы в организме, 

однако в литературе исчерпывающие сведения по данному 

вопросу отсутствуют. В связи с этим целью исследования 

явилось изучение состояния процессов транспорта кислорода 

кровью, прооксидантно-антиоксидантного баланса и сердечно-

сосудистой системы при проведении курса суховоздушной 

бани. 

В исследовании приняли участие здоровые добровольцы 

мужского пола (n=16) средний возраст 20,7±2,4 года. 

Проводили курс тепловых воздействий, состоящий из 20 

сеансов с периодичностью в одну неделю. Каждый сеанс 

включал две тепловых экспозиции (5 и 10 минут) при 

температуре 85-90С, относительной влажности воздуха 10-

15%. На первом и заключительном сеансе до и после теплового 

воздействия забирали венозную кровь, а также оценивали 

состояние сердечно-сосудистой системы (частота сердечных 

сокращений, артериальное давление, ударный объем, минутный 

объем кровообращения, общее периферическое сосудистое 

сопротивление). В полученных образцах крови на 

микрогазоанализаторе «Synthesis-15» (Instrumentation 

Laboratory, USA) определяли параметры кислородтранспортной 

функции крови (напряжение кислорода и углекислого газа, 

содержание кислорода, насыщение крови кислородом, рН. 
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Сродство гемоглобина к кислороду оценивалось по показателю 

р50 – 50-процентному насыщению гемоглобина О2 в 

стандартных (р50станд) и реальных (р50реал) условиях. Также 

исследовали содержание продуктов перекисного окисления 

липидов (диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид, 

основания Шиффа), факторов антиоксидантной защиты 

(содержание альфа-токоферола, активность каталазы) и 

стабильных конечных метаболитов монооксида азота 

(нитратов/нитритов). Обработку полученных данных 

осуществляли в программе Statistica 6.0. Различия считали 

статистически значимыми при р<0,05. 

Как свидетельствуют полученные нами результаты, курс 

термопроцедур оказывает значительных эффект на сердечно-

сосудистую систему. Установлено, что после разовой тепловой 

нагрузки происходит значительное повышение частоты 

сердечных сокращений (82,1%), ударного объема (142,3%), 

минутного объема кровообращения (308,3%) на фоне снижения 

общего периферического сосудистого сопротивления (89,8) и 

среднего динамического давления (21,7%), что во многом 

сопоставимо с состоянием, развивающимся при действии на 

организм физической нагрузки [2]. При этом в конце курса 

суховоздушной бани реакции сердечно-сосудистой системы на 

тепловую нагрузку менее выражены в сравнении с первым 

посещением, что свидетельствует об адаптации к 

систематическому перегреванию как к нагрузочному фактору.  

Также нами выявлено, что действие суховоздушной бани в 

данном режиме обусловливает изменения транспорта газов в 

крови. Так, после однократной тепловой процедуры 

наблюдается развитие алкалоза (рН увеличивается на 1,2%), 

обусловленное гипервентиляцией легких и, соответственно, 

повышенным выделением углекислого газа на фоне роста 

значений параметров кислородтранспортной функции крови, а 

именно, повышения содержания кислорода в венозной крови 

(133,7%), напряжения О2 (132,1%), насыщения гемоглобина 

кислородом (100,6%). Выявлен рост показателя р50 при 

реальных значениях рН, напряжения углекислого газа в крови и 

температуры (11,6%), что отражает снижение сродства 

гемоглобина к кислороду и увеличение его потока в ткани.  
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Установленные изменения транспорта кислорода в 

организме обеспечиваются, в первую очередь, 

перераспределением кровотока [3] и, соответственно, доставки 

О2, большая часть которого с током крови поступает к 

периферическим тканям с низким уровнем обменных 

процессов. 

После проведения курса тепловых воздействий эффект 

высокой температуры среды на параметры 

кислородтранспортной функции крови характеризуется менее 

значительными изменениями (содержание О2 в венозной крови 

увеличивается на 81,1%, напряжение О2 – на 75,9%, насыщение 

крови кислородом – на 79,4%) в сравнении с первым 

посещением, что свидетельствует об адаптации организма к 

регулярным высокотемпературным экспозициям. Следует 

также отметить снижение сродства гемоглобина к кислороду на 

заключительной процедуре (р50 увеличивается на 12,4%). 

Важным явилась оценка состояния прооксидантно-

антиоксидантного баланса в организме в данных условиях. 

Установлено, что при первом посещении бани происходит 

повышение уровня продуктов свободнорадикального окисления 

липидов: диеновых конъюгатов, малонового диальдегида, 

оснований Шиффа как в плазме крови, так и в эритроцитах. 

При этом наряду с ростом свободнорадикальных процессов 

после теплового воздействия происходит уменьшение 

содержания альфа-токоферола в плазме (7,8%) и снижение 

активности каталазы в эритроцитах (14,9%). Увеличение 

интенсивности процессов перекисного окисления липидов при 

снижении активности антиоксидантов характеризует развитие 

окислительного стресса, что наблюдается в нашем 

исследовании после первого сеанса сауны. 

На заключительной тепловой процедуре отмечались менее 

существенные изменения прооксидантно-антиоксидантного 

баланса в сравнении с первым посещением, а именно 

увеличивалось содержание малонового диальдегида в 

эритроцитах (6,9%), концентрация оснований Шиффа в плазме 

(92,9%), а также снижалась активность каталазы в 

эритроцитарной массе (9,2%), что свидетельствует об 

уменьшении проявления прооксидантно-антиоксидантного 
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дисбаланса при систематическом тепловом воздействии. 

Также была проведена оценка образования монооксида 

азота в условиях высокой температуры среды, которая показала 

повышение активности L-аргинин-NO системы и рост 

образования NO после тепловой нагрузки, судя по увеличению 

концентрации его метаболитов (нитратов/нитритов) на 20,1% на 

первом сеансе бани и на 17,1% – на последнем. 

Как при физической, так и при тепловой нагрузке 

организм испытывает потребность в адекватном обеспечении 

кислородом, которое, во многом, опосредовано 

функционированием кардиореспираторной системы, при этом 

потребность в кислороде эквивалентна степени нагрузки, в 

связи с чем физиологическая реакция организма, прежде всего, 

выражается изменением сердечной деятельности, а также 

степенью потребления кислорода, являющейся показателем 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы. В 

условиях суховоздушной бани повышение температуры 

организма, определяющее снижение общего периферического 

сопротивления сосудов, приводит к увеличению емкости 

сосудистого русла, что наряду с относительным уменьшением 

объема циркулирующей крови в результате дегидратации, 

снижением диастолического и среднего гемодинамического 

давления, инициирует увеличение минутного объема 

кровообращения, возрастание которого, в первую очередь, 

обеспечивается значительным повышением частоты сердечных 

сокращений. При изменении температуры тела в организме 

развиваются специфические изменения кислородсвязывающих 

свойств крови, направленные на ослабление влияния 

температурного фактора на жизнедеятельность организма. Из 

результатов нашего исследования следует, что в условиях бани 

происходит активизация сердечной деятельности на фоне 

повышения потребности организма в адекватном кислородном 

обеспечении. 

Как известно, активность процессов перекисного 

окисления липидов регулируется соотношением уровня 

прооксидантов и состоянием системы антиоксидантной 

защиты, при этом в организме в обычных условиях существует 

динамическое равновесие между скоростью образования 
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свободных радикалов и их нейтрализацией, а также различные 

по организации механизмы поддержания прооксидантно-

антиоксидантного баланса [4]. Изменения сродства 

гемоглобина к кислороду могут регулировать его поток в ткани 

в соответствии с потребностью в нѐм и, тем самым, 

предупреждать избыточное использование О2 для 

свободнорадикального окисления, что позволяет рассматривать 

сродство гемоглобина к кислороду как один из факторов, 

участвующих в поддержании прооксидантно-антиоксидантного 

равновесия организма [4]. 

При гипертермии организма положение кривой 

диссоциации оксигемоглобина определяется в значительной 

степени влиянием температуры, а также содержанием 2,3-

дифосфоглицерата, pН и, в меньшей степени, напряжением 

CO2. Величина сродства гемоглобина к кислороду является 

результирующей этих разнонаправленных по своему действию 

факторов. Кроме того, существует, как показывают наши 

данные, дополнительный механизм, изменяющий сродство, 

помимо известных эффектов. Очевидно, к нему можно отнести 

L-аргинин-NO систему. В частности, оксид азота выполняет 

роль аллостерического эффектора в отношении гемоглобина, 

изменяя его сродство к кислороду [5]. При тепловом 

воздействии в условиях высокой температуры среды 

происходит модификация сродства гемоглобина к О2, 

направленная на компенсацию кислородной недостаточности, 

при этом изменение кислородтранспортной функции крови 

вносит вклад в формирование адаптации к действию данного 

физического фактора. 

Несомненно, в приспособительных реакциях организма к 

тепловой нагрузке важная роль отводится 

кислородсвязывающим свойствам крови и L-аргинин-NO 

системе, которые являются частью стресс-реализующих 

механизмов, обеспечивающих развитие общего адаптационного 

синдрома. Рост функциональных резервов сердечно-сосудистой 

системы после проведения курса тепловых воздействий 

отражает защитно-приспособительное действие данного вида 

стресса. Использованный вариант теплового воздействия, 

выступая в роли стрессора, приводит к развитию эустресса с 
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последующим повышением приспособительных ресурсов 

организма и в целом процессов адаптации.  

Таким образом, эффект курса суховоздушной бани, 

обеспечивающий улучшение деятельности сердечно-

сосудистой системы, во многом обеспечивается влиянием 

теплового фактора на кислородзависимые процессы в 

организме, в частности, механизмы транспорта кислорода 

кровью и свободнорадикальное окисление липидов, состояние 

которых в значительной степени регулируется за счет 

активности L-аргинин-NO системы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОЙ 
ОКСИГЕНОТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИСЛОРОДНЫХ 

КОНЦЕНТРАТОРОВ ПРИ СИНДРОМЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
ДИСТОНИИ И ЦЕФАЛГИЯХ У ДЕТЕЙ 

Конова О.М., Дмитриенко Е.Г., Макарова Н.В. 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей РАМН», Москва 
 

Синдром вегетативной дистонии (СВД) – достаточно часто 

встречающаяся в практике детского врача патология: она 

регистрируется у 20-30% детей. Одним из самых частых 

проявлений СВД является головная боль (ГБ), в детском и 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1182635&words=%D1%E8%ED%E4%F0%EE%EC%20%E2%E5%E3%E5%F2%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E9%20%E4%E8%F1%F2%EE%ED%E8%E8
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подростковом возрасте она встречается преимущественно в виде 

головной боли напряжения (ГБН) [2, 4, 8]. ГБ тяжело переносятся 

детьми; отрицательно сказываются на их настроении, поведении, 

работоспособности, учебе и дальнейшей профессиональной 

ориентации. Частые эпизоды головных болей приводят к 

нарушениям адаптации больного ребенка в коллективе [12]. 

Проявления СВД у 33,3% детей сохраняются и в 

последующие периоды жизни, а в 17-20% случаев они 

прогрессируют, трансформируясь в так называемые 

психосоматические заболевания - ишемическую болезнь сердца, 

гипо- и гипертоническую болезнь, бронхиальную астму, 

язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

[1, 11, 13].  

В ряду провоцирующих факторов не последнее место 

отводится неблагоприятным или резко меняющимся 

метеорологическим условиям, гиподинамии, экологическому 

неблагополучию, чрезмерным умственным и физическим 

перегрузкам, психо-эмоциональному перенапряжению, 

развивающемуся на этом фоне хроническому стрессу. Не 

случайно признаки СВД преимущественно выявляются у детей и 

подростков, проживающих в крупных городах, промышленных 

центрах [7, 8, 10]. 

Многие терапевтические средства, широко применяемые в 

терапии СВД и ГБ у взрослых, не рекомендованы к 

использованию в детской практике из-за возрастных ограничений 

или значительного числа побочных реакций [4, 9, 12]. 

В ФГБУ «НЦЗД» РАМН накоплен положительный опыт по 

применению энтеральной оксигенотерапии (ЭО) в виде приема 

кислородного коктейля (КК) в составе комплексной 

реабилитации пациентов с различными болезнями, в т.ч. СВД.  

Метод ЭО основан на способности кислорода активно 

всасываться в кровь через слизистую оболочку желудка. 

Курсовое применение ЭО ведет к эффективному насыщению 

организма кислородом, не вызывая побочных явлений, 

характерных для ингаляционного использования газа. 

Имеются данные, что при поступлении в организм 

кислорода возрастает количество оксигемоглобина крови. 

Увеличение диффузии кислорода в клетки активирует 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1182635&words=%E3%EE%EB%EE%E2%ED%EE%E9%20%E1%EE%EB%E8%20%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1182635&words=%C3%C1%CD
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1182635&words=%EF%F1%E8%F5%EE%F1%EE%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1182635&words=%E8%F8%E5%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%E1%EE%EB%E5%E7%ED%FC%20%F1%E5%F0%E4%F6%E0
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1182635&words=%E3%E8%EF%E5%F0%F2%EE%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%E1%EE%EB%E5%E7%ED%FC
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1182635&words=%E1%F0%EE%ED%F5%E8%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%E0%F1%F2%EC%E0
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окислительное фосфорилирование, стимулирует микросомальное 

окисление токсических продуктов метаболизма в печени. В 

тканях нарастает интенсивность анаболических процессов. На 

фоне курса ЭО повышается функциональная активность 

митохондрий и лизосом в лимфоцитах периферической крови, 

что свидетельствует об усилении энергетического метаболизма 

этих клеток. Повышает эффективность проводимой терапии 

воздействие лекарственных и витаминных препаратов, как 

правило, входящих в состав коктейля [3, 5, 6].  

В качестве источника кислорода использовался 

кислородный концентратор адсорбционного типа. Данные 

устройства имеют ряд преимуществ по сравнению с другими 

кислородными системами: экономичны, т.к. обеспечивают 

получение кислорода в высокой концентрации (до 95%) из 

атмосферного воздуха; имеют высокую техническую надежность; 

работают от обычной электросети; пожаробезопасны и не 

требуют отдельного помещения, монтажа и специального 

обучения сотрудников; просты в использовании, мобильны [6].  

Клинические наблюдения были проведены у 60 детей в 

возрасте от 8 до 16 лет с СВД и сопутствующими ГБН: 

комплексная реабилитация у 40 детей основной группы включала 

курс ЭО; 20 детей составили группу сравнения (без 

физиотерапевтических воздействий). В обеих группах 

применялась стандартная медикаментозная терапия: 

витаминотерапия, ноотропные и сосудистые препараты. 

С целью предупреждения возможных аллергических 

реакций, а также выявления особенностей формирования 

ответных реакций непосредственно на энтеральное введение 

кислорода при приготовлении коктейля за основу бралась 

питьевая вода; в качестве пенообразователя использовался сироп 

корня солодки. Пациенты принимали коктейль 1-2 раза в день, 

№ 10-12 ежедневных процедур. Объем разовой порции составлял 

150-250 мл в зависимости от возраста. 

Все пациенты хорошо переносили процедуры, побочных 

реакций не отмечалось.  

Клинические наблюдения выявили благоприятное влияние 

ЭО на клиническую картину СВД и ГБН уже после первых 3-4-х 

процедур: у 35,0% детей значительно сократилось количество 
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жалоб на повышенную утомляемость, головокружение, частые 

перепады настроения, уменьшился периорбитальный цианоз. К 9-

10-ой процедуре у 87,5% детей нормализовался сон, отмечалось 

повышение умственной и физической работоспособности. 

Положительная динамика у пациентов группы сравнения 

наступала в среднем на 3,2±0,8 дня позднее. К концу лечения не 

предъявляло жалоб 57,% детей основной группы и 35,0% в 

группе сравнения. 

Шкала оценки головной боли (Чутко Л.С.) [13] выявила в 

основной группе положительную динамику частоты, 

выраженности и характера цефалгий к концу курса лечения с 

12,8±1,5 до 6,1±0,7 баллов (р0,01), в группе сравнения – с 

13,2±1,9 до 8,7±2,6 баллов (р0,01).  

По данным 10-ти бальной визуально-аналоговой шкалы 

после проведения 8-10 процедур зафиксировано снижение 

интенсивности головной боли с 6,8±0,2 до 4,3±0,5 (р0,01) и с 

7,4±2,1 до 6,2±0,5 (р0,05) баллов соответственно в основной 

группе и группе сравнения.  

Улучшение клинической симптоматики коррелировало с 

данными психологического тестирования, проводимого по шкале 

Спилберга-Ханина. Выявлено достоверное снижение уровней как 

личностной, так и ситуативной тревожности с 52,6±1,8 до 

34,6±1,4 баллов (р0,05) и с 52,1±2,6 до 35,7±1,2 (р0,05) баллов 

соответственно. У пациентов группы сравнения динамика 

показателя не была достоверной. 

Оценка показателей артериального давления (АД) и частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) производилась центильным 

методом. Благоприятное влияние курса ЭО на показатели 

гемодинамики выражались в уменьшении в основной группе к 

концу лечения количества детей с лабильностью АД и ЧСС в 3,8 

раза, в группе сравнения – в 1,9 раза (р<0,05). Более выраженная 

положительная динамика выявлялась к концу курса у детей с 

исходной брадикардией и пониженными показателями АД. К 10-

ой процедуре ЧСС находилась в пределах возрастной нормы у 

66,7% детей с исходной тахикардией, у 73,3% - с исходной 

брадикардией. У 21,2% больных с исходными показателями АД 

между 5 и 10 процентилем уже к середине курса лечения 

показатели устойчиво держались выше 25 процентиля. 
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По данным кардиоинтервалографии (КИГ) в ответ на 

курсовое применение КК отмечалась перестройка 

нейрогуморальной регуляции, характеризовавшаяся прежде всего 

снижением избыточных ваготонических влияний. Количество 

детей с эйтонией в результате проведенного лечения выросло в 

1,75 раза и составило 57,5%. У детей с исходной 

симпатикотонией отмечалась тенденция к нормализации 

показателей. При исходной эйтонии параметры КИГ колебались 

в пределах физиологических значений.  

Выявлено благоприятное влияние курса ЭО на состояние 

регуляторных механизмов вегетативной нервной системы: на 

10,0% сократилось число детей с асимпатикотоническим типом 

реактивности, с 32,5% до 47,5% увеличилось количество детей с 

нормальным типом реактивности. В группе сравнения при 

сходной направленности благоприятных изменений они 

оказались менее выражены. 

Основным специфическим механизмом действия ЭО можно 

считать значительное улучшение кислородтранспортной 

функции крови, о чем свидетельствовало повышение 

концентрации гемоглобина крови к концу лечения с 119,55±1,67 

до 132,52±2,46 г/л (р<0,01) и показателя кислородной сатурации 

(насыщения гемоглобина кислородом) в ответ на однократный 

прием КК с 95,67±1,06% до 97,32±1,71% (р<0,01) и в результате 

курса лечения до 98,08±1,02% (р<0,001). В группе сравнения 

значимой динамики данных показателей не отмечалось.  

Эффективность ЭО, хорошая переносимость процедур, 

наличие современных безопасных устройств получения 

кислорода позволяет рекомендовать использование КК на всех 

этапах восстановительного лечения детей с СВД и ГБН 

(стационар, поликлиника, реабилитационный центр, санаторий). 

Клинической основой эффекта ЭО является нормализация психо-

эмоционального статуса, снижение тревожности, устранение 

вегетативной дисфункции за счет улучшения 

кислородтранспортной функции крови.  
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ПРОБЛЕМА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Лебецкая Л.П. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Проблема репродуктивного здоровья стала особенно 

актуальной в последние десятилетия в свете ее влияния на 

демографическую ситуацию в стране. Репродуктивное здоровье 

человека – состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия. А не просто отсутствие болезней и 

недугов во всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее 

функций и процессов (ВОЗ). Состояние репродуктивного 
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здоровья населения сегодня является предметом интереса не 

только медицинской, но и мировой общественности. 

Одной из неблагоприятных демографических особенностей 

является снижение рождаемости. Бесплодие и невынашивание 

беременности – это одна из основных причин этого явления. 

Частота бесплодных пар среди супругов детородного возраста 

колеблется от 8% до 15%. 

Структура бесплодного брака складывается из трубно-

перитонеального бесплодия (хронические воспалительные 

гинекологические заболевания, генитальный эндометриоз) – 40-

50%, эндокринное бесплодие – 20-30%, эндометриоз – 20-30%, 

мужское бесплодие – 30-40%,. Частота невынашивания 

беременности среди клинически диагностированных 

беременностей достигает 18-20%. 

Санаторно-курортное лечение проводится с целью 

восстановительного лечения и реабилитации женщин с 

различными гинекологическими заболеваниями. 

Санаторий «Радон» функционирует с 23 октября 1993 года. 

За этот период времени в санатории пролечено 7,5 тысяч женщин 

с гинекологической патологией 9 по основному заболеванию) и 

около 35 тысяч женщин с сопутствующей патологией. 

Природный радиационный фон стимулирует иммунную 

человека, в функции которой входит постоянное уничтожение 

непрерывно образующихся в организме раковых клеток, 

повышает сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям, увеличивает продолжительность жизни (Люкей, 

Кузин А.М. и др.). 

Можно утверждать, что радонотерапия это не только метод 

лечения конкретного заболевания, но и профилактика развития 

других заболеваний, в том числе и онкологических. Радоновая 

вода оказывает противовоспалительное, обезболивающее и 

рассасывающее действие, нормализует гормональную функцию 

гипоталамо-гипофизарной яичниковой системы, благоприятно 

влияют на центральную нервную систему. 

Один из принципов курортного лечения – комплексность, 

важность потенцирующего взаимодействия сочетанных 

процедур. Радоновые воды используются в виде общих ванн и 

гинекологических орошений. Также используются сапропелевые 
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грязи, содержащие в своем составе активные соединения и их 

применение эффективно при самых различных заболеваниях 

(хронические аднекситы, бесплодие, спаечная болезнь органов 

малого таза, инфантилизм и другие патологии). 

В условиях санатория широко используется магнитное поле, 

создаваемое аппаратами «Униспок», «Алмаг», «Маг», 

«Ортоспок», электрофорез лекарственных веществ – цинка, меди, 

иодистого калия, ректальный электрофорез 3% тиосульфата 

натрия, магнитно-инфракрасный лазерный терапевтический 

аппарат «Рикта». Ультразвук способствует разрешению рубцово-

спаечных и инфильтративно-спаечных образований во 

внутренних половых органах. 

При гинекологических заболеваниях на фоне относительной 

гиперэстрогениии с тенденцией к меноррагиям таких, как миома 

матки и генитальныйэндометриоз противопоказаны грязевые и 

физиотерапевтические процедуры. Но эндометриоз является 

причиной бесплодия у женщин до 30 лет – в 30%, после 30 лет – в 

80% случаев. Для лечения таких пациентов используются 

радоновые минеральные воды в виде общих ванн и 

гинекологических орошений, микроклизмы с тиосульфатом 

натрия и квантовая терапия.  

Результаты лечения оцениваются по субъективным и 

объективным данным. Все больные отмечают улучшение общего 

состояния, болевой синдром значительно уменьшается или 

вообще не беспокоит, уменьшается менструальная кровопотеря 

(при миомах матки, аденомиозе), послеоперационное 

восстановительное лечение является профилактикой 

послеоперационных осложнений, предупреждает рецидивы 

заболеваний. Отмечаются случаи наступления беременности при 

бесплодии 3-4 года, 12 лет, 19 лет после одного курса лечения в 

санатории «Радон» (пациентка Р. из г. Гродно бесплодие 19 лет, 

роды через 1 год после лечения в санатории «Радон» в 2006 г.; 

пациентка Г. из г. Климовска РФ бесплодие 20 лет, беременность 

наступила через 1 месяц после лечения в санатории «Радон» и др. 

случаи). 

Санаторно-курортный этап восстановительного лечения и 

реабилитации является наиболее благоприятным в общей системе 

оздоровления населения, включая репродуктивное здоровье. 
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ВЛИЯНИЕ САНАТОРНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ 

КЛЕТОК У ДЕТЕЙ 

Ляликов С.А., Байгот С.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

Важным фактором, отрицательно влияющим на здоровье и 

развитие детей, является высокий уровень экологической 

загрязненности [3]. В результате аварии на Чернобыльской АЭС 

в окружающую среду было выброшено свыше 100 млн. кюри 

радиоактивных веществ, большая часть которых выпала на 

территории Беларуси [1]. По данным литературы известно, что 

при воздействии малых доз радиации в первую очередь страдают 

функциональные свойства иммунокомпетентных клеток [2]. 

Дети, проживающие на загрязненных радионуклидами 

территориях, ежегодно проходят оздоровление в условиях 

санатория.  

Целью данной работы явилось изучение функциональных 

свойств иммунокомпетентных клеток у детей до и после 

оздоровления в условиях санатория. 

В ходе работы нами было обследовано 189 детей (84 

мальчика, 105 девочек) в возрасте от 6 до 18 лет - жителей 

Республики Беларусь. 

Первую группу составили 16 детей из Гродно (уровень 

радиоактивного загрязнения местности 0,43 Ki/km
2
), вторую - 62 

ребенка из Светлогорска (0,5 Ki/km
2
), третью - 111 детей из 

Хойников (5,11 Ki/km
2
). Отбор детей в группы проводился 

«случайным образом» из числа прибывших на оздоровление в 

Светлогорский санаторий-профилакторий. Дети проходили 

оздоровление в течение одного месяца. Обследование проводили 

до и после курса оздоровления. В оздоровительные мероприятия 

были включены: ванны, подводный душ-массаж, грязевые или 

парафиновые (озокеритовые) аппликации, фитотерапия.  

Методы исследования. Пролиферативный ответ (ПО) 

оценивали при культивировании свежей цельной крови в среде 

RPMI-1640 (Sigma), содержащей инактивированную 
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эмбриональную сыворотку, глутамин (Sigma), гентамицин, 2-

меркаптоэтанол и гепарин.  

Кроме исходной среды, панель содержала среды, 

модифицированные добавлением фитогемагглютинина (ФГА) 

фирмы Serva и комплекса ФГА + интерлейкин-2 (IL-2). 

Культивирование осуществлялось 96 часов при 37°С в 

увлажненной атмосфере с 5% СО2. Уровень пролиферативного 

ответа оценивали по включению 
3
Н-тимедина, который вносили в 

среду в дозе 1,0 mkKu/пробу за 18 часов до окончания 

культивирования.  

Индекс стимуляции ДНК (PI) определяли по величине 

отношения активности 
3
Н-тимедина, поглощенного в 

стимулированных культурах, к данному показателю в 

контрольных культурах. Для характеристики ПО использовали 

следующие показатели: 

- спонтанный ПО (SP), 

- индекс стимуляции ПО Т-лимфоцитов индуцированного 

ФГА (PI_PHA), 

- индекс стимуляции ПО преактивированных ФГА Т-

лимфоцитов, индуцированного IL-2 (PI_IL2).  

Интерлейкин-1 в плазме крови (IL1_р) определяли методом 

иммуноферментного анализа с использованием набора 

моноклональных антител и стандартов (С-Питербург, Институт 

особочистых биопрепаратов).  

Концентрацию фактора некроза опухолей альфа (TNF- ) 

определяли в плазме крови и в супернатантах культур клеток 

цельной крови методом иммуноферментного анализа с 

использованием набора моноклональных антител и стандартов 

(БелНИИ гематологии и переливания крови). Причем раздельно 

исследовали скорость синтеза данного вещества 

неактивированными клетками (TNF-_s1) и скорость синтеза 

TNF-  клетками активированными ФГА+IL-2 (TNF-_s2). 

Интерлейкин-2 (IL-2) определяли по методу S.Jillis et all 

(1978), используя интерлекин-2-зависимую линию CTLL-2. 

Скорость синтеза IL-2 оценивали по его концентрации в 

супернатанте при отсутствии активаторов (IL2_s1), а также при 

активации клеток с помощью ФГА (IL2_s2). 
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В результате проведенных исследований было установлено, 

что наиболее высокий уровень SP и, в тоже время, самая низкая 

пролиферация, индуцированная IL-2, наблюдалась у детей 3-й 

группы (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Показатели, характеризующие иммунный ответ, у детей из 

различных регионов 

 
Показатели Норма 1-я  

группа 

2-я  

группа 

3-я  

группа 

1Р1-3 РР2-3 

SP имп/мин 

PI_PHA усл.ед. 

350-2500 

20,0-90,0 

2412,3±546,2 2572,6±341,8 3395,0±529,1   

15,8±6,8 25,1±6,2 24,4±12,5   

PI_IL2 усл. ед. * 18,6±6,9 29,5±7,6 9,8±1,9  <0,02 

TNF-  пг/мл 20,0-80,0 53,5±11,2 51,4±6,4 88,4±14,4  <0,05 

IL1_p пг/мл 60,0-120,0 58,3±6,4 65,6±4,0 66,4±4,3   

IL2_s1 ME/ml 0-2,7 3,20,7 4,30,7 3,00,4   

IL2_s2 ME/ml 4,0-20,0 7,81,7 10,11,3 7,90,9   

K_IL2 усл. ед 3,0-20,0 6,62,6 5,81,6 4,90,9   

TNF- _s1 пг/мл 0-50,0 59,017,0 69,023,4 156,738,6 <0,05  

TNF- _s2 пг/мл ** 310,0165,0 147,337,4 179,047,6   

K_TNF-  усл.ед 2,0-12,0 4,91,4 3,51,2 1,40,5 <0,05  
 

Примечание: K_IL2 - отношение IL2_s2 к IL2_s1. 

K_TNF-  - отношение TNF- _s2 к TNF- _s1 

* Норма PI_IL2= PI_PHA*(1,5-10,0) 

** Норма TNF- _s2= TNF- _s1*(2,0-12,0) 

 

Содержание в плазме TNF- , а также его базальная 

секреция у детей 3-й группы была значимо выше, чем у детей 2-й 

и 1-й групп. После стимуляции продукция этого вещества у детей 

3-й группы усилилась, однако недостаточно. 

После санаторного оздоровления достоверно снизился 

показатель спонтанной пролиферации и возросла концентрация в 

плазме IL-1 у детей 2-й и 3-й групп, кроме того у детей 3-й 

группы существенно повысилась величина пролиферации 

индуцированной IL-2 (таблица 2). Концентрация в плазме крови 

TNF-  возросла у детей 2-й группы. Достоверно снизилась 

базальная продукция IL-2 у детей из Светлогорска и Хойник. 

Кроме того, статистически значимо повысился показатель K_IL2 

у обследованных детей данной группы. 
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Таблица 2 - Показатели, характеризующие иммунный ответ у детей из 

различных регионов после оздоровления 

 
Показатели 1-я  

группа 

2-я  

группа 

3-я  

группа 

SP имп/мин 1705,7±569,6 1532,9±112,5** 1960,2±154,9* 

PI_PHA усл.ед. - 17,7±3,0 12,6±2,4 

PI_IL2 усл.ед. - 28,8±3,8 18,3±3,2* 

TNF-  пг/мл - 114,5±10,6*** 91,1±7,7 

IL1_р пг/мл - 92,1±6,7*** 84,8±4,0** 

IL2_s1 ME/ml 3,60,4 2,00,3** 1,90,3* 

IL2_s2 ME/ml 15,33,5* 11,41,0 10,10,7 

K_IL2 усл.ед 4,20,5 11,72,5 16,43,9* 

TNF- _s1 пг/мл - 61,717,9 146,728,4 

TNF- _s2 пг/мл - 142,136,6 170,536,5 

K_TNF-  усл.ед. - 2,60,8 1,90,3 

 

Примечание: * - P<0,05 (по сравнению с исходным); 

** - P<0,01 (по сравнению с исходным); 

*** - P<0,001 (по сравнению с исходным). 

 

Выводы. Таким образом, отмечено частичное 

восстановление показателей функциональной активности Т-

клеточного звена системы иммунитета у детей в результате 

санаторного оздоровления. 
Литература 

1. Белоокая, Т.В. Факторы определяющие здоровье детского 

населения пострадавших регионов. Отдаленные последствия 

чернобыльской катастрофы / Т.В. Белоокая, М.А. Белоокая// 

Экологическая антропология. Ежегодник. – Минск, 2004. - С. 82-87. 

2. Ляликов, С.А. Особенности иммунного статуса у детей из 

регионов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС / С.А. Ляликов, 

Т.И. Ровбуть, С.И. Байгот // Экологическая антропология. Ежегодник. – 

Минск, 2010. - С. 147-150. 

3. Ulijaszek, S.J. The International Growth Reference for Children and 

Adolescents project. Environmental influences on preadolescent and adolescent 

growth in weight and height / S.J. Ulijaszek // Food Nutr Bull. – 2006. - V. 27. – 

P. 279-294. 
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РЕФЛЕСОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ НИКОТИНОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

Подсадчик Л.В., Черняк С.И.  

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск 

УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Гродно 

 

Никотиновая зависимость – состояние патологического 

влечения к табаку, которое развивается у 90% курильщиков. 

Никотиновая зависимость возникает благодаря способности 

никотина связываться с ацетилхолинергическими рецепторами в 

головном мозге. Это приводит к выбросу адреналина, 

кратковременному повышению кровяного давления, уровня 

глюкозы в крови, усилению дыхания. Кроме того, никотин влияет 

на выброс дофамина, «гормона радости», что вызывает 

ощущение легкой эйфории, прилива бодрости, кратковременное 

улучшение памяти и мыслительных способностей. Никотин 

блокирует рецепторы на более длительный срок, чем 

ацетилхолин – вещество, которое выделяется в организме. 

Поэтому уже спустя несколько недель регулярного курения 

начинается перестройка организма: изменяется количество 

рецепторов и их строение, организм начинает вырабатывать 

меньше веществ, регулирующих выработку адреналина и 

дофамина. Одним словом, никотин, который не вырабатывается в 

организме, заменяет «оригинальные» вещества, регулирующие 

работу мозга. В результате, если курильщик не получает 

очередную дозу никотина, у него происходит «сбой» 

регулирующих систем и возникает состояние абстиненции, 

физического и психического дискомфорта. Никотиновая 

зависимость проявляется как в виде физиологических реакций, 

так и в эмоциональной сфере и поведенческих девиациях. Упадок 

сил при никотиновой абстиненции может привести к снижению 

собственной самооценки и возникновению депрессий. Кроме 

того, многие люди, страдающие никотиновой зависимостью, в 

период абстиненции становятся крайне раздражительными. 
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При отказе от курения, у страдающего от никотиновой 

зависимости человека понижается давление и концентрация 

глюкозы в крови. Это вызывает вялость, усталость, иногда 

ощущения «заложенности» в ушах. Впрочем, следует помнить, 

что даже во время абстиненции, объективное состояние человека, 

отказавшегося от курения, улучшается – прекращаются спазмы 

сосудов и повышается содержание кислорода в крови, это 

благотворно сказывается на работе сердца, потенции, 

толерантности к физическим нагрузкам. 

Согласно международным классификациям болезней, 

никотиновая зависимость, наряду с наркотической и 

алкогольной, относится к категории «умственных и 

поведенческих расстройств, обусловленные использованием 

психоактивных соединений». 

В мировой практике лечение никотиновой зависимости 

осуществляется с помощью разных методов: медикаментозного, 

использования специального пластыря, психотерапии, 

рефлексотерапии (акупунктуры).  

Метод рефлексотерапии может успешно использоваться для 

лечения никотиновой зависимости. Необходимым условием 

успешного лечения является положительная мотивация пациента. 

Для достижения хороших результатов процедуры необходимо 

проводить утром, пациенту рекомендуется воздержаться от 

курения с целью более четкого проявления симптомов 

абстиненции. Целью лечения является уменьшение и ликвидация 

отрицательных проявлений, возникающих при отказе от курения. 

Проведено лечение методом рефлексотерапии 

(акупунктуры) у 106 пациентов.  

Иглоукалывание проводилось в корпоральные и 

аурикулярные акупунктурные точки. Наиболее часто 

использовались АТ уха – 55, 28,34, 100,101,82, 87,88. 

Акупунтурные точки каналов тела GI 4, 10, 11, 20; P 5,7; E 4, 36; 

VC 24; VG 23,20; VB 34,39. Пациенту рекомендуется уменьшать 

или полностью воздерживаться от курения. Лечение проводится 

ежедневно, до момента полного отказа от курения.  

Положительным результатом лечения считалось, если отказ 

от курения продолжался 6 и более месяцев. 

Положительные результаты отмечались у 73 пациентов. У 
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12 пациентов отказ от курения продолжился менее 3-х месяцев. У 

19 не удалось добиться полного отказа от курения. У 2 пациентов 

не отмечалось каких-либо положительных сдвигов во время 

лечения. 

Метод рефлексотерапии является эффективным, оказывает 

положительное влияние на соматическое и эмоционально-

психологическое состояние пациентов.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ  
В ОЗДОРОВЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Хвасько Л.Н., Карпишевич Л.Ф. 

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 
 

Уникальность санатория «Радон» состоит в совмещении 

отдыха с квалифицированным лечением, возможностью подышать 

свежим воздухом, послушать пение птиц. Основное в лечении – 

это уникальное, единственное в Беларуси используемое 

месторождение радоновых вод, извлекаемых с глубины 300 

метров с содержанием радона от 20 до 60 нКю/л. Такая 

концентрация наиболее благоприятна для лечения и 

профилактического действия на организм благодаря альфа-

излучению в результате распада атомов радона. Радон 

способствует нормализации всех видов обмена в организме, 

обладает выраженным обезболивающим, противовоспалительным 

и успокаивающим действием, повышает иммунитет, улучшает 

работу сердца, нормализует артериальное давление. 

Кроме целебных радоновых вод природа наделила 

санаторий еще одним богатством – лечебными сапропелевыми 

грязями из озера Дикое. 

Грязи из озера являются сложным органоминеральным 

комплексом, образовавшимся из остатка отмирающих растений и 

животных организмов озера. В их состав входят микро и макро 

элементы, витамины, антибиотики и гармоно-подобные 

вещества, другие биологически активные соединения. Грязи 

применяются в виде общих или местных аппликаций, а также 

электрофореза. 
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Окружающий санаторий лесной сосновый массив с 

произрастающим в нем большим количеством можжевельника 

выделяет своеобразный запах с наличие эфирных масел. 

Современное возрождение интереса к природным ароматам 

связано именем французского химика-парфюмера Рене 

Геттерофосса. В 1928 году он опубликовал книгу, в которой 

описал применение эфирных масел и впервые употребил термин 

«Ароматерапия». 

Ароматический вещества являются поставщиком витамино-

подобных соединений и компонентов, идущих на построение 

биологических комплексов, входят в состав системы, 

осуществляющей окислительно-восстановительные процессы. 

Одним из главных качеств соснового воздуха является его 

фитонцидная активность. Вследствие фитонцидных свойств 

повышается бактерицидность воздуха, способствующего 

оседанию пылевых частиц, уменьшению электрического 

показателя загрязненности воздуха. Активные вещества 

растительного происхождения обуславливают неповторимый 

аромат и свежесть воздуха, что положительно влияет на 

эмоциональное состояние человека. Противомикробное и 

противовирусное действие связывают с наличием фенолов и 

других веществ, имеющих широкий спектр активности в 

отношении ряда микробов и вирусов. В настоящее время 

накоплены клинические и экспериментальные данные, 

раскрывающие положительное влияние ароматерапии при 

оздоровлении, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Влияние на больных, перенесших инфаркт миокарда в 

комплексном лечении ароматерапии характеризуется улучшением 

общего состояния, уменьшением головной боли у 92% 

обследуемых, улучшением сна у 86,5%, урежением приступов 

стенокардии и нормализации артериального давления у 89%. 

Ароматерапия растительного происхождения в различное 

время года влияет на нервную систему путем стимулирующей, 

успокаивающей и нормализующей функциональное состояние 

нервной системы ароматическими веществами. 

Проведенное после курса лечения психологические 

тестирование путем опроса пациентов выявило положительную 

динамику в эмоциональной и психологической устойчивости 
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больных, уменьшением степени тревоги при комплексном 

использовании природных факторов в лечении больных с 

психовегетативными проявлениями. Правильно подобранный 

комплекс нескольких лечебных факторов повышает 

эффективность лечения на санаторном этапе. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОВТОРНЫХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
С ЦЕЛЬЮ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧДБ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

САНАТОРИЯ 

Федоришко Н.Н., Лысенко И.М., Рябова Т.М., Жукова Л.И., 
Федорышко А.Б., Баркун Г.К. 

Санаторий «Росинка», Миорский р-н, Витебская обл.  

УО «Витебский государственный медицинский  
университет», Витебск 

 

В наш санаторий поступают оздоравливаться дети, 

страдающие частыми повторными респираторными 

заболеваниями, прошедшие лечение, как в условиях стационара, 

так и амбулаторно. Все они накануне прошли полный курс 

лечения респираторных заболеваний, курсы фитотерапии и т.д. В 

то же время, они продолжают часто болеть и нуждаются в 

реабилитации в условиях учреждения санаторного типа. Для 

наших пациентов мы можем предложить курс физиотерапии, 

лечебной гимнастики, закаливающих процедур, водных 

процедур, курсы общего и точечного массажа, пользование 

фитобаром, а для пациентов, склонных к течению заболевания с 
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обструктивным синдромом или с бронхиальной астмой, - 

спелеотерапию, диетотерапию, гипоаллергенный быт и т.д. В 

санатории имеются тренажеры для тренинга дыхательной 

системы, обучению дыханию по методу Бутейко. 

Целью настоящего исследования явилось изучение причин 

возникновения частых повторных респираторных заболеваний и 

разработка новых путей снижения частоты их возникновения. 

Для раннего распознавания патологии и разработки мер по 

профилактике острых, рецидивирующих и хронических 

бронхолегочных заболеваний большое значение имеет изучение 

факторов риска развития патологии. Их изучение позволит 

выделить однородные группы, среди которых будут дети с 

повышенным риском к бронхолегочной патологии, так и те, у 

которых заболевания бронхолегочной системы – случайный 

эпизод. Поэтому диагностика состояний, предшествующих 

возникновению бронхолегочной патологии, открывает пути 

предупреждения заболевания на ранних этапах его развития.  

В плане отмеченного большое значение приобретают 

факторы риска по возникновению острой, рецидивирующей, 

хронической бронхолегочной патологии в целом. В основе 

факторов риска лежат эндогенные и экзогенные причины. 

Одними факторами риска мы в состоянии управлять, другими – 

нет. К частично управляемым следует отнести улучшение 

жилищных условий, активную санацию хронических очагов 

инфекции у членов семьи, режимные факторы, профилактику 

рахита, гипотрофии. В зависимости от их сочетания могут быть 

выделены дети с одним-тремя факторами риска и повышенным 

их числом – четыре и более. 

Исходя из этого, мы определили взаимосвязь развития 

бронхолегочных заболеваний с наличием модифицирующих 

факторов риска у детей. При использовании корреляционного 

анализа по Спирмену определили, что у пациентов, перенесших 

острый бронхит в возрасте 1-6 месяцев, развитие повторных 

острых бронхитов, которые получали амбулаторное лечение, 

достоверно коррелирует с плохими квартирно-бытовыми 

условиями (r=0,45, р<0,001), неблагоприятной микросоциальной 

средой (r=0,42, р<0,001), пассивным курением (r=0,42, р<0,001). 

Отмечена невысокая, но достоверная корреляция развития 
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повторных бронхитов с осложненным течением родов (r=0,32, 

р=0,001), патологией перинатального периода (r=0,27, р=0,004), 

недоношенностью (r=0,22, р=0,020), осложненным течением 

беременности (r=0,20, р=0,034), гипотрофией (r=0,19, р=0,049). 

Развитие повторных острых бронхитов, которые 

потребовали стационарного лечения у детей, перенесших острый 

бронхит в возрасте 1-6 месяцев, достоверно коррелирует с 

плохими квартирно-бытовыми условиями (r=0,70, р<0,001), 

неблагоприятной микросоциальной средой (r=0,65, р<0,001), 

пассивным курением (r=0,61, р<0,001). Отмечена невысокая, но 

достоверная корреляция развития повторных бронхитов с 

гипотрофией (r=0,26, р=0,006), осложненным течением родов 

(r=0,23, р=0,016), патологией перинатального периода (r=0,23, 

р=0,014), осложненным течением беременности (r=0,21, р=0,028). 

Развитие острых внегоспитальных пневмоний у детей, 

перенесших острый бронхит в грудном возрасте достоверно 

коррелирует с неблагоприятной микросоциальной средой (r=0,37, 

р<0,001), плохими квартирно-бытовыми условиями (r=0,30, 

р=0,001), пассивным курением (r=0,29, р=0,002). Отмечена 

невысокая, но достоверная корреляция развития острой 

пневмонии у детей этой группы с рахитом (r=0,26, р=0,006), 

гипотрофией (r=0,21, р=0,027).  

При использовании корреляционного анализа по Спирмену 

определили, что у детей, перенесших острую внегоспитальную 

пневмонию в грудном возрасте, развитие повторных острых 

бронхитов, которые потребовали амбулаторного лечения, 

достоверно коррелирует с неблагоприятной микросоциальной 

средой (r=0,49, р<0,001), плохими квартирно-бытовыми 

условиями (r=0,48, р<0,001), пассивным курением (r=0,42, 

р<0,001). Отмечена невысокая, но достоверная корреляция 

развития бронхитов у детей, перенесших острую пневмонию в 

возрасте 1-6 месяцев, с недоношенностью (r=0,38, р<0,001), 

рахитом (r=0,30, р<0,001), патологией перинатального периода 

(r=0,29, р=0,001), осложненным течением беременности (r=0,28, 

р=0,002), гипотрофией (r=0,27, р=0,003), перенесенными 

бронхолегочными заболеваниями в анамнезе (r=0,22, р=0,016), с 

осложненным течением родов (r=0,21, р=0,003). 
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Развитие острых бронхитов, которые потребовали 

госпитализации, у детей, перенесших острую внегоспитальную 

пневмонию в возрасте 1-6 месяцев, достоверно коррелирует с 

неблагоприятной микросоциальной средой (r=0,61, р<0,001), 

плохими квартирно-бытовыми условиями (r=0,54, р<0,001), 

пассивным курением (r=0,48, р<0,001). Отмечена невысокая, но 

достоверная корреляция развития бронхитов у детей этой 

группы с недоношенностью (r=0,31, р=0,001), гипотрофией 

(r=0,31, р<0,001), патологией перинатального периода (r=0,29, 

р=0,001). 

При использовании корреляционного анализа по Спирмену 

определили, что у детей, перенесших острую пневмонию в 

возрасте 1-6 месяцев, развитие повторных острых пневмоний 

достоверно коррелирует с плохими квартирно-бытовыми 

условиями (r=0,40, р<0,001), неблагоприятной микросоциальной 

средой (r=0,37, р<0,001), пассивным курением (r=0,36, р<0,001). 

Отмечена невысокая, но достоверная корреляция развития 

повторных пневмоний с гипотрофией (r=0,23, р=0,013), 

перенесенными бронхолегочными заболеваниями в анамнезе 

(r=0,19, р=0,039). 

Дополнительно мы оценили значение модифицирующих 

факторов в формировании различных событий у детей в группе 

бронхитов и пневмоний. Для этого использовали программу 

Classification trees из пакета программ Статистика 6.0. Согласно 

полученным данным развитие острых бронхитов у детей, 

перенесших острую внегоспитальную пневмонию в грудном 

возрасте, ассоциировалось с плохими квартирно-бытовыми 

условиями, неблагоприятной микросоциальной средой, 

осложненным течением беременности, недоношенностью. 

Наиболее значимыми факторами, ассоциированными с 

повышением вероятности развития бронхитов, являлись 

пассивное курение и рахит (рисунок 1). 



~ 436 ~ 

С
оц

.с
ре

да Бы
т

Ку
ре

ни
е

И
нф

.

О
сл

. б
ер

ем
.

О
сл

.р
од

ы

Н
ед

он
ош

ен
.

П
ер

ин
ат

.

Ги
по

тр
оф

.

Ра
хи

т

Бр
.з

аб

О
тс

.гр
.в

ск
.

Факторы

0

20

40

60

80

100

Ра
нж

ир
ов

ан
ие

 
 

Соц. среда – неблагоприятная микросоциальная среда; Быт – плохие квартирно-

бытовые условия; Курение – пассивное курение; Инф – наличие очагов хронической 

инфекции у членов семьи; Осл. берем. – осложненное течение беременности; Осл. роды 

– осложненное течение родов; Недоношен. – недоношенность; Перинат. – патология 

перинатального периода; Гипотроф. – гипотрофия; Рахит – рахит; Бр. заб. – 

бронхолегочные заболевания в анамнезе; Отс. гр. вск. – отсутствие грудного 

вскармливания 

 

Рисунок 1 – Ранжирование различных показателей, ассоциированных с 

развитием острых бронхитов у детей, перенесших острую пневмонию,  

где 0 – низкое значение, 100 – высокое значение 

 

 

Развитие пневмоний у детей ассоциировалось с 

неблагоприятной микросоциальной средой, плохими квартирно-

бытовыми условиями, рахитом. Наиболее значимыми факторами, 

ассоциированными с повышением вероятности развития 

пневмоний, являлись пассивное курение, осложненное течение 

беременности, бронхолегочные заболевания в анамнезе, 

гипотрофия (рис. 2).  
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Соц. среда – неблагоприятная микросоциальная среда; Быт – плохие квартирно-

бытовые условия; Курение – пассивное курение; Инф – наличие очагов хронической 

инфекции у членов семьи; Осл. берем. – осложненное течение беременности; Осл. роды 

– осложненное течение родов; Недоношен. – недоношенность; Перинат. – патология 

перинатального периода; Гипотроф. – гипотрофия; Рахит – рахит; Бр. заб. – 

бронхолегочные заболевания в анамнезе; Отс. гр. вск. – отсутствие грудного 

вскармливания 

 
Рисунок 2 – Ранжирование различных показателей, ассоциированных с 

развитием пневмоний у детей, перенесших острую пневмонию,  

где 0 – низкое значение, 100 – высокое значение 

 

Развитие острых бронхитов у детей, перенесших острый 

бронхит, ассоциировалось с осложненным течением 

беременности и родов, патологией перинатального периода, 

неблагоприятной микросоциальной средой. Наиболее значимыми 

факторами, ассоциированными с повышением вероятности 

развития повторных бронхитов, являлись недоношенность, 

пассивное курение и наличие очагов хронической инфекции у 

членов семьи (рис. 3). 
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Соц. среда – неблагоприятная микросоциальная среда; Быт – плохие квартирно-

бытовые условия; Курение – пассивное курение; Инф – наличие очагов хронической 

инфекции у членов семьи; Осл. берем. – осложненное течение беременности; Осл. роды 

– осложненное течение родов; Недоношен. – недоношенность; Перинат. – патология 

перинатального периода; Гипотроф. – гипотрофия; Рахит – рахит; Бр. заб. – 

бронхолегочные заболевания в анамнезе; Отс. гр. вск. – отсутствие грудного 

вскармливания 

 
Рисунок 3 – Ранжирование различных показателей, ассоциированных с 

развитием острых бронхитов у детей, перенесших острый бронхит, где 0 – 

низкое значение, 100 – высокое значение 

 

 

Развитие пневмоний у детей этой группы было 

взаимосвязано с осложненным течением родов, патологией 

перинатального периода. Наиболее значимыми факторами, 

ассоциированными с повышением вероятности развития 

пневмоний, являлись рахит, неблагоприятная микросоциальная 

среда, плохие квартирно-бытовые условия, пассивное курение 

(рис. 4). 
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Соц. среда – неблагоприятная микросоциальная среда; Быт – плохие квартирно-бытовые 

условия; Курение – пассивное курение; Инф – наличие очагов хронической инфекции у 

членов семьи; Осл. берем. – осложненное течение беременности; Осл. роды – осложненное 

течение родов; Недоношен. – недоношенность; Перинат. – патология перинатального 

периода; Гипотроф. – гипотрофия; Рахит – рахит; Бр. заб. – бронхолегочные заболевания в 

анамнезе; Отс. гр. вск. – отсутствие грудного вскармливания 

 
Рисунок 4 – Ранжирование различных показателей, ассоциированных с 

развитием острых пневмоний у детей, перенесших острый бронхит,  

где 0 – низкое значение, 100 – высокое значение 
 

Результаты наблюдения за группами детей, получавших 

иммуномодулирующую терапию 

Нами предложена оптимизирующая, иммуномодулирующая 

терапия и оценена эффективность ее проведения у детей, 

перенесших респираторные заболевания, в условиях детского 

санатория с последующим ее продолжением по месту жительства 

(наблюдение за детьми Витебской области).  

Итоги наблюдения за детьми, получавшими 

иммуномодулирующую терапию в комплексном лечении острых 
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внегоспитальных пневмоний, выявили достоверное снижение 

развития повторных бронхитов при назначении виферона-1 

(р<0,001), кипферона (р=0,019) по сравнению с детьми, 

получавшими только традиционную терапию согласно 

отраслевым стандартам лечения детей с заболеваниями органов 

дыхания в амбулаторно-поликлинических и стационарных 

условиях. Назначение виферона-1 (р=0,005) также достоверно 

снизило риск развития повторных пневмоний. 

Ликопид, как мощный активатор макрофагально-

моноцитарного, гуморального и клеточного звеньев иммунитета 

назначался в дозе 1 мг в сутки, курсом на 10 дней. Ликопид 

разрешен к клиническому применению в России, Республике 

Беларусь, Молдове, Казахстане. Разрешение на медицинское 

применение препарата утверждено Приказом Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации № 211 от 20 июля 1995 года (Регистрационное 

удостоверение № 95/211/4). Государственным Фармакологическим 

Комитетом 24 декабря 1998 года утверждена новая инструкция по 

медицинскому применению, разрешающая использование 

ликопида у детей с периода новорожденности. 

Клиническое наблюдение за пациентами проводилось в 

катамнезе 2,6±0,50 лет. В качестве критериев для оценки 

эффективности применения ликопида было использовано 

количество повторных случаев заболеваний (острые бронхиты и 

пневмонии). Группа сравнения (78 пациентов без использования 

ликопида в период реабилитации) были сопоставимы с опытной 

группой (43 пациента) по преморбидному фону и социально-

бытовым условиям. В группе детей, принимавших ликопид в 

амбулаторных условиях после перенесенной острой 

внегоспитальной пневмонии, было отмечено развитие одного 

случая пневмонии, восьми случаев острого бронхита. В группе 

сравнения было отмечено развитие 101 случай заболевания 

бронхитом (р<0,001) и 13 случаев заболеваний острой пневмонией 

(р=0,036). Полученные результаты подтверждают 

целесообразность оптимизации традиционной терапии путем 

включения иммуномодулирующих препаратов. 

На основе оценки значимости факторов риска развития 

повторных бронхолегочных заболеваний, оценки эффективности 
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иммуномодулирующей терапии, используя методы Classification 

trees, был создан алгоритм оптимизации терапии острой 

внегоспитальной пневмонии у детей первого года жизни (рис. 5). 
 

 
 

Быт – плохие квартирно-бытовые условия;  

ВР – высокий риск развития повторных пневмоний; 

Курение – пассивное курение; 

НР – низкий риск развития повторных пневмоний 
 

Рисунок 5 – Алгоритм оптимизации терапии острой внегоспитальной 

пневмонии у детей 
 

Поясняя практические моменты пользования алгоритмом, 

хочется отметить тот факт, что при ранжировании факторов 

риска бытовые условия (квартирные, социальные, материальные 

и т.д.) учитываются и наличествуют в любой семье в той или 

иной степени и, поэтому, являются начальным его этапом. При 

рождении доношенного здорового ребенка (левая ветвь схемы), 

хороших бытовых условий риск развития повторных случаев 

респираторной патологии низок (НР). При наличии в анамнезе 

отягощающих факторов риска (недоношенность, гипотрофия, 

рахит) – риск развития повторных эпизодов более реален и для их 

профилактики пациент нуждается в назначении курса Ликопида 
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амбулаторно в дозе 1 мг/день в течение 10 дней. При плохих 

бытовых условиях (например, проживание в общежитии), даже у 

социально благополучных семей риск повторных заболеваний 

высок и такие дети нуждаются в назначении Ликопида сразу 

после первого эпизода (правая ветвь). Наличие в анамнезе других 

отягощающих факторов в сочетание с дисиммуноглобулинемией 

типа gAM, gam, gAm и т.д. требует назначения иммуноглобулина 

в возрастной дозе для снижения риска повторных заболеваний. 

Таким образом, к предложенному пути снижения 

респираторной заболеваемости относятся: - анализ структуры 

заболеваемости детей конкретной возрастной группы и места в ней 

респираторной патологии; 

- выявление модифицирующих факторов риска у конкретного 

пациента; 

- наиболее, по возможности, полная элиминация детей от 

рисковых факторов; 

- пропаганда грудного вскармливания в каждой отдельно 

взятой семье; 

- санитарно-просветительная работа врача в курируемых 

семьях; 

- полное, своевременное обследование детей, диспансерное 

наблюдение за пациентами, перенесшими респираторное 

заболевание в неонатальном и грудном возрасте; 

- своевременное (соответственно алгоритму) назначение 

противовирусных, иммуномодулирующих препаратов после, 

впервые перенесенных в грудном возрасте, бронхолегочных 

заболеваний; 

- назначение «фоновой», соответственно иммунному статусу, 

фитотерапии; 

- санация хронических очагов инфекций и своевременное 

оздоровление ребенка путем назначения закаливающих процедур; 

- оздоровление членов семьи пациентов и лиц, постоянно 

общающихся с ребенком, отказ их от вредных привычек, 

улучшение материально-бытовых условий.  

Разработка эффективных методов и профилактики 

позволяет снизить тяжесть и длительность заболеваний, 

потенциальный риск развития серьезных осложнений, улучшает 

качество жизни пациентов и их родителей. 
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