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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие написано коллективом кафедры курортологии и физиотера-
пии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова. Оно является продолже-
нием выпущенного в 1999 г. учебника В.М.Боголюбова и Г.Н.Пономаренко
«Общая физиотерапия», написано в едином методическом ключе, предназна-
чено для слушателей факультетов усовершенствования и последипломного об-
разования врачей и логически завершает программу образования будущего
врача-физиотерапевта.

Учебное пособие по частной физиотерапии написано впервые в практике
отечественной физиотерапии. Подготовка физиотерапевтов базируется на ру-
ководствах по физиотерапии, начало которым было положено фундаменталь-
ным трудом М.М.Аникина и Г.С.Варшавера (издано более полувека назад).
Последнее двухтомное руководство по курортологии и физиотерапии под ре-
дакцией В.М.Боголюбова, выпущенное в 1985 г., стало редкостью. Отсутствие
в настоящее время у практикующих физиотерапевтов литературы по коррект-
ному назначению физических методов лечения, основанных на современных
представлениях о патогенезе, не позволяет создать единую систему физиоте-
рапевтической помощи населению России. Эти обстоятельства делают очевид-
ной необходимость учебного пособия по частной физиотерапии.

В книге на основе синдромно-патогенетической классификации представ-
лены сведения о современных физических методах лечения, применяемых в
лечении больных с заболеваниями, включенными в Унифицированную про-
грамму последипломного обучения врачей по физиотерапии и курортологии
(2000). С учетом каузального характера действия физических факторов в каж-
дый из разделов мы включили описание основных звеньев патогенеза и веду-
щих синдромов, без отчетливого понимания которых немыслимо корректное
применение физических методов лечения.

Авторы глав — высококвалифицированные специалисты, тематика соответ-
ствует направлениям их научных исследований. Вместе с тем коллективный
характер труда не позволил избежать некоторых повторений, число которых
мы постарались свести к минимуму.

Мы отчетливо осознаем, что положения, изложенные в настоящем учебном
пособии, будут критически восприняты физиотерапевтами. Мы будем благо-
дарны за доброжелательные предложения и замечания по дальнейшему совер-
шенствованию данного издания.

Профессор Г.Н. Пономаренко
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диапазона
ДМСО — диметилсульфоксид
ДН — двухлолупериодный непрерывный ток
ДОФА — диоксифениланин
ДП — ток, модулируемый длинным периодом
ДУФ-излучение — длинноволновое ультрафиолетовое излучение
ДУФ-облучение — длинноволновое ультрафиолетовое облучение
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИК — инфракрасное излучение
КП — ток, модулируемый коротким периодом
КУФ — коротковолновое ультрафиолетовое облучение
КУФ-облучение — коротковолновое ультрафиолетовое облучение
ЛОК — лазерное облучение крови
ЛПВП — липопротеиды высокой плотности
ЛПНП — липопротеиды низкой плотности
ЛПОНП — липопротеиды очень низкой плотности
ЛППП — липопротеиды промежуточной плотности
МО — минутный объем
МП — магнитное поле
НЦД — нейроциркуляторная дистония
НЧ МП — низкочастотное магнитное поле
НЧ-магнитотерапия — низкочастотная магнитотерапия
ОПС — общее периферическое сопротивление
ОПСС — общее периферическое сопротивление сосудов
ОЦК — объем циркулирующей крови
ПАГ — пограничная артериальная гипертензия
ПеМП — переменное магнитное поле
ПОЛ — перекисное окисление липидов
ППЭ — плотность потока энергии
РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система
РР — род работы
РЭЭТ — радиационно-эквивалентно-эффективная температура
СВЧ-терапия — сверхвысокочастотная терапия
СИ — систолический индекс
СМВ — сантиметровые волны
СМТ-терапия — терапия синусоидальными модулированными токами
СОД — супероксидцисмутаза
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
СРБ — С-реактивный белок
СУФ — средневолновое ультрафиолетовое облучение
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СУФ-излучение — ультрафиолетовое излучение средневолнового спектра
СУФ-облучение — средневолновое ультрафиолетовое облучение
ТЭА — транскраниальная электроаналгезия
УВЧ-терапия — терапия ультравысокой частоты
УВЧ — ультравысокая частота
УЗ — ультразвуковая терапия
УО — ударный объем
УФО — ультрафиолетовое облучение
ФК — функциональный класс
ХСЛВП — холестерин липопротеидов высокой плотности
ХСЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности
ХСН — хроническая сердечная недостаточность
ЦНС — центральная нервная система
ЧМ — частота модуляции
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭПУВЧ — электрическое поле ультравысокой частоты
ЭЭГ — электроэнцефалография
ЭЭТ — эквивалентно-эффективная температура



ВВЕДЕНИЕ

Частная физиотерапия — раздел фи-
зиотерапии, изучающий действие ле-
чебных физических факторов на па-
циентов с заболеваниями различных
органов и систем. Ее предметом яв-
ляются частные методы применения
лечебных физических факторов у бо-
льного с конкретной нозологической
формой.

Подготовка современного физио-
терапевта носит трехуровневый ха-
рактер. На первом уровне слушатели
изучают общую физиотерапию, на
втором уровне — основы клинической
физиотерапии, на третьем уровне —
частную физиотерапию.

Развитие физиотерапии в XX в.
происходило в диалектическом един-
стве представлений о специфичности
и универсальности воздействия ле-
чебных физических факторов. В на-
чале века при сравнительно неболь-
шом наборе используемых физиче-
ских факторов врачи стремились
приписать каждому из них максима-
льное количество лечебных эффек-
тов, зачастую развивавшихся вторич-
но, при продолжительном примене-
нии или в комплексе с другими фак-
торами. Такие взгляды были порож-
дены порой поверхностными пред-
ставлениями об определенном сход-
стве патогенетических механизмов
болезней и их повторяемости на раз-
личных стадиях и инициировали по-
пытки создания «общей теории фи-
зиотерапии». В принципе на лечеб-
ные физические факторы могут реа-
гировать любые клетки организма.
Однако чем ниже интенсивность
факторов, тем большую роль играют
высокочувствительные системы. В
90-е годы XX в. были получены экс-
периментальные и клинические дан-
ные о различной природе механизмов
лечебных эффектов физических фак-
торов разной природы. Феномен из-

бирательного поглощения энергии
физических факторов различными
типами воспринимающих клеток и
биологических структур свидетельст-
вует о разнородности (гетерогенно-
сти) лечебного воздействия физиче-
ских факторов разной природы и
формируемых ими лечебных эффек-
тов. Гетерогенность физиотерапии
определяет разнородность восприни-
мающих структур-мишеней (акцепто-
ров), молекулярных, клеточных и си-
стемных механизмов лечебного дей-
ствия разномодальных физических
факторов.

Лечебный эффект определяется со-
четанием взаимосвязанных процес-
сов, развивающихся под действием
физического фактора, распределение
энергии которого зависит от свойств
тканей-мишеней.

Разнородность формирования реак-
ций целостного организма на лечеб-
ные физические факторы различной
природы позволяет в каждом конкрет-
ном случае прогнозировать те или
иные специфические лечебные эф-
фекты, а также выделить конкретный
физический фактор и метод его ис-
пользования из имеющегося множест-
ва и определяет присущие только ему
лечебные эффекты. Универсальные
механизмы организации центральной
нервной системы обеспечивают един-
ство процессов развития приспособи-
тельных реакций организма к данно-
му фактору, особенно при продолжи-
тельном воздействии. Диалектика раз-
нородности и единообразия механиз-
мов действия лечебных физических
факторов на организм — важный ком-
понент общей приспособительной ре-
акции организма больного, направ-
ленной на восстановление нарушен-
ных функций. В основе такой диалек-
тики лежит гетерогенность лечебных
эффектов физических факторов.
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Сложности целенаправленного и
систематического поиска специфиче-
ских эффектов лечебных физических
факторов обусловили гиперболиза-
цию принципов универсальности
(инвариантности) использования лю-
бых физических факторов при раз-
личных заболеваниях, единства меха-
низмов лечебного и профилактиче-
ского действия природных и искусст-
венных физических факторов, гос-
подствовавших в физиотерапии XX в.
Между тем врачам хорошо известно,
что физические факторы при различ-
ных заболеваниях обладают неодина-
ковой терапевтической эффективно-
стью. Неодинаковая природа заболе-
ваний предполагает сочетание разных
патогенетических вариантов (синдро-
мов). Исходя из этого, реакции орга-
низма на физический фактор специ-
фичны для определенного состояния
организма, хотя лечебные эффекты
иногда развиваются на основе общих
(неспецифических) реакций организ-
ма. Такая специфичность требует це-
ленаправленного выбора фактора и
методики его применения, составля-
ющего сущность патогенетического
действия лечебных физических фак-
торов. В этих условиях следование
принципам «универсальности» и
мнимого «единства» механизмов ле-
чебного воздействия практически ли-
шает врача возможности оптимально-
го выбора лечебных физических фак-
торов. Провести грань между специ-
фическим и неспецифическим дейст-
вием многих лечебных факторов
сложно. Многие из них обладают не-
сколькими эффектами, выраженны-
ми в разной степени, поэтому лучше
ориентироваться на доминирующий
лечебный эффект.

Специфичность (одна причина —
один эффект) лечебных эффектов
физических факторов чаще имеет
место при острых инфекционных бо-
лезнях (ангина, столбняк) и врож-
денных нарушениях обмена веществ
(подагра, сахарный диабет, гиперхо-
лестеринемия). Напротив, у больных
с хроническими заболеваниями вы-
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являют несколько причин. Специ-
фическое действие лечебного физи-
ческого фактора — сильный аргу-
мент в пользу причинно-следствен-
ной связи и синдромно-патогенети-
ческого действия. Вместе с тем от-
сутствие такой специфичности яв-
ляется слабым аргументом против
нее, так как в физиотерапии имеется
большое число факторов (напри-
мер, природных и др.), обладающих
преимущественно неспецифическим
действием. Врачу важно знать, какая
часть лечебного эффекта имеет спе-
цифический характер, а какая неспе-
цифический, чтобы избежать приме-
нения дорогостоящего и трудновы-
полнимого метода, лишь малая доля
которого обусловлена специфиче-
ским действием.

Исходя из высокой направленно-
сти и избирательности лечебного
воздействия физических факторов на
конкретные пораженные болезнью
структуры и системы организма,
имеется настоятельная потребность
внедрения в физиотерапию синдром-
но-патогенетического подхода к вы-
бору лечебных физических факто-
ров, учитывающего специфические
особенности их преимущественного
действия на основные патологиче-
ские процессы и системы организ-
ма — гетерогенность их лечебных
эффектов. Известно, что синдром
является клиническим проявлени-
ем определенного звена патогенеза.
В связи с этим сегодня перспективна
разработка синдромно-патогенетиче-
ского выбора лечебных физических
факторов, на необходимость внедре-
ния которого во врачебную практику
указывали выдающиеся терапевты
прошлого — С.П.Боткин и Г.А.За-
харьин.

Для практической работы врачу
требуются знания механизмов лечеб-
ного действия физических факторов
на больного в рамках синдромно-па-
тогенетической классификации фи-
зических методов лечения. Очевидно,
что любая (в том числе и данная)
классификация не раскрывает, а на-



против, сужает все многообразие
проявлений лечебных эффектов фи-
зических факторов. Однако она необ-
ходима в качестве рабочего инстру-
мента для правильного использова-
ния физических методов лечения в
клинике.

Продуктивность синдромно-пато-
генетического подхода в обучении
наглядно подтверждает сегодня пло-
дотворное развитие фармакотерапии
и общей патологии. Отсутствие тако-
го подхода в образовании физиотера-
певтов с упором на частные методики
привело к тому, что специальное об-
разование сегодня довлеет над фун-
даментальным. Между тем, по спра-
ведливому замечанию Д.И.Писарева,
«специальное образование обыкно-
венно стесняет умственный кругозор
ремесленника».

При написании книги мы исполь-
зовали синдромно-патогенетический
принцип классификации физических
методов лечения [Пономаренко Г.Н.,
2002].

Классификация физических методов ле-
чения

1. Органонеспецифические методы
1.1. Анальгетические методы
1.1.1. Центрального действия: транс-

краниальная электроаналгезия
1.1.2. Периферического воздействия:

диадинамотерапия токами ДН, ДП и
КП, СУФ-облучение (эритемные до-
зы), амплипульстерапия токами ПМ,
ПН и ПЧ, короткоимпульсная элект-
роаналгезия, акупунктура

1.2. Противовоспалительные методы
1.2.1. Антиэкссудативные: низкоинтен-

сивная УВЧ-терапия, электрофорез
противовоспалительных препаратов

1.2.2. Антипролиферативные: высоко-
интенсивная УВЧ-терапия, высоко-
интенсивная дециметроволновая те-
рапия, высокоинтенсивная санти-
метроволновая терапия, красная ла-
зеротерапия, ингаляция кортикосте-
роидов, ультразвуковая терапия, ин-
терференцтерапия, транскутанная
электростимуляция

1.2.3. Репаративно-регенеративные: ле-
чебный массаж, мезодиэнцефальная

модуляция, трансцеребральная УВЧ-
терапия, амплипульстерапия, мест-
ная дарсонвализация, диадинамоте-
рапия током ОВ, инфракрасная лазе-
ротерапия, высокоинтенсивная вы-
сокочастотная магнитотерапия, инф-
ракрасное облучение

1.3. Противовирусные, антибактериаль-
ные и противогрибковые методы:
эндоназальный электрофорез ин-
терферона, ингаляция интерферона,
коротковолновое ультрафиолетовое
облучение, местная аэроионотера-
пия, местная аэрозольтерапия, ван-
ны с марганцовокислым калием,
электрофорез цинка, пелоидотера-
пия, местная дарсонвализация, инга-
ляция антибиотиков, оксигенобаро-
терапия

1.4. Катаболические методы: воздуш-
ные ванны, вибровакуумтерапия,
озоновые ванны, кислородные ван-
ны, контрастные ванны, электро-
стимуляция, лазеротерапия, та-
лассотерапия, высокоинтенсивная
УВЧ-, СВЧ-терапия, высокочастот-
ная магнитотерапия, оксигенобаро-
терапия

1.5. Пластические методы: сероводо-
родные ванны, радоновые ванны,
оксигенотерапия, углекислые ванны,
средневолновое ультрафиолетовое
облучение (субэритемные дозы)

1.6. Ионокорригирующие методы: пить-
евые минеральные воды с микроэле-
ментами

1.7. Витаминостимулирующие методы:
гелиотерапия, СУФ-облучение (эри-
темные дозы)

1.8. Трофостимулирующие методы: ин-
терференцтерапия, транскутанная
электростимуляция, лечебный мас-
саж, мезодиэнцефальная модуляция,
трансцеребральная УВЧ-терапия

1.9. Вегетокорригирующие методы: ам-
плипульстерапия, местная дарсон-
вализация, диадинамотерапия то-
ком ОВ

1.10. Иммуностимулирующие методы:
гелиотерапия, нормобарическая ги-
покситерапия, аутотрансфузия кро-
ви, облученной ультрафиолетом, ла-
зерное облучение крови, ДУФ-облу-
чение, скипидарные ванны, высоко-
частотная магнитотерапия тимуса,
пелоидотерапия, гипобаротерапия,
инфракрасная лазеротерапия, инга-
ляционная терапия иммуномодуля-
торами, КВЧ-терапия
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1.11. Иммуносупрессивные методы:
электрофорез иммуномодуляторов,
иммуносупрессантов, аэрокроиоте-
рапия, УВЧ-терапия, сероводород-
ные ванны, высокочастотная магни-
тотерапия

1.12. Гипосенсибилизирующие методы:
спелеотерапия, микроволновая резо-
нансная терапия, галоингаляционная
терапия, озокеритотерапия

1.13. Мембраностабилизирующие мето-
ды: электрофорез мембраностаби-
лизаторов, ингаляция бронхолити-
ков, электрофорез седативных пре-
паратов

1.14. Антигипоксические методы: окси-
генотерапия, длительная малопоточ-
ная оксигенотерапия

1.15. Онкодеструктивные (цитолитиче-
ские) методы: фотодинамическая те-
рапия, высокоинтенсивная лазероте-
рапия, высокоинтенсивная децимет-
роволновая терапия, электрофорез
цитостатиков, гальванизация

2. Органоспецифические методы
2.1. Центральная нервная система
2.1.1. Психостимулирующие методы:

продолжительная аэротерапия, сухо-
воздушная баня, электрофорез пси-
хостимуляторов, стимуляторов моз-
гового кровообращения, кислород-
ные ванны, неселективная хромоте-
рапия

2.1.2. Седативные методы: электросон-
терапия, франклинизация, гальвани-
зация головного мозга и сегментар-
ных зон, лекарственный электрофо-
рез седативных препаратов, влаж-
ное укутывание, хвойные, азотные,
йодобромные ванны, лечебный мас-
саж, аэрофитотерапия

2.1.3. Тонизирующие методы: лечебный
массаж, контрастные, жемчужные
ванны, души (Шарко, шотландский,
циркулярный, Виши), талассотера-
пия, влажное укутывание, акупунк-
тура, аэрофитотерапия

2.1.4. Психорелаксирующие методы: се-
лективная хромотерапия, вибромас-
сажная релаксация, альфа-массаж,
аудиовизуальная релаксация

2.2. Периферическая нервная система
2.2.1. Анестезирующие методы: локаль-

ная криотерапия, электрофорез ане-
стетиков

2.2.2. Нейростимулирующие методы:
флюктуоризация, нейроэлектрости-
муляция, диадинамотерапия токами
ДВ, КП и ДП, амплипульстерапия
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токами ПП, ПЧП и ПМ, биорегули-
руемая электростимуляция

2.2.3. Методы, раздражающие свобод-
ные нервные окончания: местная
дарсонвализация, скипидарные, гор-
чичные, шалфейные ванны, средне-
волновое ультрафиолетовое облуче-
ние (эритемные дозы)

2.3. Эндокринная система
2.3.1. Гипоталамо-гипофизкорригирую-

щие методы: трансцеребральная
УВЧ-терапия, мезодиэнцефальная
модуляция, трансцеребральная ин-
терференцтерапия, электросонтера-
пия, транскраниальная электроанал-
гезия, хромотерапия

2.3.2. Тиреоидостимулирующие методы:
йодобромные, хлоридные натриевые
ванны, низкоинтенсивная сантимет-
роволновая терапия, инфракрасная
лазеротерапия

2.3.3. Панкреостимулирующие методы:
хлоридо-сульфатные натриево-каль-
циево-магниевые питьевые воды, ра-
доновые ванны, магнитолазерная те-
рапия

2.3.4. Методы, стимулирующие функ-
ции надпочечников: низкоинтенсив-
ная высокочастотная магнитоте-
рапия

2.4. Опорно-двигательный аппарат
2.4.1. Миостимулирующие методы: мио-

электростимуляция, диадинамотера-
пия током ОР, импульсная магнито-
терапия, амплипульстерапия тока-
ми ПП и ПН, интерференцтерапия,
души

2.4.2. Миорелаксирующие методы: виб-
ротерапия, виброакустическая тера-
пия, теплые пресные ванны, инф-
ракрасное облучение, парафинотера-
пия, дециметроволновая терапия

2.4.3. Дефиброзирующие методы: ульт-
рафонофорез ферментных препа-
ратов, электрофорез дифибрози-
рующих препаратов, компрессы с
дифиброзирующими препаратами,
ультразвуковая терапия, скипидар-
ные, радоновые, сероводородные,
йодобромные ванны, парафиноте-
рапия

2.4.4. Фибромодулирующие методы: пе-
лоидотерапия, парафинотерапия,
озокеритотерапия, инфракрасная ла-
зеротерапия, радоновые, сероводо-
родные, йодобромные ванны, сред-
неволновое облучение в эритемных
дозах, парафинотерапия, озокерито-
терапия



2.4.5. Методы коррекции локомоторной
дисфункции: радоновые, сероводо-
родные, вихревые ванны

2.4.6. Методы коррекции осанки: ману-
альная, тракционная терапия, ауто-
реклинация позвоночника, под-
водное вытяжение позвоночника,
статическая релаксация позвоноч-
ника

2.5. Сердечно-сосудистая система
2.5.1. Кардиотонические методы: угле-

кислые ванны
2.5.2. Гипотензивные методы: трансце-

ребральная амплипульстерапия тока-
ми ПН, хлоридные натриевые, хвой-
ные, радоновые, углекислые, теплые
пресные ванны

2.5.3. Сосудорасширяющие (вазодила-
таторные) методы: гальванизация,
электрофорез вазодилаторов, локаль-
ная баротерапия, ванны с арома-
тическими соединениями, согре-
вающий компресс, ультратонотера-
пия, высокоинтенсивная УВЧ-тера-
пия, высокоинтенсивная ДМВ-тера-
пия, интерференцтерапия, радоно-
вые, хвойные ванны, души, средне-
волновое ультрафиолетовое облуче-
ние в эритемных дозах, парафиноте-
рапия, озокеритотерапия

2.5.4. Сосудосуживающие (вазоконст-
рикторные) методы: холодный (ох-
лаждающий) компресс, электрофо-
рез вазоконстрикторов, локальная
криотерапия

2.5.5. Лимфодренирующие (противо-
отечные) методы: спиртовой комп-
ресс, магнитотерапия бегущим маг-
нитным полем, сегментарная ваку-
умтерапия, лечебный массаж, вибро-
терапия, инфракрасное облучение,
высокоинтенсивная УВЧ-терапия,
гальванизация

2.6. Система крови
2.6.1. Гиперкоагулирующие методы: по-

стоянная магнитотерапия, СУФ-об-
лучение в эритемных дозах, контра-
стные ванны

2.6.2. Гипокоагулирующие методы: низ-
кочастотная магнитотерапия, хло-
ридные натриевые, углекислые,
йодобромные ванны, инфракрасная
лазеротерапия, ЛОК

2.6.3. Гемостимулирующие методы: ги-
побаротерапия, карбогенотерапия

2.6.4. Гемодеструктивные методы: се-
лективная (синяя) хромотерапия

2.7. Дыхательная система
2.7.1. Бронхолитические методы: инга-

ляция бронхолитиков, вентиляция с
непрерывным положительным дав-
лением, оксигеногелиотерапия, ги-
пербаротерапия

2.7.2. Муколитические методы: ингаля-
ция мукокинетиков, галоаэрозоль-
ная терапия, общая аэроионотера-
пия, осцилляторная модуляция ды-
хания

2.7.3. Методы, усиливающие альвеоляр-
но-капиллярный транспорт: ингаля-
ционная терапия сурфактантами,
вентиляция с положительным давле-
нием к концу выдоха

2.8. Желудочно-кишечный тракт
2.8.1. Секретостимулирующие методы:

гидрокарбонатно-хлоридные натрие-
во-кальциевые питьевые воды, УВЧ-
терапия

2.8.2. Секретолитические методы: суль-
фатно-натриево-магниевые питьевые
воды

2.8.3. Колоностимулирующие методы:
гидрокарбонатно-хлоридные натрие-
во-кальциевые питьевые воды, коло-
ногидротерапия, клизмы, интерфе-
ренцтерапия

2.8.4. Колонорелаксирующие методы:
сульфатно-натриево-магниевые пи-
тьевые воды

2.8.5. Желчегонные методы: хлоридно-
сульфатные натриево-магниевые пи-
тьевые воды, гальванизация, пелои-
дотерапия

2.9. Выделительная система
2.9.1. Мочегонные методы: низкоин-

тенсивная дециметроволновая тера-
пия, минеральные питьевые воды с
органическими веществами, теплые
сидячие, пресные, хлоридно-натрие-
вые ванны

2.10. Половая система
2.10.1. Либидокорригирующие методы:

локальная баротерапия полового
члена, СВЧ-гипертермия предстате-
льной железы, восходящий (промеж-
ностный) душ, местные контрастные
ванны

2.10.2. Фертильнокорригирующие мето-
ды: интерференцтерапия, пелоидоте-
рапия

2.10.3. Методы, стимулирующие репро-
дуктивную функцию: вагинальные
грязевые аппликации, интерференц-
терапия

2.11. Кожа
2.11.1. Меланинстимулирующие мето-

ды: длинноволновое ультрафиолето-
вое облучение, ПУВА-терапия
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2.11.2. Фотосенсибилизирующие мето-
ды: солнечные ванны

2.11.3. Обволакивающие методы: крах-
мальные ванны

2.11.4. Вяжущие методы: ванны с на-
стоем ромашки, череды, отваром ко-
ры дуба

2.11.5. Противозудные методы: пени-
стые ванны, электрофорез антигис-

таминных препаратов, местная дар-
сонвализация, франклинизация

2.11.6. Кератолитические методы: ще-
лочные (содовые), щелочные квасцо-
вые, сероводородные, солнечные
ванны, пелоидотерапия

2.11.7. Диафоретические методы: паро-
вая, суховоздушная баня, влажное
укутывание



Г л а в а 1 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

1.1. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
СЕРДЦА

Ишемическая болезнь сердца
(ИБС) — заболевание, характеризу-
ющееся наличием острой или хро-
нической коронарной недостаточ-
ности, несоответствием потребно-
сти миокарда в кислороде вследст-
вие атеросклеротического сужения
или спазма венечных артерий, ухуд-
шения реологии крови и микро-
циркуляции, приводящее к нару-
шению структуры и функции серд-
ца. Ишемия миокарда, обусловлен-
ная не атеросклеротическим, а дру-
гим патологическим процессом
(артериитом, гипертрофией мио-
карда), к ИБС не относится.

Наиболее частой причиной ИБС
является атеросклероз коронарных
артерий. В основе развития ИБС ле-
жат такие факторы риска, как пожи-
лой возраст, высокое АД, курение,
дислипидемия, сахарный диабет, ожи-
рение (в первую очередь абдоминаль-
ное), а также наследственность, высо-
кий уровень гомоцистеина и α-липо-
протеина крови, малоподвижный об-
раз жизни и большая концентрация
фибриногена. Вероятные факторы:
высокий уровень триглицеридов, не-
гативные черты характера (враждеб-
ное поведение), большие запасы же-
леза, очаги хронической инфекции.

У большинства больных ишемия
миокарда возникает на фоне атеро-
склероза коронарных артерий сердца,
что определяет постоянное сужение
коронарной артерии (фиксированная
коронарная обструкция). Проявления
ишемии возникают лишь при физи-
ческой нагрузке, что связано с неспо-
собностью атеросклеротически су-
женного сегмента коронарной арте-
рии к адекватной вазодилатации.

Второй по значимости патофизио-
логический механизм нарушения кро-
воснабжения сердечной мышцы —
спазм коронарных артерий (динами-
ческая коронарная обструкция), обу-
словленный активацией как систем-
ных, так и локальных симпатоадрена-
ловой и ренин-ангиотензиновой сис-
тем. Имеет значение также снижение
активности локальных эндотелиаль-
ных депрессорных факторов (оксид
азота, эндотелиальный релаксирую-
щий фактор), обусловливающих в
норме адекватную вазодилатацию ве-
нечных артерий. При этом повыше-
ние артериального давления, увеличе-
ние частоты сердечных сокращений,
повышение притока крови к сердцу
обусловливают рост пред- и постнаг-
рузки на миокард, повышая тем са-
мым потребность миокарда в кисло-
роде. Спазм коронарных артерий не
ограничивается местом локализации
атеросклеротической бляшки, может
вовлекать и другие ее сегменты и наи-
более выражен при незначительных
степенях стеноза.

Одним из дополнительных факто-
ров, приводящих к ишемии миокар-
да, является нарушение микроцирку-
ляции, зависящее как от тонуса коро-
нарных артерий, так и от реологиче-
ских свойств крови, повышения со-
судистого, тромбоцитарного и коагу-
ляционного потенциалов свертываю-
щей системы и ослабления антикоа-
гуляционных свойств. Снижение те-
кучести крови и лимфы усиливает
коронарную обструкцию, ослабляет
лимфатический дренаж миокарда,
усугубляет метаболические наруше-
ния в кардиомиоцитах.

Сужение просвета коронарных ар-
терий вследствие атеросклеротиче-
ского поражения или спазма, а также
ухудшение текучести крови в венеч-
ных артериях и микроциркуляторном
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русле приводят к недостаточному
кровоснабжению (ишемии) миокар-
да, нарушению метаболических про-
цессов в ишемизированных кардио-
миоцитах. При ухудшении лимфати-
ческого дренажа гипоксия миокарда
усугубляется, что приводит к значи-
тельным нарушениям морфологиче-
ской целостности и функционально-
го состояния кардиомиоцитов и кле-
ток проводящей системы сердца. На-
чальный период коронарного атеро-
склероза характеризуется недостаточ-
ным кровоснабжением миокарда, ди-
строфическими изменениями и уме-
ренными функциональными наруше-
ниями. Затем формируются очаги де-
генерации и некроза, наконец, в ре-
зультате дегенеративно-некротиче-
ских изменений происходит развитие
рубцовой соединительной ткани (ате-
росклеротический кардиосклероз).
Клинически описанные изменения
проявляются стенокардией, инфарк-
том, снижением сократительной спо-
собности миокарда (сердечной недо-
статочностью), нарушениями сердеч-
ного ритма и проводимости.

Основные синдромы ЛВС: ишемиче-
ский, острая или хроническая сердеч-
ная недостаточность, нарушение сер-
дечного ритма и проводимости, ате-
росклеротическое ремоделирование
коронарных сосудов и эндотелиаль-
ной дисфункции (нарушение их
структуры и функции), гиперкоагуля-
ционный, дислипидемический, ней-
рогуморальная дисфункция, воспали-
тельные изменения в стенке артерий
и иммунная дисфункция.

Основные задачи лечения пациен-
тов с ИБС: восстановление крово-
снабжения ишемизированных зон ми-
окарда, снижение степени его ишеми-
ческого ремоделирования, цитопро-
текция кардиомиоцитов, предотвра-
щение эндотелиальной коронарной
дисфункции, гиперкоагуляции и про-
грессирования нарушений липидного
обмена. Влияние этих задач достига-
ется регуляцией тонуса и строения ко-
ронарных артерий, улучшением мета-
болизма липидов, повышением ги-

20

поксическои резистентности кардио-
миоцитов, модуляцией структуры и
функции эндотелия коронарных арте-
рий, снижением коагуляционного и
повышением антикоагуляционного
потенциалов, улучшением реологиче-
ских свойств крови, нивелированием
каскада иммунных реакций воспали-
тельного звена патогенеза атероскле-
роза, коррекцией нарушений автома-
тизма, проводимости и возбудимости
сердечной мышцы, стимуляцией ан-
тиоксидантного потенциала, повыше-
нием сократимости миокарда. Основ-
ные группы лекарственных препара-
тов: β-блокаторы, нитраты, антагони-
сты кальция, липидснижающие сред-
ства, тромболитики, антикоагулянты,
антиагреганты, цитопротекторы, ан-
тагонисты ренин-ангиотензиновой
системы, антиоксиданты, антигипок-
санты и актопротекторы.

Известно, что спазм коронарных со-
судов и стимуляция работы сердца мо-
гут быть вызваны возбуждением обоих
отделов вегетативной нервной систе-
мы, так как в составе интрамуральных
эфферентных ганглиев, к которым
подходят аксоны от ядра блуждающе-
го нерва, имеют не только холинерги-
ческие, но и адренергические нейро-
ны. Эффект вагусных влияний на сер-
дце и его сосуды зависит не только от
силы раздражения, но и от степени
кровенаполнения сердца и коронар-
ных сосудов. Однако в развитии ише-
мии в результате повышения тонуса
коронарных артерий преобладают
функции симпатической нервной сис-
темы. Адренергическая вазоконстрик-
ция коронарных артерий (наряду с ор-
ганическими изменениями) имеет ве-
дущее значение в ишемии миокарда
при физической нагрузке преимуще-
ственно у больных ИБС начальных
функциональных классов, а у больных
с более высокими классами основная
роль принадлежит органическим из-
менениям сосудов и не связана с адре-
нергическим воздействием. Физиче-
ские факторы могут влиять на вегета-
тивную регуляцию и ишемию как пу-
тем прямого воздействия на надсег-



ментарные вегетативные образования
головного мозга, так и на сегментар-
ные отделы симпатической цепочки,
через определенные рефлексогенные
зоны, связанные с интегративными
вегетативными образованиями (во-
ротниковая, синокаротидная, пара-
вертебральные зоны). На вегетатив-
ную регуляцию сердечной деятельно-
сти и улучшение регионарного крово-
тока могут влиять методы, оказываю-
щие седативное и транквилизирующее
действие с усилением тормозных про-
цессов в коре головного мозга. При-
мечательно, что во многих случаях ме-
тоды, изменяющие активность симпа-
тоадреналовой системы с усилением
ваготонического влияния на крово-
снабжение миокарда, имеют и седа-
тивный лечебный эффект.

Коррекция метаболических нару-
шений в миокарде может быть до-
стигнута при воздействии физиче-
ских факторов непосредственно на
миокард, при применении методов,
оказывающих трофическое влияние
на сердце через вегетативную нер-
вную систему и путем специфическо-
го действия на метаболизм миокарда.
Физические методы не предназначе-
ны для купирования приступов сте-
нокардии и применяются преимуще-
ственно в период ремиссии ИБС, при
стабильном течении с редкими при-
ступами, по окончании обострения.
Физиотерапия направлена на купиро-
вание ишемического синдрома мето-
дами, уменьшающими его проявле-
ние (антиишемические, антигипок-
сические, антиоксидантные методы),
нормализующие сердечный ритм и
проводимость (кардиотоничекие ме-
тоды), модулирующие нейрогумора-
льную регуляцию сердечной деятель-
ности (вегетокорригирующие мето-
ды), корригирующие эндотелиальную
дисфункцию коронарных сосудов
(коронаролитические методы), сни-
жающие коагулирующий и агрегаци-
онный потенциалы крови (гипокоа-
гулирующие методы), восстанавлива-
ющие метаболизм миокарда (коррек-
ция обмена веществ).

Физические методы лечения больных
ишемической болезнью сердца

Вегетокорригирующие методы: электро-
сонтерапия, транскраниальная электро-
аналгезия, трансцеребральная УВЧ-
терапия, диадинамотерапия, амгага-
пульстерапия синокаротидной зоны и
паравертебральных зон, гальванизация
головного мозга, лекарственный элект-
рофорез ганглиоблокаторов, адреноми-
метиков, низкочастотная магнитотера-
пия головного мозга, франклинизация,
гелиотерапия, талассотерапия, радоно-
вые ванны.

Кардиотонические методы: углекислые
ванны.

Антиишемические (антигипоксические)
методы: оксигенобаротерапия, нормо-
барическая гипокситерапия, кислород-
ные ванны, озоновые ванны, воздуш-
ные ванны, красная лазеротерапия,
электрофорез витаминов С, Е.

Гипокоагулирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия области сердца,
йодобромные ванны, лекарственный
электрофорез антикоагулянтов и дезаг-
регантов, лазерное облучение крови.

Методы коррекции обмена веществ: ин-
фракрасная лазеротерапия, ДМВ-тера-
пия области сердца, электрофорез ме-
таболических корректоров и сосудорас-
ширяющих препаратов.

Вегетокорригирующие методы

Электросонтерапия. Формирующиеся
в области основания черепа токи уг-
нетают импульсную активность адре-
нергических нейронов голубого пят-
на и ретикулярной формации, ядер
заднего и переднего отделов гипота-
ламуса. Активируются серотонинер-
гические нейроны в ядрах шва. Уме-
ньшаются восходящие активирующие
влияния ретикулярной формации на
кору с усилением тормозных процес-
сов, чему способствует увеличение
серотонина в подкорковых структу-
рах и активация выработки эндорфи-
нов. В результате снижается тонус
симпатической нервной системы и
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вегетативная реактивность сердеч-
но-сосудистой системы и уменьшает-
ся вазоспастическая ишемия коро-
нарных сосудов, особенно при нерез-
ко выраженном коронарном стенозе
(стенокардия напряжения I и II ФК).
Уменьшение процессов возбуждения
в ЦНС за счет седативного и транк-
вилизирующего действия импуль-
сных токов также способствует вос-
становлению функций надсегментар-
ных отделов вегетативной нервной
системы и снижению активности ее
симпатических влияний. Используют
импульсы тока прямоугольной фор-
мы длительностью 0,2—0,5 мс, час-
тотой 5—20 имп/с в течение 30—
40 мин, ежедневно; курс 12—16 про-
цедур.

Транскраниальная электроаналгезия
(ТЭА). Максимальная плотность то-
ков, создаваемая в области основания
черепа и в ядрах шва, приводит к по-
нижению центральной симпатической
активности вследствие стимуляции
образования эндогенных опиоидов
(повышенного выделения эндорфи-
нов и энкефалинов), снижения акти-
вирующего влияния ретикулярной
формации на кору головного мозга,
повышения чувствительности адрено-
рецепторов в гипоталамо-гипофизар-
ной зоне к норадреналину. Импуль-
сные токи воздействуют на лимбико-
ретикулярный комплекс, координиру-
ющий вегетативную иннервацию сер-
дечной деятельности, уменьшая ней-
рогенные влияния на коронарные со-
суды. Воздействие на ядра блуждаю-
щего нерва также усиливает тормоз-
ные влияния на сердце и потенцирует
расширение коронарных сосудов. Ис-
пользуют импульсы тока прямоуголь-
ной формы длительностью 2—4 мс ча-
стотой 60—80 или 150—600 имп/с в
течение 20—30 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.

Диадинамошерапия и амплипулъсте-
рапия. Модуляция активности симпа-
тико-адреналовой системы с целью
улучшения кровоснабжения миокар-
да может быть достигнута за счет сти-
муляции синокаротидной зоны и
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шейно-грудного отдела позвоночника
(CIV—ТII). При воздействии на сино-
каротидную зону эффект наступает за
счет активирующего воздействия на
симпатические нейроны боковых ро-
гов спинного мозга с симпатолитиче-
ским эффектом, а также за счет сти-
муляции кровообращения в очаге
ишемии мозга. Уменьшение симпа-
тической активности обусловлено
снижением проводимости и измене-
нием лабильности висцеральных
стволовых структур и висцеральных
афферентов, проходящих через дан-
ные сегменты в ЦНС, что вызывает
уменьшение активности надсегмен-
тарных центров. В результате отмеча-
ется улучшение регионарного крово-
тока в миокарде у лиц с гиперсимпа-
тикотонией и гиперкинетическим ва-
риантом гемодинамики. На синока-
ротидную зону воздействуют двухпо-
лупериодным непрерывным (ДН) то-
ком 2—3 мин с каждой стороны или
синусоидальными модулированными
токами (СМТ) — I род работы (РР),
несущая частота (НЧ) 100 Гц, глуби-
на модуляции (ГМ) — 25—50 %, ре-
жим переменный по 3—4 мин. У лиц
с гипотонией целесообразно одно-
стороннее воздействие на паравер-
тебральные зоны. При диадинамоте-
рапии используют токи ДН по 1—
2 мин и током, модулированным ко-
ротким периодом (КП), по 2 мин, со
сменой полярности при амплипуль-
стерапии терапии III—IV РР по 3—
5 мин, ЧМ 100 Гц, ГМ - 50-75 %,
режим переменный, ежедневно. Курс
лечения при воздействии на синока-
ротидную область — 5—7 процедур,
на паравертебральные зоны — 8—10.

Трансцеребральная УВЧ-терапия.
Электрическое поле УВЧ вызывает
избирательную поляризацию фосфо-
липидов плазмолеммы клеток лимби-
ко-ретикулярной системы, модулиру-
ющих синтез эндогенных опиоидных
пептидов, которые тормозят актив-
ность корковых процессов и подкор-
ковых структур с повышением актив-
ности парасимпатического отдела
нервной системы. В результате фор-



мируется центральный сосудорасши-
ряющий эффект без выраженной пе-
рестройки центральной гемодинами-
ки, который, не увеличивая нагрузку
на сердце, улучшает коронарный
кровоток. Применяют преимущест-
венно при стенокардии напряжения I
и II ФК. Воздействуют электриче-
ским полем с частотой 27,12 МГц и
низкой мощностью в 15—20 Вт по 5—
8 мин, ежедневно; курс 5—8 проце-
дур.

Гальванизация. Под анодом посто-
янный ток вызывает гиперполяриза-
цию нейролеммы нейронов головного
мозга, снижая возбудимость корковых
и стволовых структур, в том числе и
сосудодвигательного центра. В резуль-
тате активации ядер блуждающе-
го нерва происходит реципрокное
уменьшение симпатических влияний
на миокард и коронарный кровоток.
Кроме того, вазодилататорное дейст-
вие постоянного тока уменьшает ише-
мию головного мозга, особенно у лиц
с сопутствующими заболеваниями.

Применяют глазнично-затылоч-
ную (по Бургиньону), лобно-заты-
лочную, лобно-ретромастоидальную
и битемпоральную методики. Для
воздействия на коронарный крово-
ток через сегментарный аппарат
симпатической нервной системы ис-
пользуют постоянный ток на область
шейных симпатических узлов или
воротниковую зону. В результате
уменьшается вазоконстрикция коро-
нарных артерий, нарастает объем-
ный кровоток в миокарде и умень-
шается ЧСС. Постоянный ток, амп-
литуду которого регулируют по ощу-
щениям, применяют по 10—15 мин,
ежедневно; курс 10—12 процедур.

Лекарственный электрофорез.
Электрофорез сосудорасширяющих
(1—2 % раствор новокаина), гангли-
облокирующих (2 % раствор гексо-
ния, 1 % раствор бензогексония, 1 %
раствор пентамина) средств, 1 % рас-
твор лидокаина, адренолитиков (0,1—
0,5 % раствор обзидана) усиливает
ваготонические влияния на сердце и
уменьшает его ишемию. Используют

воротниковую и глазничнозатылоч-
ную методики. Амплитуду тока регу-
лируют по ощущениям, воздейству-
ют 15—20 мин, ежедневно; курс 10—
15 процедур.

Низкочастотная магнитотерапия.
Воздействуют на головной мозг и
сегментарный аппарат вегетативной
нервной системы. Формирующиеся в
магнитном поле слабые индукцион-
ные токи на мембранах нейронов су-
прасегментарных структур снижают
активность симпатико-адреналовой
системы и усиливают тормозные про-
цессы в ЦНС с последующим умень-
шением симпатических влияний на
сердце и спазма коронарных арте-
рий. Магнитогидродинамические си-
лы снижают содержание катехолами-
нов в центральных мозговых струк-
турах и в миокарде. Магнитные по-
ля низкой частоты (МПНЧ) на спи-
нальном уровне (паравертебральная
сегментарная зона) также снижают
активность вазоспастических симпа-
тических влияний на коронарные ар-
терии, уменьшают ЧСС и сокраща-
ют продолжительность систолы, в ре-
зультате чего увеличивается коронар-
ный резерв миокарда. Используют
трансцеребральную (на область заты-
лочных бугров) и сегментарную (на
шейный и верхнегрудной отделы по-
звоночника) методики. При этом,
хотя транскраниальное и спинальное
воздействия МПНЧ стимулирует гор-
мональную активность коркового
слоя гипофиза, повышая уровень
кортизола в крови, влияющего на
центры вегетативной регуляции и
чувствительность адренорецепторов
сосудов, суммарный ответ вегетатив-
ной нервной системы не изменяется.
Применяют магнитные поля различ-
ной формы — синусоидальные, полу-
синусоидальные, прямоугольные, а
также «бегущее» магнитное поле. Ин-
дукция магнитного поля 20—40 мТл,
частота 50—100 Гц, 15—20 мин, воз-
действуют ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Франклинизация. Постоянное элек-
трическое поле высокой напряжен-
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ности уменьшает восходящие потоки
афферентной импульсации нейронов
соматосенсорной системы и восходя-
щие активирующие влияния ретику-
лярной формации на кору головного
мозга. В результате усиливаются тор-
мозные процессы в ЦНС, снижается
общий симпатический тонус, что
приводит к расширению спазмиро-
ванных коронарных артерий. Напря-
жение электрического поля 20—30 кВ
применяют ежедневно по 15—20 мин;
курс 10—12 процедур.

Гелио- и талассотерапия. В начале
курса лечения стимулируют функцию
гипоталамо-гипофизарной системы и
усиливают тонус симпатического от-
дела нервной системы, а при продол-
жении курса в результате адаптации к
солнечному излучению (гелиотера-
пии), холодовой и физической на-
грузкам (талассотерапии) увеличива-
ют функциональные резервы сердца
(коронарные и миокардиальные) и
усиливают парасимпатические влия-
ния на сердце. Гелиотерапию назна-
чают в виде ванн с суммарной и
ослабленной радиацией, начиная с
1/4 биодозы, увеличивая биодозу на
1/4 каждые 2 дня при РЭЭТ 17—26 °С
и доводя дозу до 4—5 биодоз. Талас-
сотерапию проводят в сочетании с
дозированной физической нагрузкой
при слабом (60—100 кДж/м2) или
умеренном (100—140 кДж/м2) режи-
мах холодовой нагрузки при темпера-
туре воды не ниже 20—22 °С. Время
плавания не должно превышать 75 %
продолжительности работы на вело-
эргометре (от пороговой мощности).

Радоновые ванны. Продукты распа-
да радона снижают чувствительность
адренорецепторов коронарных сосу-
дов к катехоламинам наряду с уме-
ньшением активности симпатико-ад-
реналовой системы приводят к
ослаблению симпатических влияний
на сердце со снижением констрик-
ции венечных артерий, улучшением
микроциркуляции миокарда, умень-
шением венозного притока к сердцу
из-за изменения тонуса вен (при ги-
перкинетическом варианте кровооб-
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ращения). Используют ванны с объ-
емной активностью радона 0,74—
7,4 кБк/дм3, температурой 34—36 °С,
10—12 мин, ежедневно или через
2 дня на третий; курс 10—12 ванн.
Больным со стенокардией напряже-
ния III ФК показаны «сухие» радо-
новые ванны с объемной активно-
стью радона 40—60 %, температурой
воздуха 28—32 °С, по 12—15 мин;
ежедневно или через день; курс 10—
12 процедур.

Кардиотонические методы

Углекислые ванны. Влияют на центра-
льные звенья регуляции сосудистого
тонуса, уменьшая функциональную
вазоконстрикцию коронарных арте-
рий. У лиц с гиперсимпатикотонией
углекислые ванны за счет рефлексов
с медуллярных и каротидных хеморе-
цепторов усиливают активность пара-
симпатической нервной системы,
снижают ЧСС, удлиняют диастолу и
снижают тонус коронарных сосудов.
Из-за снижения чувствительности ад-
ренорецепторов коронарных сосудов
к катехоламинам и М-холинорецеп-
торов к ацетилхолину уменьшаются
их спастические реакции на действие
гуморальных стимулов. Вазодилата-
ция, в том числе коронарных арте-
рий, связана и с прямым влиянием
углекислого газа на сосудистые ре-
цепторы, стимулирующим выделение
ацетилхолина из нервных окончаний.
Углекислые ванны показаны пациен-
там со стенокардией напряжения
I—II ФК, при отсутствии пароксиз-
мальных нарушений ритма и частых
экстасистол. Концентрация СО2 в
ваннах должна быть от 1 до 1,4 г/л,
температура воды 32—35 °С, по 8—
15 мин, через день или 2 дня подряд
с перерывом на третий; курс 10—
12 ванн. Больным со стенокардией
напряжения III ФК показаны четы-
рехкамерные или «сухие» углекислые
ванны с содержанием СО2 30—50 %,
температурой воздуха 28—32 °С, про-
должительностью 12—15 мин; курс
10—12 процедур.



Антиишемические методы

Оксигенобаротерапия. Переводит сис-
тему окислительного фосфорилиро-
вания клеток на более низкий, эко-
номичный режим функционирова-
ния. Значимо повышается количест-
во растворенного в плазме кислоро-
да. Увеличиваются синтез макроэргов
и аэробная мощность миокарда в от-
ношении окисления свободных жир-
ных кислот и глюкозы. Процедуры
проводят в камерах с содержанием
кислорода до 100 %, повышая в них
атмосферное давление со скоростью
не более 3 гПа/с и понижая со скоро-
стью не менее 6 гПа/с, по 45—60
мин, ежедневно; курс 7—10 процедур.

Нормобарическая гипокситерапия.
Применение газовой гипоксической
смеси увеличивает минутный объем
кровообращения, вызывает нараста-
ние концентрации активных форм
кислорода, осуществляет «ишемиче-
ское кондиционирование» миокарда.
Компенсаторно активируется антиок-
сидантная система, повышается мощ-
ность окислительного фосфорилиро-
вания. Отмечается повышение скоро-
сти транспорта кальция в саркоплаз-
матический ретикулум и нарастание
сократительной функции миокарда.
Используют гипоксическую смесь (10—
12 % кислорода и 88—90 % азота), по-
даваемую под давлением 1020 гПа
при комнатной температуре, больные
вдыхают смесь непрерывно в течение
60 мин либо чередуют с дыханием ат-
мосферным воздухом до 90 мин, еже-
дневно; курс 10—20 процедур.

Кислородные ванны. Увеличивают
оксигенацию тканей миокарда, уси-
ливают окисление углеводов и жир-
ных кислот, что приводит к сниже-
нию ишемии миокарда и повышению
его сократительной функции. Испо-
льзуют ванны с концентрацией кис-
лорода 30—40 мг/л, температурой
35—36 °С, по 10—15 мин, ежедневно
или 2 дня подряд с перерывом на 3-й
день; курс 10—12 ванн.

Воздушные ванны. Способствуют на-
растанию парциального давления

кислорода в альвеолах, активизируют
захват и доставку кислорода к тканям
в результате повышения напряжения
кислорода в крови. Находящиеся в
воздухе аэроионы и терпены повыша-
ют окислительный потенциал погло-
щаемого кровью кислорода, усилива-
ют газообмен кислорода и диоксида
углерода в тканях миокарда. Проводят
ежедневно по режимам слабого и уме-
ренного воздействия (см. приложе-
ние 4). Курс 12—20 процедур.

Озоновые ванны. Повышают окис-
лительный потенциал поглощаемого
кровью кислорода, активируют про-
оксидантную систему с последующим
усилением клеточного дыхания, ути-
лизацией кислорода миокардом, по-
вышением аэробного липолиза и гли-
колиза, с нарастанием в миокарде со-
держания креатинфосфата и АТФ.
Применяют ванны с концентрацией
озона 30—40 мг/л при температуре
35—36 °С, по 10—15 мин, ежедневно;
курс 10—12 ванн.

Красная лазеротерапия. Лазерное
излучение красного диапазона изби-
рательно поглощается специфически-
ми фотоакцепторами, включая ряд
ферментов, участвующих в окислите-
льно-восстановительных процессах.
Активируются ферменты антиокси-
дантной системы (каталаза, суперок-
сиддисмутаза, глутатионпероксидаза,
глутатионредуктаза, церулоплазмин),
инактивация которых наблюдается
при ишемии. Большинство эффектов
реализуется на цитолемме и мембра-
нах органоидов миокардиоцитов,
клеток эндотелия и других слоев со-
судов сердца и клеток крови. В резу-
льтате изменяются структура и физи-
ко-химические свойства мембран, в
частности форма и состав двойного
липидного слоя, в котором снижается
содержание лизолецитина — мощно-
го фактора дезорганизации мембран;
увеличивается уровень фосфатидилэ-
таноламина, уменьшается количество
свободного холестерина мембран. В
мембранах кардиомиоцитов снижает-
ся скорость спонтанного образования
продуктов ПОЛ. Облучают зоны вер-
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хушечного толчка, во втором межре-
берье слева и справа от грудины, па-
равертебрально с обеих сторон на
уровне ТIII—ТVII, угол левой лопатки
и другие зоны. ППЭ излучения 0,5—
5 мВт/см2, по 1—2 мин на поле, 4—
5 полей за процедуру, ежедневно или
через день; курс 10—15 процедур.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют витамины С и Е. Аскорбино-
вая кислота обладает выраженными
восстановительными свойствами,
участвует в синтезе коллагена и про-
коллагена и нормализации проницае-
мости капилляров. Электрофорез ви-
тамина Е оказывает антиоксидантное
действие, вводят транскардиально, по
методикам сегментарного действия —
5—10 мин, ежедневно; курс 10—12
процедур. Витамин С можно вводить
интраназально, по 10—15 мин, сила
тока 0,3—3 мА.

Гипокоагулирующие методы

Низкочастотная магнитотерапия.
Магнитогидродинамические силы
вызывают ламинарное перемещение
форменных элементов, белков плаз-
мы и ионов в потоке крови, что при-
водит к снижению ее вязкости и коа-
гуляционного потенциала с уменьше-
нием агрегации эритроцитов и тром-
боцитов и активацией фибринолиза.
На область сердца применяют сино-
суидальные и полусинусоидальные
магнитные поля с индукцией 20—35
мТл, по 15—20 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур.

Йодобромные ванны. Проникающие
в организм ионы йода активируют
функцию щитовидной железы и по-
вышают активность тиреоидных гор-
монов, которые увеличивают фибри-
нолитическую активность крови и со-
держание свободного гепарина. Йо-
добромные хлоридно-натриевые ван-
ны при низкой концентрации хлорида
натрия (до 20 г/л) снижают симпати-
ческие влияния на сердце. Приме-
няют мало- и среднеминерализован-
ные ванны с концентрацией йода 5—
20 мг/дм3, температура 33—35 °С, по
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15 мин с перерывом на 3-й день; курс
10—12 ванн.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют антикоагулянты и дезагреган-
ты. Гепарин (5000-10 000 ЕД), 5—
10 % раствор ацетилсалициловой кис-
лоты, 5 % раствор теоникола, 1 % рас-
твор никотиновой кислоты, фибрино-
лизин (20 000 ЕД) вводят транскарди-
ально или по методике Вермеля по
15—20 мин, ежедневно; курс 10—15
процедур. Препараты уменьшают уро-
вень свободного гепарина, антитром-
бина, время рекальцификации плаз-
мы.

Лазерное облучение крови. При изби-
рательном поглощении квантов лазер-
ного излучения белками и биологиче-
скими молекулами плазмы крови про-
исходят структурно-функциональные
изменения мембран клеток крови
(тромбоцитов, эритроцитов) и эндоте-
лия сосудов, что приводит к сниже-
нию скорости агрегации тромбоцитов
и содержания фибриногена, повыше-
нию уровня свободного гепарина и
фибринолитической активности кро-
ви. В результате повышения степени
деформируемости эритроцитов умень-
шается их внутрисосудистая агрега-
ция, снижается уровень тромбоксана
и β-тромбоглобулина и повышается
антитромбогенная активность сосуди-
стого эндотелия. Гипокоагулирующий
эффект потенцируется при комбина-
ции с низкочастотной магнитотера-
пией. Воздействуют контактно на об-
ласть кожной проекции крупных со-
судов (кубитальных, подключичных
вен и др.). Применяют лазерное излу-
чение инфракрасного (длина волны
0,8—1,2 мкм) диапазона, непрерывное
с мощностью излучения на конце све-
товода до 50 мВт или импульсное с
частотой 50 имп/с, мощностью в им-
пульсе до 1—2 мВт/см2, по 6—5 мин,
ежедневно; курс 10—14 процедур.

Методы коррекции обмена веществ

Инфракрасная лазеротерапия. При
поглощении энергии лазерного излу-
чения фотоакцепторами (молекула-



Рис. 1.1. Показатели качества жизни больных с ишемической болезнью сердца по-
сле коронарного шунтирования под действием лазеротерапии (а) и плацебо-лазе-
ротерапии (б). Квадраты — до процедур; треугольники — после курса процедур;
круги — через 2 мес после курса процедур.
ФР — физическая работоспособность; ФС — физическое состояние; Б — боль; 03 — общее
здоровье; Э — энергичность; СР — социальная роль; ЭС — эмоциональное состояние; ПЗ —
психическое здоровье [Морозов С.Л., 2003].

ми нуклеиновых кислот и кислоро-
да) активируется система мембран-
ной организации молекул (дыхатель-
ной цепи, митохондрий, системы
вторичных мессенджеров — цАМФ и
цГМФ), улучшается сопряжение
процессов окисления и фосфорили-
рования, в результате чего увеличи-
ваются синтез макроэргов и аэроб-
ная мощность миокарда в отноше-
нии окисления свободных жирных
кислот и глюкозы. В результате ини-
циации окисления с фосфорилиро-
ванием активируется цикл трикарбо-
новых кислот (цикл Кребса), а уве-
личение напряжения кислорода в
миокарде под действием лазерного
излучения в комплексе с усилением
окислительного фосфорилирования
транспортом ионов Са через мембра-
ну сарколеммы, нарастанием числа
функционирующих коллатералей и
активацией транспорта кислорода в
капиллярах создает условия для эко-
номного потребления кислорода.
Нарастание содержания молекул

иРНК приводит к увеличению со-
держания в кардиомиоцитах различ-
ных органоидов, прежде всего рибо-
сом и гранулярного эндоплазматиче-
ского ретикулума, и следующей за
этим активации синтеза белков. В
результате усиления метаболизма
кардиомиоцитов повышается коро-
нарный резерв миокарда, что приво-
дит к улучшению физической и пси-
хологической составляющей качест-
ва жизни больных (рис. 1.1), преду-
преждает прогрессирование ИБС и
развитие дисфункции миокарда ле-
вого желудочка сердца. Выражен-
ность метаболических эффектов ла-
зерного излучения зависит от нали-
чия аллеля Glu в экзоне 7Glu298Asp
гена NО-синтазы у больных с ИБС
(рис. 1.2). Облучение проводят по
полям (середина левой грудиноклю-
чично-сосцевидной мышцы, второе
межреберье справа и слева от груди-
ны, средняя треть грудины, четвер-
тое межреберье по левой среднеклю-
чичной линии, угол левой лопат-

2 7



Рис. 1.2. Динамика толерантности к
физической нагрузке под действием
низкоинтенсивной; лазеротерапии на
область коронарного синуса.
По оси абсцисс — варианты полиморфизма
гена NO-синтазы, по оси ординат — вели-
чины исходного (нижние столбики) и ко-
нечного (верхние столбики) уровней ТФН
[Морозов С Л , 2003]

ки, паравертебрально на уровне
ТIII—ТVII и др.); в течение одной
процедуры облучают 4—5 полей, по
1—2 мин каждое, контактно, в не-
прерывном режиме с выходной мощ-
ностью до 40 мВт, или в импульсном
режиме с частотой 20—1000 импуль-
сов, ежедневно; курс 10—15 проце-
дур.

ДМВ-терапия области сердца.
Электромагнитное излучение деци-
метрового диапазона в результате
поляризации гидратных оболочек
гликолипидов и белков вызывает
конформационные перестройки
мембран кардиомиоцитов и усилива-
ет транспорт гидратированнных
ионов через многомембранные сис-
темы миокарда. В результате нарас-
тания транспорта протонов по дыха-
тельной цепи увеличивается интен-
сивность фосфорилирования в мито-
хондриях, снижается уровень пере-
кисного окисления липидов в карди-
омиоцитах, стабилизируются их сар-
колемма, активируются процессы
регенерации при одновременном
снижении потребности миокарда в
кислороде. Повышается также ак-
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тивность ряда ферментов дыхатель-
ной цепи, активируется система вто-
ричных посредников (циклические
нуклеотиды, ионы Ca). Применяют
электромагнитные колебания часто-
той 460 МГц мощностью 15—20 Вт,
по 10—12 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур.

Лекарственный электрофорез. Для
электрофореза применяют метаболи-
ческие корректоры и сосудорасши-
ряющие препараты: 2—5 % раствор
калия хлорида, 2 % раствор магния
сульфата, 1 % раствор метионина,
1 % раствор панангина, 2 % раствор
витамина В1, 2 % раствор витамина
В6, 100—200 мкг витамина B12. Ме-
тионин обладает липотропным дей-
ствием, участвует в процессе переме-
тилирования. Витамин B1 увеличива-
ет скорость нервно-мышечной пере-
дачи в синапсах. Витамин B6 входит
в состав ферментов, осуществляю-
щих декарбоксилирование и периа-
минирование аминокислот, участву-
ет в процессах липидного обмена
при атеросклерозе, а витамин B12

уменьшает содержание холестерина,
увеличивает холестерин-лецитино-
вый индекс, участвует в процессе
синтеза нуклеиновых кислот. Назна-
чают при стенокардии напряжения
I—II ФК транскардиально и сегмен-
тарно; по 10—15 мин, ежедневно;
курс 10—15 процедур. Электрофорез
витаминов проводят по интраназаль-
ной методике, при силе тока 0,3—
3,0 мА, по 10 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.

Противопоказания1. К физиотера-
пии не допускаются больные с неста-
бильной стенокардией, спонтанной
стенокардией Принцметала, недоста-
точностью кровообращения выше I
степени — для бальнеопроцедур и
выше II степени — для аппаратных
методов физиотерапии, атриовентри-

1 Здесь и далее в число противопоказа-
ний включены общие медицинские про-
тивопоказания к физиотерапии (прило-
жение 1А), сроки повторного применения
метода (приложение 1Б)



кулярной блокадой выше I степени,
хронической аневризмой сердца, в
острый период инфаркта миокарда, с
выраженной вегетоэндокринной дис-
функцией, сложными нарушениями
ритма сердца (мерцательная аритмия,
тахисистолическая форма, пароксиз-
мальная тахикардия, политопная эк-
страсистолия, монофокальная частая
экстрасистолия разного происхожде-
ния), стабильной стенокардией IV
ФК (применяют ряд методов, в том
числе лазеротерапию, магнитотера-
пию).

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение боль-
ным ИБС со стабильной стенокар-
дией с редкими приступами (1—2 ра-
за в неделю) при значительных физи-
ческих нагрузках, с недостаточностью
кровообращения не выше I стадии,
без нарушения сердечного ритма и
проводимости (I—II ФК) проводят на
климатолечебных и бальнеолечебных
курортах1. Больные с теми же состоя-
ниями, но в сочетании с гипертони-
ческой болезнью не выше II стадии
могут быть направлены только на
местные и климатолечебные курорты.
Больные ИБС с приступами стено-
кардии при обычных физических на-
грузках (III ФК) и недостаточностью
кровообращения не выше I стадии
при отсутствии прогностически не-
благоприятных и тяжелых нарушений
сердечного ритма могут быть направ-
лены только в местные санатории.
Пациентов с ИБС после оперативно-
го лечения (аорто- и маммарокоро-
нарного шунтирования, транслюми-
нальной ангиопластики коронарных
артерий) через 4 нед после хирурги-
ческого вмешательства, при отсутст-
вии необходимости в дальнейшем
стационарном лечении, при недоста-
точности кровообращения не выше II

стадии и отсутствии прогностически
неблагоприятных и тяжелых наруше-
ний сердечного ритма и проводимо-
сти могут быть направлены в мест-
ные санатории, а в отдаленные сроки
после операции аорто- и маммароко-
ронарного шунтирования, транслю-
минальной ангиопластики коронар-
ных артерий (1 год и более), при от-
сутствии приступов стенокардии при
значительных физических нагрузках
(I - II ФК), в состоянии компенсации
или недостаточности кровообраще-
ния не выше I стадии, без нарушений
сердечного ритма — также и на кли-
матолечебные и бальнеолечебные ку-
рорты.

Противопоказаниями1 к направле-
нию больных с ИБС на санаторно-
курортное лечение являются острый
инфаркт миокарда, стенокардия на-
пряжения и покоя (IV ФК), левоже-
лудочковая недостаточность (сердеч-
ная астма), недостаточность кровооб-
ращения выше IIA стадии — для
местных санаториев и выше I стадии
для отдаленных санаториев; блокады:
полная атриовентрикулярная — для
всех санаториев, полная блокада но-
жек пучка Гиса и левой ножки пучка
Гиса, двухпучковая блокада и сочета-
ние ее с другими нарушениями рит-
ма — для бальнеологических грязе-
вых и горных курортов; мерцательная
аритмия с недостаточностью крово-
обращения выше НА стадии; частая
(более 5 в 1 мин), политопная (из
двух мест и более), экстрасистолия,
искусственный водитель ритма с со-
хранением сложных нарушений рит-
ма, частые пароксизмы тахикардии —
для всех санаториев (допускается на-
правление больных с мерцательной
аритмией, пароксизмальной тахикар-
дией при недостаточности кровооб-
ращения не выше I степени в мест-
ные санатории).

1 Список отечественных и зарубежных
курортов приведен в приложении 2.

1 Здесь и далее в число противопоказа-
ний включены общие медицинские про-
тивопоказания, исключающие направле-
ние больных в санатории, представлен-
ные в приложении 3.
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Улучшение состояния больных
ИБС после санаторно-курортного ле-
чения констатируют при исчезнове-
нии или уменьшении болевых при-
ступов, проявлений недостаточности
кровообращения, нарушений сердеч-
ного ритма, проявлении коронарной
недостаточности на ЭКГ (нормализа-
ция положения сегмента ST и фор-
мы зубца T), гиперлипопротеинемии;
улучшение переносимости физиче-
ских нагрузок (по повышению толе-
рантности к физическим нагрузкам
по результатам ВЭМ, увеличению
продолжительности и темпа прогулок
на 20 %); переходу из большей в ме-
ньшую градацию функционального
класса.

Стойкое улучшение сопровождает-
ся сохранением в течение года до-
стигнутого уменьшения нарушений
сердечного ритма и недостаточности
кровообращения, улучшенной пере-
носимости физических нагрузок (по
результатам ВЭМ и увеличению про-
должительности и темпа прогулок
до 50 % достигнутого прироста); со-
хранение достигнутого к концу сана-
торного лечения функционального
класса.

Появление или усиление болевых
приступов, недостаточность кровооб-
ращения, нарушение сердечного рит-
ма, коронарная недостаточность
(смещение сегмента ST, изменение
формы зубца T), гиперлипопротеине-
мия, ухудшение переносимости фи-
зических нагрузок (по показателям
ВЭМ), снижение продолжительности
и темпа прогулок, нарастание функ-
ционального класса (ФК) свидетель-
ствуют об ухудшении состояния бо-
льных ИБС.

Физиопрофилактика

Профилактикой ИБС с учетом пато-
генеза заболевания является профи-
лактика (лечение) атеросклероза, яв-
ляющегося кардинальной причиной
ИБС. Так как липидный генотип за-
кладывается уже в первые месяцы
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жизни человека, то и первичную
профилактику атеросклероза начина-
ют рано. В случае стабильной стено-
кардии напряжения у взрослых боль-
ных ИБС применяют вторичную
профилактику, направленную на
торможение клинических проявле-
ний заболевания, снижение влияния
факторов риска, которые усилива-
ют причинные механизмы заболева-
ния.

С помощью физических методов
лечения проводят вторичную профи-
лактику больным ИБС с учетом их
патогенетического влияния. Основ-
ными направлениями физиопрофи-
лактики ИБС следует считать воздей-
ствие на гиперлипидемию (липокор-
ригирующие методы), гиподинамию
(антиишемические методы), артери-
альную гипертензию (кардиотониче-
ские методы), ожирение, гиперглике-
мию (методы коррекции обмена ве-
ществ).

Учитывая, что липопротеиды низ-
кой и очень низкой плотности при-
обретают аутоантигенные свойства,
индуцируют образование антител, а
образование продуктов распада
структур артериальной стенки в ре-
зультате ее атеросклеротического по-
вреждения приводит к развитию им-
мунного ответа, к физиопрофилак-
тике следует отнести и методы кор-
рекции иммунологических наруше-
ний (иммунокорригирующие ме-
тоды).

Физиопрофилактика должна быть
направлена и на увеличение функци-
ональных (коронарных и миокарди-
альных) резервов сердца Достаточ-
ность коронарного кровотока, выра-
жаемая отношением поступления
кислорода к потребности в нем, в
норме превышает 1,2, а при ИБС
снижается. Резервы сердца зависят
от возможностей доставки и потреб-
ления кислорода и определяются, в
частности, толерантностью к физи-
ческой нагрузке. Для повышения
кислородного снабжения миокарда
используют антиишемические ме-
тоды.



1.2. НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА1

1.2.1. РЕВМАТИЗМ

Ревматизм — системное воспали-
тельное заболевание соединитель-
ной ткани токсико-иммунного ге-
неза, развивающееся у предрас-
положенных к нему молодых
лиц вследствие перенесенной ост-
рой инфекции β-гемолитическим
стрептококком группы А, результа-
том которой является преимущест-
венное поражение сердечно-сосу-
дистой системы (всех оболочек сер-
дца, главным образом миокарда и
эндокарда) с формированием поро-
ка сердца и сердечной недостаточ-
ности. Поражение других органов и
систем при ревматизме имеет вто-
ростепенное значение и не опреде-
ляет его тяжести и прогноза.

Основным этиологическим факто-
ром развития ревматизма является
острое или хроническое воспале-
ние (наиболее часто фарингит, анги-
на), обусловленное β-гемолитическим
стрептококком группы А. Особенно-
сти строения возбудителя и состоя-
ние организма человека, переносяще-
го острую фарингеальную инфекцию,
определяют возникновение и харак-
тер течения заболевания. Ревматизм,
как правило, развивается при инфи-
цировании β-гемолитическим стреп-
тококком (штаммы А3, 5, 18, 19 и
24). Особенностью микробов этих
штаммов является наличие в их обо-
лочке М-белка и высокое содержание
гиалуроновой кислоты. В развитии
ревматизма имеет значение генетиче-
ская предрасположенность к заболе-
ваниям соединительной ткани [связь
заболевания с наследованием эритро-

1 В группу некоронарогенных заболева-
ний сердца входят заболевания, имеющие
общие черты, общие закономерности раз-
вития, относящиеся к системным пора-
жениям с преимущественным иммуноло-
гическим механизмом развития

цитарных антигенов; наличие общих
HLA-антигенов, большинство боль-
ных являются носителями III(В)
группы крови]. Возникновению забо-
левания способствуют переохлажде-
ние, ослабление организма предшест-
вующими инфекциями, стрессами,
гиповитаминоз, измененная иммун-
ная реактивность.

Патогенез ревматизма обусловлен
иммунными и неиммунными нару-
шениями. Стрептококк действует на
миокард с помощью своих структур и
продуктов жизнедеятельности: белков
оболочки и клеточных мембран (М-
протеин), гиалуроновой кислоты,
стрептолизина-O и стрептолизина-S,
стрептокиназы, гиалуронидазы. М-
протеин и гиалуроновая кислота уг-
нетают фагоцитоз; ферменты (гиалу-
ронидаза, стрептокиназа, стрептоли-
зины) обладают свойствами антиге-
нов и вызывают образование антител;
при этом стрептолизин, гиалуронида-
за и дезоксирибонуклеаза оказывают
прямое кардиотоксическое влияние,
вызывают деполимеризацию соеди-
нительной ткани, провоцируют де-
грануляцию тучных клеток и нейтро-
филов с освобождением белков, сти-
мулирующих воспаление; стрепто-
пептид оказывает тормозящее дейст-
вие на лимфоциты-супрессоры В на-
чале ревматического процесса сенси-
билизирующие агенты стрептококка
вызывают изменение антигенных
свойств мышечных и соединитель-
нотканных компонентов оболочек
сердца с превращением их в аутоан-
тигены, а также с запуском аутоал-
лергического процесса и отложением
иммуноглобулинов и комплемента в
мышечных волокнах миокарда, сое-
динительной ткани, эндокарде и
сосудах. Поступление в организм
стрептококковых антигенов стимули-
рует выработку антител, а поскольку
многие антигены стрептококка име-
ют близкую к белкам кардиомиоци-
тов структуру, противострептококко-
вые антитела перекрестно реагируют
с компонентами сердечно-сосудистой
системы. Определенное место в пато-
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генезе имеют и циркулирующие им-
мунные комплексы, элиминация ко-
торых макрофагами снижена. Во
многих случаях есть основания пред-
полагать включение при ревматизме
аутоаллергических механизмов: раз-
витие непрерывного рецидивирова-
ния болезни с появлением резистент-
ности к классическим методам лече-
ния; обнаружение в крови больных
циркулирующих антител, реагирую-
щих с тканями сердца, суставов,
кожи.

При ревматизме происходит обра-
зование из соединительной ткани
типичных ревматических гранулем
Ашоффа—Талалаева, сочетающихся с
морфологическими признаками не-
специфического воспаления (отек и
фрагментация коллагеновых волокон,
фибриноидный некроз, деполимери-
зация основного вещества соедините-
льной ткани в миокарде, эндокарде и
перикарде), что характеризуется как
ревматический панкардит. В 1/3 случа-
ев с первой атакой ревматизма в па-
тологический процесс вовлекается
клапанный аппарат сердца с харак-
терными изменениями (бородавча-
тый вальвулит). Чаще поражаются
митральный и аортальный клапаны,
реже — трехстворчатый и исключите-
льно редко — клапан легочной арте-
рии Возможно развитие перикарди-
та. К внесердечным проявлениям
ревматизма относятся поражения су-
ставов (типичный ревматический ар-
трит) и внутренних органов. В суста-
вах преобладают экссудативные из-
менения. Вовлечение в патологиче-
ский процесс легких (пульмонит),
плевры (плеврит), почек (нефрит),
печени (гепатит), селезенки (спле-
нит), нервной системы (хорея) на-
блюдается редко.

Основными синдромами ревматизма
являются синдром клапанных пора-
жений, ревматического полиартрита,
поливисцерита, полисерозита, пан-
кардита, общевоспалительных изме-
нении, поражения сердечной мыш-
цы, острой или хронической сердеч-
ной недостаточности, нарушений
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сердечного ритма и проводимости,
поражения нервной системы, ремоде-
лирования сердечно-сосудистой сис-
темы, иммунологических нарушений,
нейрогуморальной дисфункции, ло-
кальных воспалительных изменений
(в серозных полостях, висцеральных
органах, суставах).

Основными задачами терапии бо-
льных ревматизмом являются борьба
со стрептококковой инфекцией, по-
давление активности (клинической —
уменьшение проявлений кардита, ар-
трита, полисерозита, лабораторной —
нормализация острофазовых показа-
телей) ревматического процесса, кор-
рекция иммунологических наруше-
ний. Стрептококковую инфекцию
подавляют антибиотиками, а актив-
ность ревматического процесса — не-
стероидными противовоспалительны-
ми препаратами до полной ликвида-
ции активности. При тяжелом ревмо-
кардите с признаками полисерозита
назначают кортикостероидные пре-
параты, а при вялотекущем процессе
применяют продолжительную имму-
носупрессорную терапию аминохино-
линовыми производными. При раз-
витии сердечной недостаточности
применяют гликозиды и мочегонные
препараты. Для терапии ревматизма
актуально проведение противореци-
дивных мероприятий, включающих
санацию очагов инфекции, проведе-
ние многолетней круглогодичной би-
циллинопрофилактики, осуществле-
ние курсов противовоспалительной
терапии при появлении признаков
стрептококковой инфекции.

Целью физиотерапии ревматизма в
активной фазе заболевания является
достижение стабилизации и регрес-
сирования процесса, в неактивной
фазе — купирование синдрома кла-
панных поражений и мобилизация
компенсаторных резервов организма
(сердечно-сосудистой, иммунной си-
стем) для профилактики рецидивов.

Задачами физиотерапии ревматиз-
ма в активной фазе являются санация
очагов инфекции (бактерицидные
методы), подавление аутоиммунных



реакций и снижение сенсибилизации
организма (гипосенсибилизирующие
методы), уменьшение явлений воспа-
ления (противовоспалительные мето-
ды), купирование боли (анальгетиче-
ские методы). В неактивную фазу
ревматизма ведущими являются кор-
рекция нарушенной гемодинамики и
сократительной функции миокарда,
повышение функциональных резер-
вов сердечно-сосудистой системы
(трофостимулирующие и сосудорас-
ширяющие методы) и стимуляция
иммунологических защитных меха-
низмов адаптации организма к внеш-
ним воздействиям (иммунокорриги-
рующие методы) и обмена соедини-
тельной ткани (фибромодулирующие
методы).

Физические методы воздействуют
преимущественно на следующие син-
дромы: воспалительный, иммуноло-
гических (аутоиммунных) наруше-
ний, болевой, ремоделирования сер-
дечно-сосудистой системы, пораже-
ния сердечной мышцы и клапанных
поражений.

Патологический процесс при рев-
матизме развивается преимуществен-
но в сердце и суставах; также этиопа-
тогенетическое значение имеет носо-
глоточная инфекция, поэтому в фи-
зиотерапии в ряде случаев надо выде-
лять методы, направленные на купи-
рование патологии в соответствую-
щих структурах.

Физические методы лечения больных
ревматизмом
Бактерицидные методы: КУФ-облуче-
ние миндалин
Противовоспалительные методы: лекар-
ственный электрофорез противовоспа-
лительных средств, ДМВ-терапия над-
почечников, высокочастотная магнито-
терапия надпочечников, СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах, красная лазеро-
терапия, УВЧ- и СВЧ-терапия суста-
вов, ультразвуковая терапия суставов

Фибромодулирующие методы: радоновые
и сероводородные ванны.

Иммунокорригирующие методы: ДМВ-
терапия и высокочастотная магнитоте-
рапия надпочечников (см. выше), ле-
карственный электрофорез, СУФ-облу-
чение суставов и рефлексогенных зон,
трансцеребральная УВЧ-терапия, ин-
фракрасная лазеротерапия (вилочковой
железы, надпочечников), ЛОК.

Анальгетические методы: диадинамоте-
рапия, амплипульстерапия, транскра-
ниальная электроаналгезия, массаж
Трофостимулирующие методы: лекарст-
венный электрофорез сосудорасширя-
ющих препаратов и витаминов, инф-
ракрасная лазеротерапия, транскраниа-
льная электроаналгезия, электросонте-
рапия1, низкочастотная магнитотера-
пия.

Бактерицидные методы

КУФ-облунение миндалин. Облучение
проводят с целью санации очагов ин-
фекции. Бактерицидное действие
КУФ-облучения связано с фотолизом
нуклеиновых кислот и белков преи-
мущественно в ядерных структурах
клетки. Процедуры проводят еже-
дневно, начиная с 1—1,5 биодозы,
постепенно увеличивая дозу до 3
биодоз. С учетом затруднений при
определении биодозы для КУФ-облу-
чения обычно назначают облучение
на миндалину от 1 до 3 мин; курс
3—5 процедур.

Противовоспалительные методы

Эти методы применяют для лечения
ревмокардита, ревматического поли-
артрита и санации очагов носогло-
точной инфекции.

Лекарственный электрофорез. Наи-
более часто используют электрофорез
противовоспалительных средств: 5 %
раствора салицилата натрия, 5 % рас-
твора ацетилсалициловой кислоты,
5 % раствора кальция хлорида, 5 %
раствора аскорбиновой кислоты.
Противовоспалительный (дренирую-

1 См раздел 1.1.



щий) эффект постоянного тока свя-
зан с усилением крово- и лимфооб-
ращения, повышением резорбтивной
способности тканей с уменьшением
отека в очаге воспаления. Увеличива-
ется фагоцитарная активность макро-
фагов и полиморфно-ядерных лейко-
цитов, ускоряются процессы регене-
рации. В тканях интерполярной зо-
ны концентрация лекарственных ве-
ществ значительно увеличивается, а
проникающая способность ионизи-
рованных препаратов в клетки возра-
стает. Противовоспалительные сред-
ства уменьшают проницаемость ка-
пилляров, понижают активность гиа-
луронидазы, ограничивают энергети-
ческое обеспечение воспалительного
процесса путем торможения образо-
вания АТФ, ингибируют биосинтез
простагландинов. Препараты вводят
с катода (за исключением кальция),
по рефлексогенным зонам, а при ми-
нимальной степени активности —
транскардиально. Силу тока опреде-
ляют по ощущениям больного. Воз-
действуют по 15—20 мин, ежедневно;
курс 10—15 процедур.

ДМВ-терапия надпочечников. Воз-
действие на надпочечники повышает
содержание в плазме крови оксикор-
тикостероидов, тормозящих реактив-
ность мезенхимальной ткани, умень-
шающих активность фибробластов,
проницаемость клеточных и внутри-
клеточных мембран, синтез коллаге-
на и подавляющих синтез гиалурони-
дазы. Глюкокортикостероиды облада-
ют также выраженным иммуносуп-
рессивным действием. Применяют
электромагнитные волны с частотой
460 МГц и мощностью воздействия
40 Вт, по 7—10 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур.

Высокочастотная магнитотерапия.
Так же как и ДМВ-терапия, стимули-
рует функцию надпочечников, но в
более значительной степени, что свя-
зано с большей глубиной проникно-
вения высокочастотного магнитного
поля, и обладает иммуносупрессив-
ным эффектом. Механизм иммуно-
супрессивного действия глюкокорти-
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коидов связан с подавлением проли-
ферации лимфоидной ткани и угне-
тением синтеза антител. Применя-
ют при ревмокардите, полиартрите.
Применяют магнитное поле (МП) с
частотами 13,56 и 27,12 МГц, мощ-
ность среднетепловая, по 15—20 мин,
ежедневно; курс 10—12 процедур.

Воздействуя на область надпочеч-
ников ДМВ-излучением и высокоча-
стотным магнитным полем, можно
уменьшать дозу глюкокортикостерои-
дов.

СУФ-облучение. За счет кожно-вис-
церальных рефлексов облучение в
эритемных дозах тормозит началь-
ную экссудативно-альтеративную фа-
зу воспаления внутренних органов, в
том числе и миокарда. Увеличивается
гемолимфоперфузия на уровне мик-
роциркуляторного русла; стимулиру-
ется синтез глюкокортикоидов в кор-
ковом веществе надпочечников; по-
вышается фагоцитарная активность
лейкоцитов. Десенсибилизирующий
эффект связан с нарастанием в крови
гистаминазы, киназы и ацетилхолин-
эстеразы в процессе курса облучения.
При полиартрите облучают суставную
поверхность (1—2 поля в зависимости
от сустава) и прилегающие области
конечностей и туловища, а также со-
ответствующие суставу сегментарные
зоны в области позвоночника. Приме-
няют при I и II степени активности
при остром и подостром течении за-
болевания. При ревмокардите исполь-
зуют внеочаговую методику облуче-
ния рефлексогенных паравертебраль-
ных зон (Кустарева). Дозируют, начи-
ная с 2—4 биодоз, через день; курс
4—5 процедур.

Красная лазеротерапия. Красное
лазерное излучение за счет избира-
тельного поглощения молекулами
СОД и катализы активирует антиок-
сидантную систему, уменьшает со-
держание токсичных метаболитов
кислорода и свободных радикалов в
очаге воспаления, повышает фагоци-
тарную активность нейтрофилов. За
счет избирательного возбуждения
NO-синтетаза усиливает микроцир-



куляцию и дегидратацию в воспали-
тельном очаге. Облучают проек-
цию сердца, крупных сосудов и вне-
кардиальные области импульсным
красным излучением с частотой 200—
1000 Гц, ППЭ 0,5—5 мВт/см2, по 1—
2 мин на поле, 4—5 полей ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Лечение воспалительных проявле-
ний ревматического полиартрита акту-
ально именно в активной фазе ревма-
тизма, при остром и подостром тече-
нии. Применяют прежде всего физиче-
ские методы, перечисленные выше.

Лекарственный электрофорез на су-
ставы проводят также с антибиотиком
(после пробы на чувствительность
микрофлоры), нестероидными про-
тивовоспалительными препаратами,
диметилсульфоксидом, йодом (при
I степени активности, при подостром
и затяжном течении), по 15—20 мин,
через день; курс 10—15 процедур.

ДМВ-терапия и ВЧ-магнитотера-
пия. Эти методы проводят в зависи-
мости от степени экссудативных про-
явлений в нетепловых и субтепловых
дозировках на суставы в дополнение
к воздействию на надпочечники, пре-
имущественно при I стадии активно-
сти, при подостром и затяжном тече-
нии заболевания, по 15 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Лазеротерапия. Красную и инфра-
красную лазеротерапию применяют
локально, а также паравертебрально в
соответствующих сегментах (рефлек-
торная методика). Облучают 2—6 по-
лей вдоль суставной щели и паравер-
тебрально. Используют непрерыв-
ное красное излучение с ППЭ 3—
15 мВт/см2 до 4 мин на поле, инфра-
красное — при непрерывной генера-
ции с ППЭ 3—5 мВт/см2 по 4 мин на
поле, импульсное — с частотой 20—
100 Гц, мощностью в импульсах до
10 Вт, ежедневно; курс 10—15 проце-

дур.

Кроме описанных выше для лече-
ния ревматического полиартрита при-
меняют УВЧ-, СМВ- и УЗ-терапию.

УВЧ-терапия. Под воздействием
этого метода на суставы в альтератив-

но-экссудативную фазу воспаления
тормозится дегрануляция лизосом,
блокируется выход кислых фосфатаз
и их деструктивное действие на тка-
ни, снижается активность медиаторов
воспаления и синтез ферментов, уча-
ствующих в их выработке, снижается
повышенная проницаемость сосудов
микроциркуляторного русла синови-
альной оболочки — капилляров. В
результате восстанавливается нару-
шенная при воспалении функция ге-
матосиновиального барьера, умень-
шается выпот в полость суставов.
УВЧ стимулирует функцию синовиа-
льных клеток — макрофагальных си-
новиоцитов (А-клеток), участвующих
в фагоцитозе, изменяется активность
фибробластических синовиоцитов
(В-клеток), продуцирующих гиалуро-
новую кислоту. При преобладании
пролиферативных процессов и мини-
мальной степени активности ревма-
тизма высокоинтенсивное электриче-
ское поле УВЧ вызывает усиление
кровотока и лимфоперфузии, избира-
тельно воздействует на проницае-
мость стенок сосудов микроциркуля-
торного русла, включая сосуды сино-
виальной оболочки, уменьшает оста-
точный отек тканей сустава, а также
улучшает метаболизм бессосудистого
суставного хряща. Миграция лейко-
цитов и их макрофагальная актив-
ность усиливают барьерную функцию
синовиальной оболочки. Пролифера-
тивно-регенераторные процессы в
очаге воспаления стимулируются ак-
тивацией стромальных элементов со-
единительной ткани и клеток систе-
мы мононуклеарных фагоцитов, по-
вышением концентрации ионов каль-
ция, активацией метаболизма тканей
сустава. Низкоинтенсивное электри-
ческое поле УВЧ назначают при по-
достром и затяжном течении с мини-
мальной активностью, интенсив-
ное — при затяжном течении с той
же активностью. Используют элект-
рическое поле с частотой 27,12 и
40,68 МГц мощностью до 60 Вт по
10—12 мин, ежедневно; курс 10—12
процедур. При пролиферативных
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процессах после 5—8 процедур
УВЧ-терапии назначают СВЧ-тера-
пию.

СМВ-терапия. Применяют при I
степени активности ревматизма с за-
тяжным характером течения заболева-
ния. Ее противовоспалительный эф-
фект связан преимущественно с сосу-
дорасширяющим и рассасывающим
действием метода за счет увеличения
теплообразования в пораженных тка-
нях вследствие релаксационных коле-
баний диполей свободной воды. Ис-
пользуют колебания с частотой 2450
МГц мощностью 3—7 Вт, по 10—12
мин, ежедневно; курс 12 процедур.

УЗ-терапия. При ревматическом
полиартрите используют при I степе-
ни активности, затяжном, реже подо-
стром течении. Ультразвуковые коле-
бания вызывают расширение сосудов
синовиальной оболочки, суставной
капсулы и тканей, окружающих сус-
тав. В результате ускоряются процес-
сы оксигенации и интенсивного ме-
таболизма в синовиальной оболочке
и соответственно репаративная реге-
нерация. Ультразвук активирует фер-
менты, продуцируемые синовиоцита-
ми, усиливая при этом их макрофага-
льную активность, влияет на процес-
сы деполимеризации гиалуроновой
кислоты, уменьшая степень отечно-
сти тканей. Происходит упорядочи-
вание, упрочнение и повышение эла-
стичности волокнистых коллагено-
во-эластических слоев синовиальной
оболочки и рассасывание образую-
щихся в ней при воспалении нейтро-
фильных инфильтратов. Под дейст-
вием ультразвуковых колебаний уси-
ливается дренажная функция лимфа-
тических капилляров сосудов сино-
виальной оболочки. Усиливая транс-
капиллярный транспорт, УЗ норма-
лизует метаболизм в суставном хря-
ще. Проводится также лекарственный
ультрафонофорез противовоспалите-
льных препаратов (гидрокортизон,
йод, кортан). Применяют колебания
с частотой 880 кГц, с интенсивно-
стью 0,1—0,6 Вт/см2 в зависимости
от локализации патологического про-
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цесса. Режим при подостром течении
импульсный, в остальных случаях —
непрерывный, по 5—10 мин, еже-
дневно; курс 8—12 процедур.

Санацию очагов инфекции (анги-
ны, обострений хронического тон-
зиллита) проводят при любом харак-
тере течения ревматизма, при актив-
ности I и II степени, в неактивной
фазе. При III степени активности
применение физических методов
ограничивают, если есть высокая ли-
хорадка, интоксикация, выраженные
проявления ревмокардита, сложные
нарушения ритма сердца или недо-
статочность кровообращения II сте-
пени. В целях противомикробного и
противовоспалительного действия
местно применяют УФО интеграль-
ного и коротковолнового спектра на
область миндалин и «воротник»,
УВЧ-, СМВ-, УЗ-терапию, электро-
форез антибиотиков, йода, ингаля-
цию антибактериальных препаратов
(см. главу 18).

Фибромодулирующие методы

Радоновые ванны. Продукты иониза-
ции белков и воды стимулируют мак-
рофагальную активность гистиоци-
тов, синтез протеаз в полиморф-
но-ядерных гранулоцитах и активи-
руют процессы репаративнои регене-
рации. Альфа-излучение радона пре-
пятствует дезорганизации соедините-
льной ткани, оказывая дефиброзиру-
ющее действие, в частности, за счет
увеличения синтеза гликозоаминог-
ликанов в соединительной ткани, вы-
зывает снижение уровня иммуногло-
булинов A, G, антикардиальных ан-
тител, титра АСЛ-О. Назначать эти
ванны больным можно при пороках
клапанов сердца, при начальных ста-
диях недостаточности кровообраще-
ния без нарушений сердечного рит-
ма, при минимальной степени актив-
ности воспалительного процесса у
больных с затяжным и латентным те-
чением кардита. Применяют ванны с
активностью радона 40—120 нКл/л
(1,48—7,4 кБк/дм3), с температурой



воды 36 °С, по 10—12 мин, через
день; курс 10—12 процедур.

Сероводородные ванны. Свободная
сера и сульфид-ионы за счет актива-
ции полиморфно-клеточных моно-
нуклеаров стимулируют репаратив-
ные процессы. Включаясь в метабо-
лизм мукополисахаридов, они утили-
зируют хондроитинсерную кислоту,
ускоряя синтез коллагена фиброцита-
ми, упорядочивая при этом структуру
коллагеновых волокон в рубцах. Про-
тивовоспалительный эффект усили-
вается за счет значительного улучше-
ния микроциркуляции. Рефлексы с
каротидных хеморецепторов активи-
руют секрецию кортикостероидов в
корковом веществе надпочечников. В
результате лечения сульфидными
ваннами отмечается нормализация
незначительно повышенных при ми-
нимальной степени активности лабо-
раторных критериев воспалительной
активности, повышение фагоцитар-
ной активности лимфоцитов. Проти-
вовоспалительный эффект сероводо-
родных ванн по сравнению с другими
методами бальнеолечения более вы-
ражен у больных с воспалительными
процессами в миокарде. Показаны
сероводородные ванны при минима-
льной степени активности ревматиз-
ма, незначительной воспалительной
активности, хроническом течении за-
болевания (исключая непрерывно-ре-
цидивирующее течение), отсутствии
экссудативного компонента воспале-
ния. Применяют ванны с концентра-
цией сероводорода 25—100 мг/л, по
10—15 мин, через день; курс 10—15
процедур.

Применять радоновые и сероводо-
родные ванны у больных ревматиз-
мом следует осторожно, так как су-
ществует вероятность развития баль-
неопатических реакций с усилением
активности воспалительного процес-
са в сердце, суставах, что проявляется
субфебрилитетом, лейкоцитозом, по-
вышением активности острофазовых
реакций (СОЭ, СРБ, фибриногена),
усилением артралгий, тахикардии. В
связи с этим лучше сочетать бальнео-

терапию с воздействием магнито-
или СВЧ-терапии на надпочечники
или с медикаментозной противовос-
палительной терапией.

Иммуномодулирующие методы

Коррекцию аллергических гиперер-
гических и аутоиммунных процессов,
составляющих основу патогенеза рев-
матизма, проводят с целью воздейст-
вия на неспецифический аллергиче-
ский компонент воспаления и нару-
шенную иммунологическую реактив-
ность. Для уменьшения гиперергиче-
ских неспецифических экссудатив-
но-инфильтративных воспалитель-
ных процессов в миокарде и эндокар-
де (при ревмокардите), ревматиче-
ском процессе в синовиальных обо-
лочках применяют физические десен-
сибилизирующие методы, механизм
действия которых связаны с влияни-
ем на основные звенья клеточного и
гуморального иммунитета, уменьше-
нием концентрации циркулирующих
антител, торможением реакции анти-
ген — антитело и стимуляцией функ-
ции Т-супрессоров.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют иммуномодуляторы [2—5 %
раствор хлорида кальция, 0,5—1 %
раствор димедрола, 0,5 % раствор
преднизолона, 1 % растворы дексаме-
тазона, гидрокортизона, цитостати-
ков — циклофосфана (0,1—0,2 мг),
тиофосфамида (0,01 г) и 2,5 % раство-
ра делагила]. Форетируемые препара-
ты влияют на различные звенья им-
мунного ответа. Кальций является
стабилизирующим фактором биологи-
ческих мембран, а также влияет на
структурно-функциональное состоя-
ние примембранного слоя (гликока-
ликса). Димедрол обеспечивает тор-
можение синтеза и выделения гиста-
мина. Механизм иммуносупрессивно-
го действия глюкокортикостероидов
связан с подавлением пролиферации
лимфоидной ткани и угнетением син-
теза антител; аналогично действуют
цитостатики с делагилом. Электрофо-
рез кальция назначают по «воротни-
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ковой» методике Щербака, сила тока
от 6 до 16 мА, продолжительность 6—
16 мин, ежедневно; курс 10 процедур.
Электрофорез димедрола проводят по
эндоназальной методике, при силе
тока от 0,3 до 3,0 мА, по 10—15 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур.
Электрофорез глюкокортикостерои-
дов и цитостатических препаратов
проводят при ревматическом полиарт-
рите на суставы с продольным разме-
щением электродов, по 15 мин, еже-
дневно; курс 10—15 процедур.

Трансцеребральная УВЧ-терапия.
Снижается активность генома тимо-
цитов, усиливается рост Т-супрессор-
ной активности. Считают, что актив-
ность тимуса контролируется систе-
мой гипоталамус — гипофиз, отлича-
ющейся очень низким порогом чув-
ствительности к действию электро-
магнитных излучений.

При внеочаговом воздействии ме-
тод может быть показан в активной
фазе ревматизма (I и II степени ак-
тивности) при остром и подостром
течении, а также при затяжном тече-
нии (обычно с минимальной актив-
ностью) с наличием признаков ауто-
иммунных реакций. УВЧ-терапию
проводят при частоте 27 МГц, мощ-
ностью 15—20 Вт, по 5—8 мин, еже-
дневно; курс 5—8 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия тиму-
са и надпочечников оказывает су-
прессорное действие с опережающим
ростом количества Т-супрессоров над
Т-хелперами у больных с аутоиммун-
ной патологией суставов. Используют
импульсное излучение (длина волны
0,890 мкм) мощностью 2—5 мВт/см2,
по 4—5 мин, ежедневно; курс 10—12
процедур.

Лазерное облучение крови увеличива-
ет и повышает аэробные резервы мио-
карда, увеличивает сократительную
функцию миокардиоцитов, увеличи-
вает активность ферментов в цикле
трикарбоновых кислот. В результате
изменяется ряд свойств мембраны, в
частности лимфоцитов, активируется
иммуногенез, повышается содержание
иммуноглобулинов. При транскутан-
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ном воздействии на проекцию сосу-
дов используют непрерывное или им-
пульсное (50 Гц) инфракрасное излу-
чение (длина волны 0,8—1,2 мкм), вы-
ходная мощность на торце излучателя
до 40 Вт, по 10—15 мин, ежедневно;
курс 8—10 процедур.

Анальгетические методы

Применяют для купирования боли в
суставах при ревматическом полиарт-
рите. Лечение кардиалгий, обуслов-
ленных ревмокардитом и васкулитом,
связано с лечением воспалительного
синдрома в сердце и его сосудах.

Диадинамо- и амплипульстерапия.
Импульсные и низкочастотные токи
подавляют импульсацию в волокнах
болевой чувствительности, одновре-
менно усиливая тактильную чувстви-
тельность, что формирует в ЦНС
очаг ритмического возбуждения с по-
давлением активности болевого оча-
га. При диадинамотерапии применя-
ют токи ДН — 1—2 мин, КП — 3
мин, ДП — 3 мин, при необходимо-
сти со сменой полярности, ежеднев-
но, курсом 8—12 процедур. При амп-
липульстерапии применяют III и IV
РР по 4—5 мин, частота модуляции
150—50 Гц с уменьшением при сни-
жении интенсивности боли, глубина
модуляции 25—75 % с нарастанием
при уменьшении интенсивности
боли. Показаны для лечения артрал-
гий в активной фазе заболевания при
остром и подостром течении (I и II
степени активности).

Транскраниальную электроаналге-
зию (ТЭА) применяют при интенсив-
ных стойких болях в суставах, при I и
II степенях активности ревматизма.
Импульсные токи центрального дей-
ствия стимулируют мозговые структу-
ры, эндогенную опиоидную системы
ствола головного мозга с повышени-
ем синтеза β-эндорфина и энкефали-
на, обладающих выраженным ана-
льгетическим действием. Применяют
импульсные токи с частотой 60—80
или 150—600 имп/с по 15—40 мин,
ежедневно; курс 8—10 процедур.



Гипоалгезивным действием обла-
дают и другие методы, прежде всего
противовоспалительные (лазеротера-
пия, ультразвуковая терапия, бальне-
отерапия и др).

Лечебный массаж применяют в ак-
тивной фазе (I степень активности) и
в неактивной фазе. Применение мас-
сажа допускается у больных с по-
роком сердца, при недостаточности
кровообращения не выше I стадии.
Механизм гипоалгезивного действия
связан с формированием в ЦНС до-
минантного очага возбуждения с раз-
витием тормозных процессов и бло-
кадой импульсации из перифериче-
ского болевого очага. Массируют по-
раженные суставы ежедневно; курс
10—12 процедур.

Трофостимулирующие методы

Уменьшение дистрофических изме-
нений миокардиоцитов, препятствие
их нарастанию, улучшение микро-
циркуляции в миокарде, борьба с на-
рушениями сократительной функции
миокарда являются сложными зада-
чами физиотерапии ревматизма. Фи-
зиотерапию назначают в активной
фазе болезни, начиная с противовос-
палительных и иммунокорригирую-
щих методов. После стихания острых
явлений с уменьшением активности
ревматизма до I степени, при затяж-
ном течении с минимальной актив-
ностью и в неактивной фазе для кор-
рекции метаболических нарушений и
улучшения микроциркуляции назна-
чают трофостимулирующие методы.

Низкочастотная магнитотерапия
опосредованно воздействует на тро-
фику миокарда через сегментарные
зоны симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы. В результа-
те активируются процессы аэробного
окисления и снижается потребность
миокарда в кислороде. Метод реко-
мендуют при активности I степени, в
неактивной фазе, при пороке сердца
и недостаточности кровообращения
I—IIА стадии. Применяют индукцию
20—35 мТл с магнитным полем (МП)

синусоидальной и полусинусоидаль-
ной формы, на сегментарные зоны
СV—ТIV, используют одно- или двух-
индукторную методики, по 15 мин;
курс 15 процедур. Бегущее магнитное
поле применяют при помощи 3—5
пар малых соленоидов, частотой 100
Гц, индукцией 3 мТл, по 20—25 мин,
ежедневно; курс 10—12 процедур.

Противопоказаниями к физиотера-
пии больных ревматизмом являются
активность процесса III степени, по-
ражения клапанов сердца с недоста-
точностью кровообращения II—III
степени, тяжелые поражения почек,
неблагоприятные нарушения сердеч-
ного ритма.

Санаторно-курортное лечение

Основные задачи санаторно-курорт-
ного лечения больных ревматизмом:
ликвидация признаков активности
заболевания, коррекция иммунологи-
ческих и гемодинамических наруше-
ний, восстановление сократительной
активности миокарда, купирование
остаточных проявлений внекардиаль-
ных поражений ревматическим про-
цессом (суставов, нервной системы,
почек) и профилактика рецидивов.

Больных с первичным или возврат-
ным ревматическим эндомиокарди-
том I степени активности процесса
на фоне клапанного порока сердца
или без него, при недостаточности
кровообращения не выше I стадии,
без прогностически неблагоприятных
нарушений ритма (допускается нали-
чие редких экстрасистол, синусовой
аритмии, атриовентрикулярной бло-
кады I степени) через 1—2 мес по
окончании острых явлений, а также
при непрерывно рецидивирующем
течении в период снижения активно-
сти до минимальной направляют в
местные санатории.

Больных с перечисленными выше
состояниями, но через 6—8 мес после
выписки из стационара без признаков
активности процесса, с недостаточно-
стью митрального клапана без при-
знаков активности ревматического
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процесса при общем удовлетворитель-
ном состоянии, при компенсации или
недостаточности кровообращения не
выше I стадии, без прогностически
неблагоприятных нарушений сердеч-
ного ритма и проводимости (экстра-
систолия — групповая, политонная,
частая, пароксизмальные нарушения
ритма, атриовентрикулярная блокада
II степени и более, полная блокада
ножек пучка Гиса), с сочетанным
митральным пороком сердца с преоб-
ладанием недостаточности митраль-
ного клапана без признаков активно-
сти ревматического процесса, при со-
стоянии компенсации или недоста-
точности кровообращения не выше
I стадии, без прогностически неблаго-
приятных нарушений сердечного рит-
ма направляют на климато- и бальне-
олечебные (с углекислыми, радоновы-
ми водами) курорты.

Больных с сочетанным митральным
пороком сердца с преобладанием сте-
ноза митрального клапана без призна-
ков активности ревматического про-
цесса, при состоянии компенсации
или недостаточности кровообращения
не выше I стадии, с пороками аорта-
льного клапана без признаков актив-
ности ревматического процесса, при
состоянии компенсации или недоста-
точности кровообращения не выше
I стадии, без признаков стенокардии,
без сопутствующей артериальной ги-
пертонии и прогностически неблаго-
приятных нарушений сердечного рит-
ма и проводимости, с комбинирован-
ным митрально-аортальным пороком
сердца, без признаков активности
ревматического процесса, при состоя-
нии компенсации или недостаточно-
сти кровообращения не выше I ста-
дии, без прогностически неблагопри-
ятных нарушений сердечного ритма и
проводимости направляют на клима-
толечебные (кроме горных) курорты.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению: ревматический
эндомиокардит в активной фазе
(II—III степени активности), недо-
статочность кровообращения выше
IIА стадии (для местных санаториев)
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и выше I стадии (для отдаленных са-
наториев), полная атриовентрикуляр-
ная блокада (для всех санаториев),
полная блокада предсердно-желудоч-
кового пучка (пучка Гиса), двухпуч-
ковая блокада и сочетание ее с други-
ми нарушениями сердечного ритма —
для бальнеологических, грязевых и
горных курортов, мерцательная арит-
мия с недостаточностью кровообра-
щения выше ПА стадии, частая — бо-
лее 5 в 1 мин, политопная (из 2 мест
и более) экстрасистолия, искусствен-
ный водитель ритма с сохранением
сложного нарушения ритма, частые
пароксизмы тахикардии (для всех са-
наториев). Допускается направление
больных с мерцательной аритмией,
пароксизмальной тахикардией при
недостаточности кровообращения не
выше I степени в местные санатории.

Физиопрофилактика

Вторичная физиопрофилактика рев-
матизма направлена на предупрежде-
ние рецидивов и уменьшение про-
грессирования болезни. Сроки ее про-
ведения должны составлять 5 лет, как
и сроки рекомендуемой профилакти-
ки антибиотиками. Задачи физиопро-
филактики: закаливание организма,
повышение адаптации к неблагопри-
ятным факторам внешней среды, по-
вышение иммунитета (иммуностиму-
лирующие методы), своевременное и
эффективное лечение носоглоточной
(особенно стрептококковой) инфек-
ции (бактерицидные методы), повы-
шение функциональных резервов сер-
дца (кардиотонические методы), вос-
становление нейрогуморальной регу-
ляции деятельности сердечно-сосуди-
стой и нервной систем (гормонокор-
ригирующие методы).

Физиопрофилактику можно прово-
дить в период санаторно-курортного
лечения или амбулаторно в начале
осени и весны, после перенесенных
инфекционных заболеваний. Мини-
мальная степень активности не пре-
пятствует проведению отдельных фи-
зиопрофилактических процедур.



1.2.2. МИОКАРДИТЫ

Миокардиты — острые или хрони-
ческие воспалительные преимуще-
ственно диффузные заболевания
миокарда инфекционной, аллерги-
ческой или токсико-аллергической
природы.

Выделяют миокардиты, связанные
с вирусной (вирусы гриппа, Коксаки,
ЕСНО, мононуклеоза, краснухи, вет-
ряной оспы, полиомиелита), бакте-
риальной (дифтерия, скарлатина,
брюшной тиф, туберкулез, сальмо-
неллез), протозойной (болезнь Шага-
са, токсоплазмоз, трихинеллез), гриб-
ковой (актиномикоз, кандидоз), спи-
рохетозной (сифилис), риккетсиоз-
ной (сыпной тиф, лихорадка Ку) ин-
фекцией, паразитарной инвазией
(лептоспироз, эхинококкоз), гной-
но-септическими заболеваниями, ин-
фекционно-токсическими фактора-
ми. Иммуноаллергические реакции с
образованием комплексов антиген —
антитело также являются причиной
поражения сердечной мышцы и на-
блюдаются при инфекционно-аллер-
гическом, лекарственном, сывороточ-
ном, нутритивном, ожоговом, транс-
плантационном поражении миокар-
да, при системных заболеваниях сое-
динительной ткани, бронхиальной
астме. Токсико-аллергические мио-
кардиты развиваются при уремии,
употреблении алкоголя.

Отдельную группу миокардитов со-
ставляют поражения миокарда при
системных заболеваниях соедините-
льной ткани: системной красной вол-
чанке, склеродермии, ревматоидном
артрите, ревматизме и др.

Наиболее частыми причинами ми-
окардитов являются инфекционные
агенты и иммунные нарушения. Воз-
никновению миокардита способству-
ют гиповитаминоз, измененная им-
мунная реактивность, переохлажде-
ние, ослабление организма предшест-
вующими инфекциями, стрессами.

Вне зависимости от первичного
этиологического фактора, вызываю-

щего непосредственное повреждение
миокарда, происходит «демаскирова-
ние» антигенной структуры сердеч-
ной мышцы. Иммунная система вы-
рабатывает антитела, действие кото-
рых направлено как против инфекци-
онного агента, так и против компо-
нентов миокарда. Образуются иммун-
ные комплексы, приводящие к даль-
нейшему повреждению сердечной
мышцы. Наряду с этим развивается
иммунная реакция замедленного
типа, в результате которой Т-лимфо-
циты становятся «агрессивными» к
миокарду.

Особенности патогенеза миокарди-
тов определяются их этиологией. При
вирусных миокардитах вирус непо-
средственно проникает в кардиомио-
циты, реплицируется и вызывает ди-
строфические и некробиотические
изменения кардиомиоцитов с сопут-
ствующими воспалительными реак-
циями. Миокардиты при воздействии
многих инфекционных агентов (диф-
терия, брюшной тиф), физических и
химических факторов, некоторых ме-
дикаментов обусловлены токсичес-
ким повреждением кардиомиоцитов с
вторичными воспалительными изме-
нениями. При туберкулезе, сифили-
се, токсоплазмозе инфекционные
агенты оказывают прямое поврежда-
ющее действие на миокард.

В основе иммунных миокардитов
лежат различные механизмы. В одних
случаях превалирует повреждение
миокарда иммунными комплексами,
стимулирующими высвобождение бо-
льшого количества биологически ак-
тивных веществ (гистамин, серото-
нин, брадикинин и др.), которые по-
вреждают как кардиомиоциты, так и
сосуды микроциркуляторного русла
(сывороточная болезнь, диффузные
заболевания соединительной ткани).
В других случаях преобладают реак-
ции гиперчувствительности замед-
ленного типа. Иммунные нарушения
нередко возникают вторично в ответ
на повреждение кардиомиоцитов ви-
русами, токсинами, физическими
агентами и др. Они проявляются вы-
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работкой антител к измененным бел-
кам кардиомиоцитов — миозину,
белкам митохондрий и др. Развитие
вторичных иммунных нарушений
способствует утяжелению миокардита
и хронизации его течения.

Повреждение структурных и функ-
циональных компонентов сердечной
мышцы приводит к нарушению фун-
кций миокарда: снижению сократи-
мости, изменению возбудимости,
ухудшению проводимости, наруше-
ниям автоматизма. Перенесенный
миокардит заканчивается развитием
рубцовой ткани — диффузным или
очаговым миокардитическим карди-
осклерозом.

Основные синдромы: кардиалгия,
поражение сердечной мышцы,
острая или хроническая сердечная
недостаточность, нарушения сердеч-
ного ритма и проводимости, астени-
ческий, структурного и функцио-
нального ремоделирования сердца,
локальных воспалительных измене-
ний, общевоспалительных измене-
ний, иммуно- и токсико-аллергиче-
ских нарушений.

Основные задачи лечения больных
миокардитами: борьба с инфекцией,
подавление активности миокардита,
коррекция иммунологических нару-
шений.

С целью подавления инфекции на-
значают антибиотики, противовирус-
ные, противогрибковые препараты.
Активность воспалительного процес-
са купируют также нестероидными
противовоспалительными средства-
ми. При тяжелом миокардите с при-
знаками полисерозита назначают
кортикостероидные препараты. При
вялотекущем процессе применяют
иммуносупрессорную терапию ами-
нохинолиновыми производными в
течение длительного времени. Повы-
шают сократимость миокарда и фор-
мируют его энергетический резерв за
счет сердечных гликозидов, препара-
тов с метаболическим действием.
Корригируют нарушения автоматиз-
ма, проводимости и возбудимости
сердечной мышцы. При развитии
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сердечной недостаточности применя-
ют гликозиды, мочегонные препара-
ты, ингибиторы ангиотензин-конвер-
тирующего фермента, β-адреноблока-
торы.

Целью физиотерапии миокардита в
активной фазе заболевания является
купирование воспалительных процес-
сов; в неактивной фазе — купирова-
ние иммунных нарушений и повыше-
ние функциональных резервов сер-
дечно-сосудистой системы для про-
филактики рецидивов.

Задачами физиотерапии миокарди-
та в активной фазе является купиро-
вание воспаления (противовоспали-
тельные методы), в неактивной фазе
подавление аутоиммунных реакций
(иммуносупрессивные методы) и по-
вышение функциональных резервов
сердечно-сосудистой системы (кар-
диоадаптивные и антигипоксические
методы), восстановление его прово-
димости (антиаритмические методы),
восстановление обмена соединитель-
ной ткани (фибромодулирующие ме-
тоды).

Физические методы лечения больных
миокардитами

Противовоспалительные методы: лекар-
ственный электрофорез противовоспа-
лительных средств1.
Иммуномодулирующие методы: лекарст-
венный электрофорез кальция, антиги-
стаминных препаратов, иммуносупрес-
сантов; ДМВ-терапия на надпочечни-
ки, высокочастотная магнитотерапия
на надпочечники, УВЧ-терапия транс-
церебрально, инфракрасная лазероте-
рапия (вилочковой железы, надпочеч-
ников), ЛОК2, ингаляции кортикосте-
роидов.

Фибромодулирующие методы: радоновые
ванны, сероводородные ванны2.
Методы коррекции обмена веществ: ле-
карственный электрофорез сосудорас-
ширяющих препаратов, метаболитов,
витаминов1.

1 См. раздел 1.1.
2 См. раздел 1.2.



Антиаритмические методы: лекарствен-
ный электрофорез антиаритмических
средств.
Кардиоадаптивные методы: углекислые
ванны1.
Антигипоксические методы: лекарствен-
ный электрофорез витамина С, нормо-
барическая гипокситерапия, оксигено-
баротерапия, кислородные ванны, озо-
новые ванны, воздушные ванны1

Иммуномодулирующие методы

Ингаляции кортикостероидов. Инга-
лируемые кортикостероиды обладают
иммунодепрессивной активностью,
связанной с суммарным результатом
подавления разных этапов иммуноге-
неза: миграции стволовых клеток ко-
стного мозга, миграции В-клеток,
взаимодействия Т- и В-лимфоцитов.
Используют чаше триамцинолона
ацетонид, флунизолид, бекламетазо-
на дипропионат, будесонид, флюти-
казона пропионат. Применяют инга-
ляции кортикостероидов в дозе
200—1500 мкг/сут, 2— 3 раза в день,
ежедневно; курс 10— 12 процедур.

Антиаритмические методы

Лекарственный электрофорез анти-
аритмических препаратов (5 % рас-
твора новокаинамида, 1—2 % раство-
ра лидокаина, 1 % раствора тримека-
ина, 0,10—0,25 % раствора обзидана,
0,13—0,25 % раствора верапамила).
Форетируемые препараты влияют на
транспорт через клеточные мембраны
ионов натрия, калия, кальция, влия-
ющих на электрофизиологические
процессы в миокарде. Так, этмозин в
основном подавляет транспорт ионов
натрия через «быстрые» натриевые
каналы, лидокаин и тримекаин уве-
личивают проницаемость мембран
для ионов калия, обзидан уменьшает
адренергические влияния на сердце.
Электрофорез верапамила уменьшает

1 См. раздел 1.1.

трансмембранный перенос ионов на-
трия, уменьшает возбудимость мио-
фибрилл, ингибирует медленный пе-
ренос ионов кальция в клетки мио-
карда, снижая автоматизм и актив-
ность эктопических очагов. Приме-
няют воротниковую методику, с ле-
вого плеча, при минимальной актив-
ности процесса или в фазе ремис-
сии — транскардиальную. Сила то-
ка — до 8 мА, по 20—25 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Противопоказания: острое течение
заболевания при средней и тяжелой
степени тяжести течения, недоста-
точность кровообращения выше II
стадии, опасные для жизни наруше-
ния ритма и проводимости.

Санаторно-курортное лечение

Больных инфекционно-аллергиче-
ским миокардитом по окончании
острых явлений в стадии устойчивой
ремиссии при недостаточности кро-
обращения не выше I стадии направ-
ляют на климато- и бальнеолечебные
курорты, а при недостаточности кро-
вообращения II стадии — только в
местные санатории.

Состояние после санаторно-курор-
тного лечения констатируют по само-
чувствию, исчезновению симптомов
недостаточности кровообращения,
возрастанию физической активности
(увеличению продолжительности и
темпа прогулок на 20 %), улучшению
реакций на нагрузку (снижению реак-
ции пульса на 20 %). Сохранение в те-
чение года достигнутого улучшения
самочувствия, исчезновения симпто-
мов недостаточности кровообраще-
ния, возросшей физической активно-
сти и улучшенной реакции на нагруз-
ку (по продолжительности прогулок и
реакции пульса на них в пределах 50 %
достигнутого к концу санаторного ле-
чения) квалифицируют как стойкое
улучшение. Об ухудшении состояния
больного на курорте свидетельствуют
жалобы, усиление симптомов недо-
статочности кровообращения, появле-
ние лабораторных (увеличение СОЭ,
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анти-О-стрептолизина, антистрепто-
киназы) и клинических признаков ак-
тивизации ревматизма (боли в сердце,
одышка, тахикардия), уменьшение
физической активности и переноси-
мости нагрузки (сокращение расстоя-
ния прогулок, увеличение тахикардии
при нагрузке). Противопоказанием к
санаторно-курортному лечению явля-
ется инфекционно-аллергический ми-
окардит с недостаточностью кровооб-
ращения выше II стадии.

Физиопрофилактика

Вторичная физиопрофилактика мио-
кардита должна быть направлена на
снижение риска прогрессирования
синдрома поражения сердечной
мышцы, а также на предупреждение
рецидивов при хроническом рециди-
вирующем течении заболевания. Ее
задачами являются повышение функ-
циональных резервов сердечно-сосу-
дистой системы методами, купирую-
щими метаболические нарушения в
сердечной мышце и направленными
на улучшение оксигенации тканей
миокарда, микроциркуляции, необ-
ратимое подавление иммунного ком-
понента воспаления, повышение
адаптации сердечно-сосудистой сис-
темы и всего организма к неблаго-
приятным факторам внешней среды
и закаливание организма.

1.3. ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Хроническая сердечная недостаточ-
ность — клинический синдром,
обусловленный первичным сниже-
нием насосной (наполнение и/или
изгнание) деятельности сердца и
приводящий к сложным приспосо-
бительным и патологическим реак-
циям гемодинамических (измене-
ния сердечного выброса и перифе-
рического сопротивления), нейро-
гормональных (дисбаланс симпати-
ческой нервной системы, ренин-
ангиотензин-альдостероновой сис-
темы, эндотелина, вазопрессина,
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эндотелиально зависимого фактора
релаксации, простациклина, бради-
кинина, натрийуретических пепти-
дов) систем и к метаболическим на-
рушениям1.

Клинически ХСН выражается в
виде одышки, сердцебиений, повы-
шенной утомляемости, ограничения
физической активности и признаков
задержки жидкости в организме.
Ввиду выраженной социальной зна-
чимости и особенностей клинических
проявлений ХСН в настоящее время
причислена к разряду нозологических
форм.

Сердечная недостаточность может
возникать при всех заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы: ИБС
(включая инфаркт миокарда), воспа-
лительные заболевания (миокардиты
различной этиологии, инфекцион-
ный эндокардит), кардиомиопатии
(дилатационная, гипертрофическая,
рестриктивная), токсико-аллергиче-
ские поражения миокарда (в частно-
сти, амилоидоз). Наиболее частой
причиной ХСН является ишемиче-
ская болезнь сердца.

Факторами, способствующими
прогрессированию сердечной недо-
статочности, являются физические и
эмоциональные перегрузки, прекра-
щение либо нерегулярный прием ле-
карств при лечении ХСН, гипертони-
ческой болезни (ГБ), ишемии, про-
студные заболевания и/или обостре-
ние очагов хронической инфекции,
диетические нарушения и вредные
привычки (чрезмерное употребление

1 Необходимо различать термины «не-
достаточность кровообращения» и «сер-
дечная недостаточность». Первый вклю-
чает в себя, помимо сердечной недоста-
точности, нарушение регуляции сосуди-
стого тонуса, объема циркулирующей
крови, снижение уровня оксигемоглобина
в крови, изменение его свойств и другие
причины и, таким образом, является бо-
лее широким, нежели «сердечная недо-
статочность». Недостаточность кровооб-
ращения подразделяется на острую и хро-
ническую, на сердечную и сосудистую.



соли в пищу, злоупотребление алкого-
лем, курение и т.д.), прибавка массы
тела, неблагоприятные условия внеш-
ней среды, метеозависимость, внутри-
венное введение избыточного объема
жидкости (особенно изотонического
раствора натрия хлорида), прием не-
которых препаратов, вызывающих за-
держку в организме натрия и воды
или оказывающих отрицательное ино-
тропное действие. Реализация пора-
жения сердца при описанных заболе-
ваниях осуществляется через систоли-
ческую и/или диастолическую дис-
функцию желудочков и предсердий.

Основным патогенетическим меха-
низмом сердечной недостаточности
является миокардиальная недостаточ-
ность. Основной причиной систоли-
ческой дисфункции сердца является
уменьшение количества нормально
функционирующих кардиомиоцитов,
наступающее в результате их некроза
или апоптоза (ускорения процессов
естественной гибели).

Определенный вклад в нарушение
сократимости миокарда вносят функ-
циональные (обратимые) изменения
кардиомиоцитов — дистрофия и ги-
бернация. Дистрофия миокарда воз-
никает вследствие уменьшения взаи-
модействия сократительных белков
миокарда в результате нарушения
ионного равновесия клетки, энерге-
тического обеспечения взаимодейст-
вия актина и миозина (нарушения
процессов окислительного фосфори-
лирования), снижения АТФазной ак-
тивности миозина и носит обрати-
мый характер. Гибернация проявля-
ется утратой кардиомиоцитами со-
кратительной активности при сохра-
нении жизнеспособности. Зоны ги-
бернации возникают в участках мио-
карда с неадекватным кровоснабже-
нием (стеноз ветви коронарной арте-
рии) Восстановление кровотока (ре-
васкуляризация) приводит к посте-
пенному восстановлению сократимо-
сти миокарда Несомненно, важную
роль в компенсаторно-приспособи-
тельных реакциях сердца к ишемии,
перегрузкам давлением и/или объе-

мом играет такой механизм, как ише-
мическое прекондиционирование, за-
ключающийся в постепенной ступен-
чатой перестройке метаболизма кар-
диомиоцитов и их сократительной
функции по мере нарастания физиче-
ских нагрузок.

Перечисленные процессы (некроз,
апоптоз, дистрофия, гибернация,
ишемическое прекондиционирова-
ние) охватывают не всю сердечную
мышцу, что выражается в структур-
ной и функциональной гетерогенно-
сти миокарда, определяющей основу
функционального (изменение сокра-
тимости и расслабления желудочков
и предсердий, определяющее асинх-
ронность деятельности отдельных
участков миокарда или камер сердца,
нарушения сердечного ритма и про-
водимости) и/или структурного (из-
менение геометрии и размеров его
полостей и миокарда) ремоделирова-
ния сердца.

В ответ на перегрузку сердца объе-
мом, давлением или при первичном
поражении миокарда (кардиосклероз)
включаются многочисленные ком-
пенсаторные механизмы, главным из
которых является активация локаль-
ных (миокардиальных) и системных
нейрогормональных систем, стиму-
лирующих развитие тахикардии, ги-
пертрофии и умеренной дилатации
сердца. Современные представления
о нейрогормональной активации при
ХСН позволяют выделить измене-
ния симпатической нервной систе-
мы, ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы, эндотелиальной сис-
темы — эндотелиальные факторы ре-
лаксации и эндотелиальные факторы
констрикции.

Основными синдромами у больных с
ХСН являются отечный, нарушение
сердечного ритма и проводимости,
астенический, стенокардитический,
при обострении ХСН — сердечная
астма и отек легких.

Основными задачами лечения
больных с ХСН являются нейрогор-
мональная модуляция, обратное ре-
моделирование сердечно-сосудистой
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системы, повышение сократительной
способности и сократительного син-
хронизма миокарда, увеличение
энергетического потенциала и улуч-
шение метаболизма кардиомиоцитов,
борьба с этиологическими фактора-
ми, снижение темпов прогрессирова-
ния/декомпенсации подлежащих сер-
дечно-сосудистых (ишемическая бо-
лезнь сердца, кардиомиопатии, поро-
ки сердца, гипертоническая болезнь)
и других заболеваний (сахарный диа-
бет, болезни щитовидной железы).

Основные средства лечения ХСН:
ингибиторы ангиотензин-конверти-
рующего фермента, (3-адреноблокато-
ры, сердечные гликозиды и мочегон-
ные. Дополнительно применяют бло-
каторы рецепторов ангиотензина II,
антагонисты ангиотензина II. В каче-
стве вспомогательных средств испо-
льзуют нитраты, гидралазин, блока-
торы кальциевых каналов, антиарит-
мические препараты, негликозидные
инотропные средства, антиагреганты,
антикоагулянты, энергодонаторы,
препараты с метаболическим дейст-
вием на миокард.

Физиотерапия больных с ХСН
включает методы коррекции нейрогу-
моральной дизрегуляции миокарда,
уменьшающие ишемию (антиишеми-
ческие методы), повышающие сокра-
тительную способность миокарда,
модулирующие нарушения сердечно-
го ритма и проводимости (антиарит-
мические, кардиотонические мето-
ды), коррекции коагуляционного ге-
мостаза (гипокоагулирующие) и ме-
таболизма миокарда (катаболические
методы).

Физические методы лечения больных
с ХСН1

Антиишемические методы: оксигеноте-
рапия, оксигенобаротерапия, нормоба-
рическая гипокситерапия, кислородные
ванны, озоновые ванны, воздушные
ванны.

1 См. раздел 1.1.
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Методы коррекции нейрогуморалъной ре-
гуляции миокарда (вегетокорригирую-
щие): электросонтерапия, транскраниа-
льная электроаналгезия, гальванизация
и лекарственный электрофорез, транс-
церебральная УВЧ-терапия, гелиотера-
пия, талассотерапия.

Катаболические методы: лекарственный
электрофорез калия, магния, марганца,
метионина, панангина, гепарина,
эуфиллина, никотиновой кислоты, ви-
тамина B12, витамина B1.
Гипокоагулирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия, инфракрасная
лазеротерапия, лекарственный электро-
форез антикоагулянтов и дезагрегантов.
Кардиоадаптивные методы: углекислые
ванны.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение боль-
ных с ХСН производят по ведущей
нозологической форме, определяю-
щей ее развитие. Оно проводится на
курортах, рекомендованных пациен-
там с этими формами.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика больных с ХСН
осуществляется по программам,
определяющим этиопатогенез нозо-
логической формы.

1.4. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Гипертоническая болезнь — хрони-
ческое патологическое состояние
организма, проявляющееся стой-
кой длительной систолодиастоли-
ческой гипертензией, в развитии
которой имеют значение генетиче-
ская предрасположенность, дис-
функция центральной нервной и
нейроэндокринной систем и мемб-
рано-рецепторная патология, при-
водящие к структурной перестрой-
ке сосудов, сердца, почек.

Повышение артериального давле-
ния при ГБ не должно быть обуслов-
лено известными причинами, как



при симптоматических артериальных
гипертензиях. В зарубежной номенк-
латуре, основывающейся на синдро-
мальном и симптоматическом подхо-
дах в верификации диагноза, принят
термин «артериальная гипертензия»,
отражающий факт и степень повыше-
ния артериального давления. При
этом различают первичную (эссенци-
альную) и вторичную (симптоматиче-
скую) артериальную гипертензию.

ГБ обусловливает высокий про-
цент осложнений (инсульты, инфарк-
ты, сердечная недостаточность, хро-
ническая почечная недостаточность)
и смертности. Кроме того, повыше-
ние артериального давления ассоции-
ровано с развитием и прогрессирова-
нием атеросклероза, ишемической
болезни сердца и др.

Основными факторами риска раз-
вития заболевания считают мужской
пол, менопаузу у женщин, куре-
ние, повышение холестерина более
6,5 ммоль/л, отягощенную наследст-
венность. К другим факторам риска
относят снижение ХСЛВП, повы-
шение ХСЛНП, микроальбуминурию
при диабете, нарушение толерантно-
сти к глюкозе, ожирение, сидячий об-
раз жизни, повышение уровня фибри-
ногена, снижение эндогенного ткане-
вого активатора плазминогена, повы-
шение уровня ингибитора активатора
плазминогена 1-го типа, повышение
концентрации α-липопротеина, высо-
кие значения VII фактора коагуляции,
гомоцистеина, d-димера, СРБ, дефи-
цит эстрогенов, наличие хроническо-
го иммунного процесса в сердечно-
сосудистой системе, ассоциированно-
го с определенными возбудителями,
низкое социально-экономическое по-
ложение, этническую принадлеж-
ность, проживание в эндемичных гео-
графических регионах, особенности
характера (скрытая агрессивность,
тревожность, поведение типа «А»).

Повышение артериального давле-
ния обусловлено в основном дисба-
лансом взаимоотношений минутного
объема кровообращения и перифери-
ческого сосудистого сопротивления.

Минутный объем кровообращения
определяется величиной сердечного
выброса, зависящей в свою очередь
от сократимости миокарда и объема
циркулирующей крови. Перифериче-
ское сосудистое сопротивление зави-
сит от тонуса резистивных артерий и
степени сосудистого ремоделирова-
ния (сужение просвета сосудов в ре-
зультате гипертрофии медиоинтима-
льного комплекса и повышение «же-
сткости» стенки сосудов).

Нарушение гемодинамики при ги-
пертонической болезни обусловлено
также изменениями регуляции деяте-
льности сердечно-сосудистой систе-
мы и почек, нарушением физиологи-
ческого равновесия между прессор-
ными и депрессорными механизма-
ми. Наибольшее значение в повыше-
нии артериального давления при ги-
пертонической болезни придается из-
менениям регуляции кровообраще-
ния со стороны центральной и сим-
патической нервной системы, кото-
рые тесно связаны с активностью эн-
докринного аппарата, функцией по-
чек и микроциркуляцией.

В настоящее время первичным
фактором в формировании артериаль-
ной гипертензии считается генетиче-
ски детерминированная предрасполо-
женность, которая выражается в рас-
пространенных нарушениях транс-
портной системы ионов и структуры
цитоплазматической мембраны кле-
ток. Результатом этого является сдвиг
уровней регуляции кальциевого обме-
на, изменение гормонально-клеточ-
ных взаимоотношений, проявляю-
щееся усилением активности гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковой,
ренин-ангиотензин-альдостероновой,
инсулярной систем и др. Кальциевая
перегрузка клетки увеличивает сокра-
тительный потенциал гладких мышц
сосудов — функциональный компо-
нент повышения периферического со-
противления. Кроме того, избыток ка-
льция активирует клеточные протоон-
когены (ростовые факторы), приводя-
щие к гипертрофии и гиперплазии
гладких мышц сосудов — органиче-
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ский компонент периферического со-
судистого сопротивления. Происходя-
щая при этом гипертрофия миокарда
и повышенная сократимость, утолще-
ние стенки и сужение просвета сосу-
дов являются факторами, фиксирую-
щими артериальное давление на вы-
соком уровне.

В итоге артериальная гипертензия
оказывается результатом извращения
барорецепторных взаимоотношений
между центрами головного мозга,
симпатическими нервами, резистив-
ными и емкостными сосудами и серд-
цем, следствием активации ренин-ан-
гиотензинового механизма, избыточ-
ной секреции альдостерона и, нако-
нец, исходом истощения депрессор-
ных механизмов почек (простаглан-
дин-Е2, калликреин, брадикинин),
сосудов (простагландин-I2 или про-
стациклин, калликреин-кининовая и
допаминергическая системы, эндоте-
лиальный релаксирующий фактор) и
сердца (предсердный натрий-уретиче-
ский фактор). Значение почек в повы-
шении артериального давления обу-
словлено их ведущей ролью в регуля-
ции гомеостаза натрия и воды.

Важными патогенетическими фак-
торами артериальной гипертензии
считают тканевую инсулинорезистен-
тность (сопряжена с усилением реаб-
сорбции натрия, повышением актив-
ности симпатической нервной систе-
мы, экспрессией протоонкогенов и
ослаблением вазодилататорных сти-
мулов), повышение плотности рецеп-
торов сосудистого русла и миокарда и
их чувствительности к адренергиче-
ским воздействиям под влиянием из-
быточной секреции кортизола и ти-
реоидных гормонов, изменение био-
логического ритма основных нейро-
эндокринных систем и, следователь-
но, ритмов регуляции сердечно-сосу-
дистой системы. Особое место в па-
тогенезе гипертонической болезни
дисфункции эндотелия принадлежит
увеличению синтеза эндотелина и
уменьшению синтеза оксида азота.

Реконструкция сердца и сосудов,
длительные периоды гипертензии
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определяют функционирование сис-
темы кровообращения в напряжен-
ных условиях, что приводит к нару-
шениям расслабления и сокращения
миокарда, церебральной, коронарной
и периферической гемодинамики с
формированием таких осложнений,
как инсульт, инфаркт, сердечная и
почечная недостаточность.

Основными синдромами ГБ являют-
ся кардиалгия, цефалгия, артериаль-
ной гипертензии, ремоделирования
сердечно-сосудистой системы, эндо-
телиальной дисфункции, дисфункции
ЦНС, нейрогуморальной дизрегуля-
ции, мембранно-рецепторной пато-
логии, почечной дисфункции. В кли-
нической практике часто выделяют
невротический, цереброваскулярный,
кардиальный синдромы и синдром
вегетативной дисфункции. В физио-
терапии удобно выделять следующие
синдромы: невротический, нейрогу-
моральной дизрегуляции и почечной
дисфункции.

Основной целью лечения пациен-
тов с ГБ является восстановление
равновесия между прессорными и де-
прессорными механизмами регуля-
ции АД. Основными задачами тера-
пии являются регуляция структуры и
функции миокарда, модуляция тону-
са и строения резистивных и круп-
ных артерий, коррекция функции
центральной нервной системы и по-
чек. Эти задачи предусматривают в
свою очередь устранение дисбаланса
основных гормональных систем
(симпатоадреналовой, ренин-ангио-
тензин-альдостероновой, калликре-
ин-кининовой, простагландиновой,
эндотелиновой и др.), улучшение
микроциркуляции в вазоактивных
областях (почки, головной мозг),
коррекцию рецепторных взаимоотно-
шений в синокаротидной зоне, дуге
аорты, центрах головного мозга и по-
чек, в том числе на уровне мембран
сосудистого эндотелия, гладкомы-
шечных элементов сосудов. Основ-
ными группами препаратов для лече-
ния артериальной гипертензии явля-
ются нейротропные средства, средст-



ва, действующие на гладкомышечные
элементы сосудов, антагонисты ре-
нин-ангиотензиновой системы, моче-
гонные.

Физиотерапия больных с ГБ на-
правлена на купирование цефалгии
методами, усиливающими тормозные
процессы в ЦНС (седативные мето-
ды), коррекцию артериальной гипер-
тензии (гипотензивные методы), сни-
жение активности симпатоадренало-
вои системы (вегетокорригирую-
щие методы), уменьшение активности
ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС) и коррекции почеч-
но-объемного механизма регуляции
АД (РААС-модулирующие методы).

Физические методы лечения больных
гипертонической болезнью

Седативные методы: электросонтера-
пия, общая франклинизация, гальвани-
зация головного мозга и сегментарных
зон, лекарственный электрофорез седа-
тивных препаратов, транквилизаторов,
антидепрессантов, местная дарсонвали-
зация головы и воротниковой зоны,
йодобромные, хвойные, азотные ван-
ны, аэрофитотерапия седативных пре-
паратов, круглосуточная аэротерапия.
Гипотензивные методы: трансцеребра-
льная амплипульстерапия, теплые пре-
сные, хлоридно-натриевые ванны, уг-
лекислые ванны.
Вегетокорригирующие методы: транс-
краниальная электроаналгезия, гальва-
низация головного мозга и ганглиев
симпатического ствола, лекарственный
электрофорез (адренолитиков, гангли-
облокаторов, холиномиметиков), низ-
кочастотная магнитотерапия (головы,
шейных симпатических узлов, сердца),
УВЧ-терапия (синокаротидной зоны,
солнечного сплетения, шейных симпа-
тических узлов), инфракрасная лазеро-
терапия, биоуправляемая аэроионоте-
рапия.
РААС-модулирующие методы: гальвани-
зация, диадинамотерапия, амплипуль-
стерапия, ДМВ-терапия, низкочастот-
ная и высокочастотная магнитотерапия
области почек.

Седативные методы

Электросонтерапия. Формирующиеся
по ходу сосудов основания черепа
токи проводимости угнетают восходя-
щую активирующую активность рети-
кулярной формации, что усиливает
тормозные процессы в ЦНС. Актива-
ция серотонинергических нейронов
головного мозга определяет снижение
условнорефлекгорной деятельности и
эмоциональной активности. Электро-
сонтерапия оказывает влияние как на
надсегментарные, так и на сегментар-
ные (для парасимпатического отде-
ла — ядра X, IX и XII пар черепных
нервов) вегетативные механизмы,
учитывая максимальную плотность
токов проводимости. Отмечается пре-
имущественное влияние этих токов на
систему лимбико-ретикулярного ком-
плекса, включающего ретикулярную
формацию ствола мозга, гипоталамус,
ряд ядер таламуса, гиппокамп, пере-
городку, миндалевидный комплекс и
ряд других структур ЦНС. Эффекты,
получаемые от действия электросон-
терапии, позволяют предполагать пре-
имущественное влияние метода на те
зоны лимбико-ретикулярной систе-
мы, которые вызывают трофотропные
регулирующие эффекты в отношении
сердечно-сосудистой системы, моби-
лизуя вагоинсулярный аппарат (в ча-
стности, снижение АД, УО, МО,
ПСС, уменьшение частоты сердечно-
го ритма). Это, а также исследование
вегетативного тонуса со стороны дру-
гих органов и систем, исследования
вегетативной реактивности позволя-
ют говорить о снижении активно-
сти симпатоадреналовои системы под
влиянием электросонтерапии. При-
меняют импульсы низкой частоты
(5—20 имп/с) с включением дополни-
тельной постоянной составляющей.
Продолжительность процедур, прово-
димых ежедневно или через день, со-
ставляет 20—40 мин; курс 15—20 про-
цедур.

Общая франклинизация. Усиление
тормозных процессов в ЦНС проис-
ходит за счет снижения возбудимости

49



и проводимости нервных проводни-
ков кожи человека, находящегося под
действием постоянного электриче-
ского поля. В результате снижается
афферентная импульсация по сома-
тосенсорной системе в вышележащие
отделы ЦНС. Напряжение на элект-
роде 15—20 кВт, время воздействия
10—15 мин, ежедневно; курс 10—15
процедур.

Гальванизация головного мозга и сег-
ментарных зон. Под влиянием токов
проводимости, возникающих в межэ-
лектродном пространстве, под ано-
дом активируются калиевые ионные
каналы и развивается гиперполяриза-
ция возбудимых мембран нейронов
головного мозга и периферических
нервных волокон. В результате пони-
жается возбудимость с усилением
торможения в структурах головного
мозга: прямое действие процессов на
голову и опосредованное — за счет
уменьшения активирующей афферен-
тной импульсации при внецеребраль-
ной методике. Применяют глазнич-
но-затылочную (по Бургиньону), би-
темпоральную, воротниковую (по
Щербаку) методики. При первых
двух методиках назначают силу тока
по болевым ощущениям (обычно не
более 5—10 мА), продолжительность
15—20 мин. При воротниковой мето-
дике первую процедуру проводят при
силе тока 6 мА в течение 6 мин, в
дальнейшем увеличивая силу тока на
2 мА, а длительность на 2 мин; курс
12—15 процедур.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют седативные и транквилизиру-
ющие препараты, нейролептики, ан-
тидепрессанты (2—5 % раствор натрия
или калия бромида, 2—5 % раствор
магния сульфата, 0,5 % раствор седук-
сена, 1 % раствор элениума, 2 % рас-
твор амизила, 1 % раствор аминазина,
0,5 % раствор галоперидола, 1 % рас-
твор амитрилтилина, 1,25 % раствор
кломипрамина). Препараты усилива-
ют седативное действие постоянного
тока. Под действием транквилизато-
ров (седуксен, амизил) уменьшается
возбудимость подкорковых областей
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головного мозга и торможение взаи-
модействия между этими структурами
и корой головного мозга. Нейролеп-
тики (аминазин, галоперидол) угнета-
ют центральные норадренергические
рецепторы, что обусловливает их се-
дативное действие. Ряд антидепрес-
сантов (амитриптилин, кломипра-
мин), ингибируя обратный захват раз-
ных нейромедиаторных аминов (нор-
адреналина, серотонина, дофамина)
пресинаптическими окончаниями, со-
четают тимолептическое действие
(улучшают настроение и общее пси-
хическое состояние) с седативным
компонентом. Все препараты, за иск-
лючением бромидов, вводят с анода.
Применяют глазнично-затылочную и
воротниковую методики. Сила тока до
8 мА, продолжительность процедур
20—25 мин, ежедневно; курс 10—15
процедур.

Местная дарсонвализация головы и
воротниковой зоны. Газовый разряд
угнетает проводимость нервных про-
водников в коже, в результате чего
ограничивается поток импульсации в
ЦНС. Применяют ток частотой 110
кГц по методике искрового (на воло-
систую часть головы) и тихого (на во-
ротниковую зону) разрядов, соответ-
ственно 4—5 и 6—7 ступени мощно-
сти по 3—5 мин на одну область, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Йодобромные ванны. Ионы йода и
брома способны проникать через ге-
матоэнцефалический барьер. Ионы
брома и йода усиливают и концентри-
руют тормозные процессы в ЦНС без
снижения возбудимости нейронов.
Накапливаясь в щитовидной железе,
ионы брома и йода влияют на ее фун-
кцию, уменьшают проявления невро-
тического синдрома. Содержание
ионов йода и брома в ванной должно
быть не менее 10 и 25 мг/л соответст-
венно, температура 35—37 °С, вре-
мя процедуры 10—15 мин, через день;
курс 10—15 процедур.

Хвойные ванны усиливают тормоз-
ные процессы в коре головного мозга
за счет воздействия паров летучих
ароматических веществ на обонятель-



ные рецепторы полости носа. Приме-
няют воду с температурой 35—37 °С с
добавлением 50—70 г хвойного экст-
ракта, время воздействия 12—15 мин
ежедневно; курс 10—12 процедур.

Азотные ванны. Малоподвижные
мелкие пузыри за счет слабого меха-
нического воздействия на кожу реф-
лекторно усиливают тормозные про-
цессы. На ЭЭГ после этих ванн реги-
стрируются медленные гамма- и те-
та-волны. Концентрация азота дол-
жна быть 20—25 мг/л, температура
воды 35—37 °С. Применяют азотные
ванны по 10—15 мин, ежедневно или
с перерывом на 3-й день; курс 10—15
процедур.

Аэрофитотерапия оказывает седа-
тивный эффект за счет возбуждения
обонятельного анализатора и усиле-
ния тормозных процессов в ЦНС.
Применяют эфирные масла валериа-
ны, ромашки, цикламена, герани ду-
шистой, лимона. Процедуры прово-
дят в фитоаэрариях или с помощью
аппаратов для аэрофитотерапии.
Продолжительность 8—15 мин, еже-
дневно; курс 12—20 процедур.

Круглосуточная аэротерапия. Седа-
тивное действие связано с восстанов-
лением нарушенного равновесия тор-
мозных и возбудительных процессов
в ЦНС, что в связано с улучшением
оксигенации головного мозга. При
длительном пребывании на воздухе
увеличивается альвеолярная вентиля-
ция, нарастает парциальное давление
кислорода в альвеолах. Это приводит
к увеличению поглощения кислорода
кровью. Находящиеся в воздухе аэро-
ионы, озон и терпены повышают
окислительный потенциал поглощае-
мого кровью кислорода. Предусмат-
ривается длительное пребывание бо-
льного на свежем воздухе (включая
сон в открытых климатопавильо-
нах). Продолжительность воздейст-
вия определяют по холодовой нагруз-
ке при фиксированной ЭЭТ. Приме-
няют слабый (до 1—2 ч), умеренный
(до 3—4 ч) и интенсивный (до 6—8 ч)
режимы воздействия; курс 10—12
процедур.

Гипотензивные методы

Гипотензивным действием обладают
преимущественно седативные мето-
ды, ограничивающие поток афферен-
тной электрической импульсации в
ствол головного мозга и тормозящие
деятельность сосудодвигательного
центра. Наряду с этим некоторые ме-
тоды оказывают непосредственное
воздействие и на сосуды, уменьшая
их сопротивление кровотоку, снижая
системное артериальное давление и
расширяя периферические сосуды.

Трансцеребральная амплипулъстера-
пия оказывает непосредственное воз-
действие на сосудодвигательные
центры ствола головного мозга и це-
ребральные сосуды. Результатом яв-
ляется нормализация показателей
мозговой и почечной гемодинамики.
Процедуры проводят по глазнично-
ретромастоидальной или лобной ме-
тодикам. Используют III РР, ЧМ —
100 Гц — при глазничной методике,
30 Гц — при лобной методике, ГМ
75 %, режим переменный. Продол-
жительность 10—15 мин, ежедневно
или через день; курс 10— 15 проце-

дур.
Теплые пресные ванны активируют

серотонинергические нейроны ство-
ловых структур с усилением тормоз-
ных процессов в коре головного моз-
га, усиливают суточный диурез. На-
значают общие ванны с температурой
воды 37—40 °С, по 12—15 мин, еже-
дневно или с перерывами на 3—5-й
день; курс 12—15 процедур.

Хлоридно-натриевые ванны. За счет
увеличения теплового потока внутрь
организма расширяют поверхностные
сосуды кожи, снижая общее перифе-
рическое сопротивление сосудов.
Степень увеличения кровотока при
приеме хлоридных натриевых ванн
выше, чем пресных. Для снижения
АД назначают ванны с небольшой
концентрацией хлорида натрия
(20—30 г/л) при температуре воды
35—36 °С. При этом отсутствует ак-
тивирующее влияние на симпатоад-
реналовую систему и наблюдаются
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уменьшение концентрации натрия в
плазме крови и снижение объема
циркулирующей крови, снижается
реабсорбция натрия из первичной
мочи. Назначают ванны с концентра-
цией хлорида натрия 20—30 г/л, с ин-
дифферентной температурой, по
10—20 мин, через день или с переры-
вом на 3-й день; курс 10—12 ванн.

Углекислые ванны. Диоксид углеро-
да снижает аффинность адренорецеп-
торов сосудов к катехоламинам. Уси-
ление теплового потока из углекис-
лой воды в организм приводит к зна-
чительному усилению кровотока в
расширенных сосудах кожи, что
определяет снижение общего пери-
ферического сопротивления, усили-
вает почечный кровоток и клубочко-
вую фильтрацию. В плазме и эритро-
цитах снижается уровень натрия. Под
воздействием диоксида углерода (но
только небольших концентраций —
1—1,2 г/л) наблюдается снижение ги-
персимпатикотонических влияний,
поэтому углекислые ванны показаны
при пограничной артериальной ги-
пертензии и ГБ (I—II степень) у лиц
с проявлениями гиперсимпатикото-
нии. Назначают ванны с постепен-
ным увеличением продолжительно-
сти (от 7 до 12 мин) и снижением
температуры воды (от 35 до 32 °С).
Принимают через день; курс 12—15
ванн.

Вегетокорригирующие методы

Вегетокорригирующие методы сни-
жают активность симпатоадренало-
вой системы, являющейся ведущей
среди прессорных механизмов регу-
ляции АД. Уменьшая адренергиче-
ские влияния на миокард больных с
ГБ, уменьшая УО и МО, снижая то-
нус сосудов на периферии, эти мето-
ды тормозят развитие гипертрофии
левого желудочка сердца как одного
из проявлений кардиального синдро-
ма и уменьшают тахикардию и карди-
алгию. Торможение симпатических
влияний приводит к снижению или
купированию проявлений вегетодис-
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функции. Восстановление вегетатив-
ной регуляции сосудистого тонуса
уменьшает цефалгию.

Транскраниальная электроаналге-
зия. Механизмы уменьшения симпа-
тоадреналовой активности при ТЭА
аналогичны механизмам электросон-
терапии. ТЭА нормализует также ак-
тивность гипофизарно-гипоталамо-
адреналовой системы. Симпатиче-
ская иннервация гипофиза не огра-
ничивается только вазомоторным
эффектом (за счет вазопрессина), но
и увеличивает секреторную актив-
ность кортикотропоцитов аденоги-
пофиза, вырабатывающих АКТГ.
Блокируя проведение восходящих
импульсных потоков к определен-
ным структурам гипоталамуса, им-
пульсные токи изменяют секретор-
ную активность ядер передней обла-
сти гипоталамуса, где продуцируют-
ся нейрогормоны, в том числе ва-
зопрессин, а через них — выработку
АКТГ, что приводит к уменьшению
синтеза гормонов надпочечников с
их прессорным действием. Стабили-
зация АД под влиянием ТЭА обу-
словлена также стимуляцией эндо-
генной опиоидной системы, в состав
которой входят структуры гипотала-
муса и гипофиза. ТЭА активно влия-
ет на соотношение тормозных и воз-
будительных процессов в коре голов-
ного мозга, обеспечивая седативный
эффект, за счет выделения опиоид-
ных пептидов β-эндорфин, энкефа-
лины), устраняя активирующее вли-
яние ретикулярной формации на
корковые центры. Применяют им-
пульсные токи с частотой 80—100 Гц
или 800-1000 Гц, по 15-20 мин,
ежедневно; курс 6—8 процедур.

Гальванизация головного мозга и
ганглиев симпатического ствола. В за-
висимости от применяемой методики
с помощью постоянного тока можно
добиться воздействия как на высшие
центры вегетативной регуляции кар-
диоваскулярной системы, так и на ее
сегментарные отделы. В первом слу-
чае устанавливают электроды по
глазнично-затылочной (по Бургиньо-



ну), битемпоральной (височное),
лобно-заушной методикам, на реф-
лексогенные зоны лица (полумаска
Бергонье). Во втором случае с целью
сегментарного воздействия на ганг-
лии симпатического ствола (симпати-
ческой цепочки) с целью купирова-
ния гипертензионного синдрома про-
водится воздействие на шейные и
верхнегрудные, поясничные узлы по
отдельности либо на всю симпатиче-
скую цепочку. Применяют с этой це-
лью общие методики: гальванизация
по Вермелю, четырехкамерные галь-
ванические ванны, вызывающие сни-
жение общего периферического со-
противления сосудов. При гальвани-
зации головы отмечается уменьшение
ишемии, что сопровождается сниже-
нием активности симпатических вли-
яний. Действие постоянного тока на
ретикулярную формацию оказывает
тормозящие влияния на волокна ре-
тикулоспинального пути, снижая
симпатическую активность. При га-
льванизации головы используют ток
силой 4—5 мА, 10—20 мин, ежеднев-
но или через день; курс 10—15 проце-

дур.
Лекарственный электрофорез. Для

электрофореза используют 0,1 %
раствор дигидроэрготамина, 1 % рас-
твор аминазина, 2 % раствор гексо-
ния, 0,5 % раствор ганглерона, 5 %
раствор пентамина, 0,1—0,5 % рас-
твор обзидана, 0,1—0,5 % раствор
ацетилхолина гидрохлорида, 0,2 %
раствор ацеклидина. Форетируемые
препараты усиливают симпатоли-
тический эффект постоянного то-
ка. Дегидроэрготомин (α-блокатор)
и обзидан β-блокатор) блокируют
взаимодействие медиатора с адрено-
реактивной системой. В частности, в
сосудах в области постганглионар-
ных синапсов ганглиоблокаторы
влияют на передачу возбуждения.
Гипотензивный эффект препаратов
связан как с расширением перифе-
рических сосудов (адреноблокаторы,
ганглиоблокаторы), так и с уменьше-
нием сердечного выброса, уменьше-
нием активности ренин-ангиотензи-

новой системы (β- и ганглиоблокато-
ры). Холиномиметики, возбуждая
М-холинорецепторы гладких мышц
сосудов, усиливают парасимпатиче-
ские влияния, расширяют перифери-
ческие сосуды. Целесообразно введе-
ние препаратов по глазнично-заты-
лочной методике и на ганглии сим-
патического ствола. Сила тока — до
8 мА, время воздействия 20—25 мин,
проводят ежедневно или через день;
курс 10—12 процедур.

Низкочастотная магнитотерапия.
Воздействие ПеМП на нервную ре-
гуляцию АД происходит различными
путями. При магнитотерапии облас-
ти головы происходит снижение ак-
тивности центров вегетативной регу-
ляции, ответственных за прессор-
ные реакции. Выявляется снижение
ДОФА, адреналина в соответствую-
щих мозговых структурах. Улучшает-
ся мозговой кровоток: повышается
линейная скорость кровотока в ма-
гистральных артериях головы, разви-
вается коллатеральное кровообраще-
ние через выключение экстра- и ин-
тракраниальных анастомозов, умень-
шается венозная гиперемия и регио-
нарный ангиоспазм. На затылочную
область воздействуют МП синусои-
дальной или полусинусоидальной
формы, с индукцией 10—20 мТл, по
15 мин; курс 8—10 процедур. Воз-
действуя на сегментарные зоны в
проекции шейных симпатических и
верхнегрудных симпатических ганг-
лиев, магнитные поля подавляют ре-
акции β-адренорецепторов и одно-
временно активируют М-холиноре-
цепторы миокарда. Снижение актив-
ности симпатоадреналовой системы
(подтверждаемое уменьшением вы-
деления катехоламинов с мочой,
снижением активности РААС) воз-
можно путем воздействия ПеМП и
на другие рефлексогенные зоны —
на нижнегрудные и верхнепояснич-
ные сегменты спинного мозга, через
другие периферические вегетативные
узлы симпатической цепочки. ПеМП
низкой частоты, воздействуя на об-
ласть сердца, вызывают снижение
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Рис. 1.3. Изменения спектра сердечных сокращений у больного с ГБ до (а) и по-
сле (б) низкочастотной магаитотерапии.
По оси абсцисс — частота осцилляций, по оси ординат — амплитуда спектральных волн

концентрации катехоламинов в мио-
карде. Это свидетельствует о сниже-
нии симпатических влияний на сер-
дечно-сосудистую систему, что под-
тверждается вариационной пульсо-
метрией и данными спектрального
анализа (рис. 1.3). Следствием этих
воздействий является снижение сер-
дечного индекса, минутного объема
и урежение ЧСС. Низкочастотная
магнитотерапия снижает АД у боль-
ных с ПАГ и ГБ I степени. Индук-
ция магнитного поля (синусоидаль-
ной или полусинусоидальной фор-
мы) в непрерывном режиме при воз-
действии на область сердца состав-
ляет 10—30 мТл (одноиндукторная
методика), 10—15 мин; курс 10 про-
цедур. На узловые симпатические
образования в шейно-грудной облас-
ти (СV—Т I V) применяют двухиндук-
торную методику, начиная с 10—
15 мТл по 10 мин, постепенно уве-
личивая индуктивность до 30—
40 мТл, а время до 15—20 мин. Поле
синусоидальной или полусинусои-
дальной формы, режим непрерыв-
ный. При применении «бегущего»
МП на воротниковую зону уклады-
вают 3—5 пар малых соленоидов, ча-
стота смены поля 100 Гц, индуктив-
ность 5—6 мТл, ежедневно, по
10—20 мин; курс 10—12 процедур.
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УВЧ-терапия синокаротидной об-
ласти, стимулируя барорецепторный
рефлекс, снижает симпатическую ак-
тивность, урежая ЧСС, уменьшая
МО, вызывая вазодилатацию. Приме-
нение УВЧ-терапии на область чрев-
ного (солнечного) сплетения пони-
жает возбудимость входящих в его
состав симпатических волокон, что
приводит к вазодилатации и сниже-
нию ОПСС.

Отмечается тенденция к нормали-
зации повышенной экскреции с мо-
чой катехоламинов. При примене-
нии электрического поля УВЧ на
проекцию шейных симпатических
узлов отмечается выраженное гипо-
тензивное действие, связанное, в ча-
стности, с рефлекторной нормализа-
цией вегетативной иннервации сосу-
дистого тонуса за счет улучшения
кровообращения в бассейне позво-
ночных артерий и улучшения веноз-
ного оттока. Используют электри-
ческое поле УВЧ с частотой 27 и
40 МГц. На синокаротидную зону
мощность воздействия 20 Вт, время
5—7 мин. Возможно как односто-
роннее, так и двустороннее воздей-
ствие. На проекцию солнечного
сплетения применяют мощность до
40 Вт, по 7—8 мин, на шейные сим-
патические узлы (верхний и ниж-



Рис. 1.4. Гипотензивный эффект низ-
коинтенсивной лазеротерапии на об-
ласть почек.
По оси абсцисс — варианты полиморфизма
гена АПФ; по оси ординат — величины ис-
ходного (светлые столбики) и конечного
(темные столбики) систолического артери-
ального давления [Ступницкий А.А., 2004].

ний) двустороннее воздействие
20 Вт, по 7—8 мин. Курс при всех
локализациях 8—10 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия уси-
ливает активность блуждающего нер-
ва на внутренние органы и снижает
чувствительность адренорецепторов
сосудов к норадреналину. Выражен-
ность гипотензивного эффекта зави-
сит от полиморфизма гена ангиотен-
зинпревращающего фермента (рис.
1.4). Облучают рефлексогенные зоны
паравертебрально (СIII—ТIII), во вто-
ром межреберье справа и слева от
грудины в непрерывном или импуль-
сном (50—100 Гц) режиме по 1—2
мин на поле, ежедневно; курс 10—12
процедур.

Аэроионотерапия. Продукты взаи-
модействия аэроионов с тканями
при местном воздействии вызывают
кожно-висцеральные и сосудистые
реакции. Их характер определяется
вегетативным статусом больного. Ва-
готропное действие оказывает преи-
мущественно поток аэроионов, на-
правленный на лицо. Применяют от-
рицательные аэроионы, поглощен-
ная доза которых достигает 1012

аэроионов, время воздействия 10—
20 мин, ежедневно; курс 10—15 про-
цедур.

РААС-модулирующие методы

В связи с тем что активация ренин-
ангиотензин - альдостероновой систе-
мы сосудистого русла уменьшает объ-
ем почечного кровотока, физические
факторы, усиливающие гемодинами-
ку и снижающие сопротивление в со-
судах почек, приводят к уменьшению
активности РААС и улучшают почеч-
ную гемодинамику в разной степени.

Гальванизация, лекарственный
электрофорез сосудорасширяющих
средств уменьшают концентрацию
ренина и ангиотензина II. Действие
постоянного тока усиливается при
электрофорезе сосудорасширяющих
средств (1—2 % раствор но-шпы,
0,1—0,5 % раствор папаверина гид-
рохлорида, 0,5—2,0 % раствор диба-
зола, 0,5 % раствор кавинтона,
0,5—1 % раствор никотиновой кис-
лоты, 0,05— 0,1 % раствор гистамина
дигидрохлорида). Воздействуют на
область почек (поперечно, продоль-
но) по 15—20 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.

Диадинамотерапия и амплипулъсте-
рапия. Импульсные и низкочастотные
токи расширяют сосуды почек, увели-
чивают объем почечного кровотока и
снижают уровень ангиотензина II.
Применяют продольную методику
воздействия с локализацией электро-
дов в проекции почек. Используют
при диадинамотерапии токи ДН по
1—2 мин, КП по 2—3 мин, ежедневно;
курс 8—12 процедур, при амплипульс-
терапии — I и/или IV РР (по 5 мин
каждый), режим переменный, частота
модуляции — 30 Гц, глубина модуля-
ции 50—100 %, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Низкочастотная магнитотерапия
оказывает гипотензивный эффект че-
рез улучшение кровоснабжения по-
чек, снижая образование компонен-
тов РААС в тканях почек, уменьшая
тонус резистивных сосудов. При этом
также происходит вегетокорригирую-
щее действие низкочастотного маг-
нитного поля со снижением симпа-
тической активности (подтверждает-
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ся снижением экскреции катехолами-
нов с мочой после курса терапии).
Применяют синусоидальное и полу-
синусоидальное магнитное поле по
двухиндукторной методике. Индук-
ция 20—30 мТл, частота 50 Гц, воз-
действие по 15—20 мин, ежедневно;
курс 15 процедур.

ДМВ-терапия приводит к значите-
льному увеличению почечного крово-
тока, снижению чувствительности
β1-адренорецепторов юкстагломеру-
лярных клеток почек, что приводит к
уменьшению выработки ренина и ан-
гиотензина. Выходная мощность 20—
40 Вт, по 10—15 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Высокочастотная магнитотерапия
уменьшает избыточную задержку на-
трия в организме больных с ГБ с со-
ответствующим уменьшением чувст-
вительности гладкомышечных клеток
сосудов к вазопрессорным агентам,
уменьшает ОЦК, что также ведет к
снижению АД, преимущественно за
счет снижения ОПСС. Применяют
МП с частотой 13,56 мГц, средней
мощности, индуктором-диском, по
15—20 мин; курс 10—12 процедур.

Противопоказаниями к физиотера-
пии больных с ГБ являются гиперто-
ническая болезнь III стадии, гипер-
тонический криз, резкое повышение
АД без клинических проявлений кри-
за, недостаточность кровообращения
выше ПА стадии (для электромагни-
тотерапии) и выше I стадии (для ба-
льнеотерапии), нарушение мозгового
кровообращения (инсульт) в ранние
сроки, инфаркт миокарда (в остром
периоде), выраженная метеолабиль-
ность больных, нарушения ритма
сердечной деятельности (мерцатель-
ная аритмия, тахисистолическая фор-
ма, пароксизмальная тахикардия, по-
литопная экстрасистолия разного
происхождения).

Санаторно-курортное лечение

При направлении на санаторно-ку-
рортное лечение больных с ГБ необ-
ходимо учитывать не только стадию,
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но и клинические особенности забо-
левания, наличие осложнений и со-
путствующей патологии. Больных с
медленно прогрессирующим течени-
ем I и II стадии ГБ при отсутствии
сосудистых кризов и выраженного
атеросклероза сосудов мозга, сердца,
почек, без тяжелых расстройств сер-
дечного ритма и проводимости, при
недостаточности кровообращения не
выше I стадии направляют на при-
морские курорты (исключая жаркий
период года), с климатом гор, равнин
и лесов. Им показаны бальнеолечеб-
ные курорты с радоновыми, углекис-
лыми и йодобромными водами.

Больным со II стадией ГБ при ста-
бильной артериальной гипертензии,
без гипертонических кризов, наруше-
ния мозгового, коронарного кровото-
ка и функции почек, без тяжелых на-
рушений ритма сердца и проводимо-
сти, при недостаточности кровообра-
щения не выше II стадии показано
санаторно-курортное лечение на
местных курортах. При ПАГ и I ста-
дии ГБ курортная терапия, помимо
лечения в санатории, может быть на-
значена амбулаторно. При кризовом
течении ГБ в стабильную (внекризо-
вую) фазу течения заболевания боль-
ных можно направлять в местные са-
натории кардиологического профиля.

В местных санаториях может на-
значаться лечение больным со ЦБ
стадией болезни как при доброкаче-
ственном течении, так и при недоста-
точности кровообращения ПА ста-
дии, мерцательной аритмии, сопутст-
вующей ИБС со стенокардией напря-
жения I—III ФК, в ранние сроки по-
сле гипертонического криза, при от-
даленных последствиях нарушения
мозгового и коронарного кровообра-
щения.

Больных с признаками гиперсим-
патикотонии рекомендуется направ-
лять на бальнеолечебные курорты с
радоновыми, углекислыми и йодоб-
ромными водами и на лесные, при-
морские курорты (исключая южные
курорты в жаркий период года). Ме-
теочувствительных больных, женщин



в климактерическом периоде не ре-
комендуется направлять на прибал-
тийские приморские курорты в позд-
неосенний и ранневесенний периоды
года, а также в регионы с резко конт-
растными погодными условиями.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению больных яв-
ляются злокачественное течение ГБ,
гипертоническая болезнь III стадии с
недавно перенесенным инфарктом
миокарда или инсультом, недостаточ-
ность кровообращения выше II ста-
дии, тяжелые нарушения ритма серд-
ца и проводимости, нарушение азо-
товыделительной функции почек.
Необходимо учитывать, что по клас-
сификации ВОЗ III стадия ГБ отли-
чается от II стадии признаками арте-
риосклеротического поражения раз-
личных органов, уровнем АД, харак-
тером течения, наличием осложне-
ний, поэтому вопрос о целесообраз-
ности направления на санаторно-ку-
рортное лечение больных ГБ III ста-
дии можно считать дискутабельным.
Санаторно-курортное лечение боль-
ных со злокачественным течением ГБ
III стадии противопоказано. Пациен-
тов с ГБ выше IIА стадии и перенес-
ших инфаркт миокарда или инсульт,
имеющих тяжелые нарушения сер-
дечного ритма и проводимости, нару-
шение функции почек, рекомендует-
ся лечить только в местных кардио-
логических санаториях.

Критериями эффективности сана-
торно-курортного лечения являются
субъективные и объективные показа-
тели состояния больных. Ввиду того
что при хроническом течении забо-
леваний выраженных изменений в
состоянии здоровья больных в тече-
ние курортного лечения зачастую не
происходит, то оценка имеет града-
ции: «улучшение», «стойкое улучше-
ние» и «ухудшение». Улучшение со-
стояния больного с ГБ I стадии кон-
статируют при нормализации арте-
риального давления, исчезновении
головной боли, раздражительности,
улучшении сна, самочувствия, повы-
шении физических и эмоциональных

нагрузок. Стойкое улучшение состо-
яния больных с ГБ регистрируют
при сохранении в течение года хоро-
шего самочувствия, переносимости
физических и эмоциональных нагру-
зок. При этом АД должна оставаться
на нормальных цифрах или иметь
редкие кратковременные подъемы.
Неблагоприятным результатом сана-
торно-курортного лечения таких па-
циентов считается ухудшение их са-
мочувствия, сохранение головной
боли, повышение АД.

Для больных со II стадией ГБ улуч-
шением являются следующие при-
знаки: снижение на 15—20 мм рт.ст.
или нормализация артериального
давления, исчезновение или умень-
шение недостаточности кровообра-
щения, систолической перегрузки ле-
вого желудочка, головной боли, по-
вышение трудоспособности, перено-
симость физических нагрузок (увели-
чение на 20 % продолжительности и
темпа прогулок), повышение сокра-
тительной способности миокарда и
общего периферического сопротивле-
ния (по данным тетраполярной реог-
раммы).

Стойкое улучшение состояния боль-
ных в отдаленном периоде констати-
руют при сохранении в течение года
сниженного уровня артериального
давления или кратковременных повы-
шениях, не требующих длительного
приема гипотензивных средств, до-
стигнутого уровня физической актив-
ности, сократительной способности
миокарда и общего периферического
сопротивления; отсутствие ЭКГ-при-
знаков нарастания систолической пе-
регрузки левого желудочка. Ухудше-
ние: повышение уровня артериально-
го давления, недостаточность крово-
обращения, систолическая перегрузка
левого желудочка, усиление субъек-
тивных проявлений, ухудшение пере-
носимости физических и эмоциональ-
ных нагрузок, ухудшение функцио-
нальных способностей миокарда и
возрастание общего периферическо-
го сопротивления (по тетраполярной
реограмме).
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Физиопрофилактика

Первичная физиопрофилактика ГБ
связана с лечением неврозов, астени-
ческих состояний, нейроциркулятор-
ной дистонии по гипертоническому
типу как возможных предшественни-
ков заболевания.

Значение имеет борьба с такими
факторами риска ГБ, как гиподина-
мия, ожирение, курение.

Вторичная физиопрофилактика эф-
фективна при I и II стадиях ГБ,
ПАГ. С учетом периода последейст-
вия физических методов лечения
(3—6 мес) оптимальным для поддер-
жания нормального (для конкретно-
го пациента) уровня АД, вероятно,
следует считать проведение курсов
физиопрофилактики 2—4 раза в год
(амбулаторно и в санатории). Ее за-
дачами являются поддержание нор-
мального психоэмоционального ста-
туса больного, замедление повыше-
ния активности симпатико-адрена-
ловой системы, улучшение мозгово-
го кровообращения и торможения
прогрессирования гемодинамических
нарушений (центральной и регио-
нарной гемодинамики).

1.5. НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ
ДИСТОНИЯ

Нейроциркуляторная дистопия
(синдром д'Акосты, нейроциркуля-
торная астения, невроз сердца, воз-
будимое сердце солдата) — синдром
функциональных нарушений деяте-
льности сердечно-сосудистой сис-
темы, обусловленный неадекватно-
стью ее регуляции.

Нейроциркуляторную дистонию
(НЦД) считают вариантом вегетосо-
судистой дистонии (ВСД). Послед-
нюю в научной литературе иногда на-
зывают синдромом вегетативной дис-
функции (СВД), вегетодисфункцией,
вегетодистонией или вегетоневрозом.
Под ВСД понимают симпатические,
парасимпатические и смешанные
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синдромы, протекающие в виде кри-
зов, носящих генерализованный, сис-
темный или локальный характер.
ВСД не является нозологической
формой и лишь отражает наличие
конституциональных или приобре-
тенных вследствие различных заболе-
ваний нарушений вегетативных фун-
кций. Вегетативные нарушения раз-
деляют, во-первых, по преобладанию
симпатического либо парасимпатиче-
ского влияния, а во-вторых, по пер-
манентности или пароксизмальности
вегетативных нарушений. Последние
представляют собой очерченные во
времени интенсивные вегетативные
бури. При перманентных нарушениях
вегетативные симптомы нестабиль-
ны, но и не достигают уровня вегета-
тивных кризов. Для правильного под-
хода к лечению имеющихся вегета-
тивных расстройств необходимо обя-
зательно учитывать их природу, ибо
имеется множество причин ВСД. По-
мимо наследственной предрасполо-
женности, возникновению вегетатив-
ных изменений способствуют пер-
вичные поражения эндокринных же-
лез, висцеральных органов, органиче-
ские поражения головного мозга, ал-
лергия, периоды эндокринных пере-
строек организма (пубертатный и
климактерический), а также неврозы.
Возникаюшие при последних функ-
циональные кардиоваскулярные на-
рушения, обусловленные разбаланси-
рованием регулирующей деятельно-
сти вегетативной нервной системы,
оценивают как НЦД.

Кардиоваскулярные нарушения
при НЦД проявляются в кардиологи-
ческих, дисдинамических и дизрит-
мических синдромах.

В 30—75 % случаев на фоне перма-
нентных вегетативных нарушений
при неврозах наблюдаются и вегето-
сосудистые кризы. Кризы носят раз-
вернутый характер, среди них преоб-
ладают симпатоадреналовые и сме-
шанные пароксизмы, реже парасим-
патические кризы.

Наиболее часто криз начинается с
вегетативных проявлений, к кото-



рым быстро присоединяются эмоци-
ональные нарушения в виде тревоги
и страха. В других случаях вначале
развивается страх, а за ним вегета-
тивные нарушения. Наконец основу
приступа может составить истериче-
ский припадок с вегетативными
сдвигами.

Нередко эти синдромы сочетаются
с вегетативными нарушениями со
стороны дыхательной системы Рас-
сматривая патогенез НЦД, нужно
учитывать генез неврозов. В основе
неврозов лежит психогенный фактор.
Важное звено — особенности лично-
сти. Сочетание психогенного фактора
и определенных особенностей лично-
сти является условием для формиро-
вания невроза — психического конф-
ликта (в частности, между реальными
возможностями личности и завышен-
ными требованиями) Формирование
такой диссоциации ведет к проявле-
ниям невротических расстройств,
среди которых эмоциональные (нер-
вно-психические), вегетативные и
диссомнические нарушения. Нервно-
психические нарушения складывают-
ся в ряд синдромов — астенический,
астеноипохондрический, астенодеп-
рессивный, фобический и обсессив-
ный.

Термин «дистония» обозначает не
расстройство сосудистого тонуса, а
механизм его регуляции [Савицкий
Н.Н., 1964], т.е. применяется вместо
понятия «дисфункция».

Ангиодистония при НЦД обуслов-
лена патологией экстраваскулярных
(а не миогенных) звеньев регуляции
тонуса сосудов. В основе первичной
НЦД, не связанной с патологией
внутренних органов эндокринных и
других заболеваний, преобладают на-
рушения нервной регуляции сосуди-
стого тонуса. Наибольшее значение
при этом придается нарушениям ре-
гуляторной деятельности сердеч-
но-сосудистой системы в структурах,
расположенных на уровне лимбиче-
ской, гипоталамо-гипофизарной сис-
тем, ретикулярной формации. Там
располагаются интегративные обра-

зования (условно называемые надсег-
ментарными вегетативными центра-
ми), осуществляющие адаптивные
функции, т.е. приспособление орга-
низма к изменяющимся условиям
внешней и внутренней среды, коор-
динируя функционирование, в част-
ности, кардиоваскулярного аппарата.
Деятельность этих отделов находится
под контролем коры головного мозга.
Расстройство вегетативной нервной
системы на этих уровнях приводит к
усилению симпатических влияний
(формированию симпатической до-
минанты) либо к гиперреактивности
холинергической системы (формиро-
ванию парасимпатической доминан-
ты) Таким образом возникают функ-
циональные (преимущественно гене-
рализованные) нарушения деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы
при первичной НЦД.

Среди причин первичной НЦД на-
зывают также интоксикации, инфек-
ции, профессиональные вредности
(вибрация, СВЧ-излучение, шум),
длительную гипокинезию, физиче-
ские факторы (перегревание, переох-
лаждение).

Вторичная НЦД возникает при па-
тологии внутренних органов, эндок-
ринных заболеваниях и др. Мы ее
здесь не рассматриваем, так как ее
патогенез обусловлен основным забо-
леванием. Единой, всеми признавае-
мой классификации, не существует.
В практике применяют классифика-
цию Н.Н.Савицкого, который делит
НЦД на кардиальный, гипертониче-
ский и гипотонический типы. При
всех типах НЦД у больных отмечают-
ся признаки вегетативной дисфунк-
ции: бледность, акроцианоз, потли-
вость, раздражительность, чувство
страха, похолодание конечностей.

Основными клиническими синд-
ромами у больных с НЦД являются
невротический, вегетоневропатиче-
ский (гиперсимпатикотонический,
гиперпарасимпатикотонический), ги-
пертензивный, гипотензивный, кар-
диальный (кардиалгический и диз-
ритмический).

59



Основной целью физиотерапии при
НЦЦ является коррекция вегетатив-
ных расстройств. При выборе лечеб-
ной тактики необходимо учитывать
уровень поражения вегетативной нер-
вной системы (надсегментарный или
сегментарный), продолжительность и
течение вегетативных проявлений
(перманентное или пароксизмальное),
тип нарушения вегетативной регуля-
ции сердечно-сосудистой системы
(симпатический или парасимпатиче-
ский) и степень выраженности имму-
нокомплексного васкулита. Задачи
физиотерапии: купирование невроти-
ческого (седативные, психорелаксиру-
ющие методы) и астенодепрессивно-
го синдромов (психостимулирующие,
тонизирующие методы), снижение
повышенного АД (гипотензивные ме-
тоды), регуляция сосудистого тонуса
(сосудорасширяющие, спазмолитиче-
ские методы), коррекция вегетатив-
ных расстройств (методы, понижаю-
щие активность адренергической и
холинергической систем и повышаю-
щие активность адренергических сис-
тем) и купирование кардиалгии и
аритмии (кардиотонические, анти-
аритмические методы).

Физические методы лечения больных
с нейроциркуляторной дистонией

Седативные методы: электросонтера-
пия, общая франклинизация, гальвани-
зация головного мозга и сегментарных
зон, лекарственный электрофорез седа-
тивных препаратов, транквилизаторов,
антидепрессантов, местная дарсонвали-
зация головы и воротниковой зоны,
йодобромные, хвойные, азотные ван-
ны1, аэрофитотерапия седативных пре-
паратов, круглосуточная аэротерапия2.

Психорелаксирующие методы: селектив-
ная хромотерапия, вибромассажная ре-
лаксация, аудиовизуальная и объемно-
акустическая релаксация, альфа-мас-
саж, лекарственный электрофорез ли-
тия.

1 См. раздел 1.4.
2 См. раздел 1.1.
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Тонизирующие методы: лечебный мас-
саж, контрастные ванны, талассотера-
пия, души среднего давления, аэрофи-
тотерапия тонизирующих препаратов,
общее УФО (средне- и длинноволно-
вое).

Психостимулирующие методы: суховоз-
душная баня, лекарственный электро-
форез психостимуляторов и стимулято-
ров мозгового кровообращения, несе-
лективная хромотерапия, жемчужные,
кислородные ванны, гелиотерапия.

Сосудорасширяющие методы: гальвани-
зация, лекарственный электрофорез ва-
зодилататоров и спазмолитиков, арома-
тические ванны, холодный компресс.

Сосудосуживающие методы: лекарствен-
ный электрофорез вазоконстрикторов.

Вегетокорригирующие методы: понижа-
ющие активность симпатоадреналовой
системы (электросонтерапия, ТЭА, га-
льванизация головного мозга и гангли-
ев симпатического ствола, лекарствен-
ный электрофорез адренолитиков, ган-
глиоблокаторов, холиномиметиков,
низкочастотная магнитотерапия голо-
вы, шейных симпатических узлов, сер-
дца, УВЧ-терапия синокаротидной
зоны, солнечного сплетения, шейных
симпатических узлов, трансцеребраль-
ная, инфракрасная лазеротерапия,
аэроионотерапия); повышающие ак-
тивность холинергической системы
(лекарственный электрофорез холино-
миметиков и ингибиторов холинэстера-
зы, сероводородные ванны); повышаю-
щие активность симпатоадреналовой
системы (лекарственный электрофорез
адреномиметиков, кофеина, глутами-
новой кислоты, кальция, аскорбиновой
кислоты; души среднего и высокого
давления); понижающие активность хо-
линергической системы (лекарствен-
ный электрофорез витамина В, клима-
тотерапия).

Кардиотонические методы: местная дар-
сонвализация, СУФ-облучение прекар-
диальной области, массаж прекардиа-
льной области, электрофорез никоти-
новой кислоты и местноанестезирую-
щих препаратов.

Антиаритмический метод: лекарствен-
ный электрофорез антиаритмических
препаратов.



Психорелаксирующие методы

Селективная хромотерапия. Видимое
излучение различного диапазона воз-
действует на зрительный нерв, изби-
рательно меняя возбудимость ядер
зрительных бугров и корковых цент-
ров. Красный и оранжевый спектры
излучения оказывают возбуждающее
действие, синий и фиолетовый —
тормозное, зеленый и желтый урав-
новешивают тормозно-возбудитель-
ные процессы. Лечение проводят в
специальных комнатах, оснащенных
различными источниками видимого
излучения различного спектра, их со-
четанием, цветовыми очками. Про-
должительность процедуры от 30 мин
до 2 ч, ежедневно; курс 10—15 проце-

дур.
Вибромассажная релаксация. Акти-

вация механорецепторов кожи во-
ротниковой и паравертебральной
зон, подошв, биологически активных
точек, окончаний мышечных веретен
и вегетативных нервных проводни-
ков мобилизует адаптационно-при-
способительные процессы в организ-
ме, уравновешивает тормозные и
возбудительные процессы в ЦНС.
Частота вибрации от 10 до 250 Гц.
Для усиления воздействия на нер-
вно-мышечный аппарат вибротера-
пию сочетают с локальным разреже-
нием (60 кПа) в зоне воздействия —
вибровакуумная терапия. Перемеще-
ния вибратора осуществляют по пра-
вилам лечебного массажа, время воз-
действия 15 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.

Аудиовизуальная и объемно-акусти-
ческая релаксация. Под воздействием
акустических сигналов различного
спектра в сочетании с оптическими
стимулами происходит избирательное
возбуждение слуховых и зрительных
центров. Возникают сложные акусти-
ко-кардиальные, акустико-моторные
и акустико-эмоциональные рефлек-
сы. В результате у пациентов улучша-
ется самочувствие, восстанавливается
сердечный ритм, снижается повы-
шенное артериальное давление. Про-

должительность 10—15 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур.

Альфа-массаж — сочетанное воз-
действие на больного механо-, термо-
и фотолечебных факторов. Воздейст-
вие на сенсорные системы организма
формирует поток информации в
ствол головного мозга о действии
разномодальных стимулов, происхо-
дит активация различных участков
коры, формируются устойчивые вре-
менные связи, вытесняющие ослаб-
ленные при утомлении условнореф-
лекторные реакции. В результате уве-
личивается прирост толерантности к
физической нагрузке. Продолжитель-
ность процедуры 15—20 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Лекарственный электрофорез ли-
тия. Психотропное действие лития
связано с увеличением внутрикле-
точного дезаминирования норадре-
налина и уменьшением его свобод-
ной формы, действующей на адрено-
рецепторы в тканях мозга, с усиле-
нием серотонинергической активно-
сти. Ионы лития повышают чувстви-
тельность нейронов гиппокампа к
дофамину. Литий блокирует актив-
ность инозил-1-фосфатазы и сни-
жает уровень нейронального инози-
та. В результате их возбудимость по-
нижается.

Тонизирующие методы

Данные методы вызывают активацию
центров вегетативной нервной систе-
мы, подкорковых структур, повыша-
ют возбудимость коры головного
мозга, стимулируют гипоталамо-ги-
пофизарную систему. Это достигает-
ся с помощью стимуляции термоме-
ханорецепторов кожи руками масса-
жиста, горячим воздухом, водой раз-
личной температуры, облучения ви-
димым светом и его ультрафиолето-
вым спектром, введения лекарствен-
ных средств тонизирующего и психо-
стимулирующего действия (через
кожу и дыхательные пути), стимуля-
ции образования витамина D, усиле-
ния мозгового кровообращения, сти-
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муляции зрительного нерва интегра-
льным видимым спектром излучения.

Лечебный массаж. Под действием
массажа активируется динамика
основных нервных процессов. Это
обусловлено улучшением кровоснаб-
жения, окислительно-восстановите-
льных и обменных процессов в нер-
вных тканях. В зависимости от функ-
ционального состояния ЦНС и мето-
дики массажа возбудимость нервной
системы может как повышаться, так
и понижаться. Больным с невротиче-
скими расстройствами (астенодепрес-
сивный, астенический синдромы), с
преобладанием отрицательных эмо-
ций проводят массаж головы, ворот-
никовой зоны, подошв, шейного и
поясничного отделов позвоночника.
Применяют преимущественно воз-
буждающие методики (разминание,
поколачивание, вибрацию). Проце-
дуры проводят ежедневно, по 10—
20 мин (в зависимости от массируе-
мой области); курс 10 процедур.

Контрастные ванны. Контрастное
термическое раздражение термочув-
ствительных структур способствует
повышению синтеза свободных форм
гормонов, что приводит к повыше-
нию психоэмоциональной устойчи-
вости, усиливает различные виды об-
мена веществ (углеводный, липид-
ный, водно-минеральный), оказывает
тренирующее действие на нервную и
сердечно-сосудистую систему. Конт-
растные ванны назначают поочеред-
но с температурой воды 38—42 °С на
2—3 мин и 15—25 °С — на 1 мин. Де-
лают 3—6 переходов через день; курс
8—10 процедур.

Душ со средним и высоким давлением
воды. Вода холодная (18—20 °С) или
горячая (40—42 °С) повышает возбу-
димость коры головного мозга. Это
происходит вследствие раздражения
струями воды многочисленных меха-
норецепторов и термочувствительных
структур. Активируются центры веге-
тативной нервной системы, подкор-
ковых структур, что приводит к сти-
муляции трофических процессов в
организме.
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Применяют нисходящие души
(дождевой, игольчатый) среднего дав-
ления, по 3—7 мин. Можно приме-
нять чередование холодной и горячей
воды по 15 и 30 с соответственно,
струевые души (Шарко и шотланд-
ский с давлением 150—250 кПа), а
также циркулярный — 100—150 кПа
по 3—5 мин; ежедневно; курс 8—10
процедур.

Аэрофитотерапия тонизирующих
препаратов. Летучие ароматические
вещества активируют обонятельные
рецепторы, что приводит к усилению
тонуса организма и силы корковых
процессов.

Для аэрофитотерапии с целью то-
низации корковых процессов приме-
няют эфирные масла гвоздики, жас-
мина, лаванды, ириса, полыни, лавра
благородного, рябины, черного топо-
ля, черного перца. Воздействуют по
7—10 мин; ежедневно; курс 8—15
процедур.

Общее СУФ-облучение (средне- и
длинноволновое). Продукты фотолиза
белков, образующиеся в разных коли-
чествах при ультрафиолетовом сред-
неволновом (в субэритемных дозах) и
длинноволновом облучении, норма-
лизуют деятельность гипофизарно-ги-
поталамической, симпатоадреналовой
систем, вегетативных образований в
ЦНС. Усиление фосфорно-кальцие-
вого обмена под действием СУФ-об-
лучения способствует изменению воз-
будимости нервных центров, повыша-
ет общую реактивность организма и
его иммунитет. СУФ-облучение про-
водят в субэритемных дозах по одной
из трех принятых схем курсом по
12—15 процедур 1—2 раза в год. Об-
щее ДУФ-облучение — по 15—30 мин
ежедневно или через день; курс 8—10
процедур, 1—2 раза в год.

Талассотерапия. Купания возбуж-
дают ЦНС. Стимуляция синтеза ак-
тивных гормонов гипофиза, надпо-
чечников, щитовидной железы при-
водит к активации различных видов
обмена веществ, повышает реактив-
ность организма. Режимы определя-
ют по холодовой нагрузке: умерен-



ный — 100—140 кДж/м2 или интен-
сивный — 140—180 кДж/м2. Темпера-
тура воды не ниже 18 и 16 °С соот-
ветственно. Продолжительность ку-
паний вычисляют по таблице (см.
приложение 4).

Психостимулирующие методы

Суховоздушную баню (сауну) назнача-
ют по одному из трех тепловых режи-
мов в зависимости от клинического
течения болезни. Курс 6—8 процедур
с перерывом на 5—7 дней.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют психостимуляторы и стиму-
ляторы мозгового кровообращения:
1—2 % раствор кофеина, 2—5 % рас-
твор теофиллина, 2—5 % раствор
эуфиллина, 5 % раствор кальция хло-
рида, пантокрин (1—2 мл ампульного
раствора или 5—10 мл водно-спирто-
вого экстракта), 0,5 % раствор кавин-
тона, 1 % раствор никотиновой кис-
лоты, 5 % раствор теоникола. Препа-
раты вводят по воротниковой ме-
тодике, методике Вермеля, по 10—
12 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Кофеин, теофиллин, эуфиллин,
кавинтон можно вводить трансорби-
тально (по Бургиньону) или эндона-
зально (сила тока от 0,3 до 3,0 мА).

Кофеин1 усиливает процессы воз-
буждения в коре головного мозга. В
нейрохимическом механизме его сти-
мулирующего действия имеет значе-
ние способность связываться со спе-
цифическими аденозиновыми рецеп-
торами мозга, эндогенным лигандом
для которых является пуриновый нук-
леозид — аденозин. Поскольку адено-
зин уменьшает процессы возбуждения
в мозге за счет депримирующего влия-
ния на синаптическую передачу, то
замещение его кофеином приводит к
стимулирующему эффекту. Аналогич-
ным действием, но в меньшей степе-
ни обладает теофиллин. К средствам,

1 Для электрофореза применяют кофе-
ин-бензоат натрия в 5 % растворе натрия
гидрокарбоната.

стимулирующим психическую и фи-
зическую деятельность, относят и
пантокрин. Под его влиянием активи-
руется биоэлектрическая активность
мозга. Механизм его влияния на фи-
зиологические и нейрохимические
процессы недостаточно изучен. Каль-
ций вызывает возбуждение синапти-
ческой нервной системы и усиление
выделения адреналина.

К средствам, улучшающим мозго-
вое кровообращение за счет общей
спазмолитической активности, отно-
сят кавинтон, эуфиллин, никотино-
вую кислоту, теоникол, а также кофе-
ин и теофиллин (без избирательного
действия на емкостные сосуды).

Неселективная хромотерапия. Ви-
димое излучение широкого спектра
угнетает серотонинергические и ак-
тивирует адренергические нейроны
ствола головного мозга, повышает
сниженный при депрессии уровень
мелатонина и стимулирует иммуноге-
нез. Используют мощные источники
видимого излучения интегрального
(белого) цвета с освещенностью
5000—10 000 лк в сочетании с источ-
никами красного цвета. Продолжите-
льность процедур 30—120 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Жемчужные ванны. В результате
механического действия пузырьков
газа (воздуха) на механорецепторы
кожи в ЦНС начинают преобладать
процессы возбуждения. Происходит
активация центров вегетативной нер-
вной системы — симпатическое вли-
яние. С целью нормализации тормоз-
но-возбудительных процессов сочета-
ют жемчужные ванны с ароматиче-
скими (жемчужно-хвойные) и мине-
ральными (жемчужно-хлоридно-нат-
риевые). Процедуры проводят по
12—15 мин, ежедневно или через
день; курс 10—15 ванн.

Кислородные ванны интенсивно
стимулируют термо- и механорецеп-
торы тела, рефлекторно усиливая
мозговое кровообращение. Назнача-
ют при температуре воды 36—37 °С,
ежедневно, по 15 мин; курс 10 проце-
дур.
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Гелиотерапия. Солнечные ванны
стимулируют деятельность эпифиза и
ряда подкорковых центров, активиру-
ют образование меланина, что спо-
собствует повышению лабильности
нервно-психических процессов. Про-
дукты фотолиза белков, образующие-
ся в умеренном количестве, оказыва-
ют сосудорасширяющее действие, в
том числе на сосуды головного мозга.
Улучшение мозговой гемодинамики
способствует восстановлению соот-
ношения тормозно-возбудительных
процессов. Проводят по второму или
третьему режиму воздействия при
ЭЭТ не ниже 23 и 29 °С соответст-
венно, вычисляя продолжительность
по номограммам.

Сосудорасширяющие методы

Снижение тонуса гладких мышц со-
судов может быть достигнуто за счет
тепловых процедур. Кроме того, рас-
ширение сосудов может происходить
при действии факторов, влияющих
на различные звенья нейрогумораль-
ной регуляции сосудов (в частности,
за счет влияния на регуляторные и
сегментарные отделы вегетативной
нервной системы, за счет активации
синтеза и выделения биологиче-
ски активных веществ, при потенци-
ровании факторов расслабления со-
судов.

Учитывая, что для достижения ги-
потензивного лечебного эффекта не-
обходимо достигнуть генерализован-
ной сосудистой реакции с целью сни-
жения общего периферического со-
противления сосудов, речь пойдет о
методиках общего рефлекторно-сег-
ментарного действия.

Гальванизация. Выраженное сосу-
дорасширяющее действие гальвани-
ческого тока обусловлено активацией
синтеза и выделением миотропных
компонентов: биологически актив-
ных веществ и медиаторов — гиста-
мин, кинины, простагландины, оксид
азота и др. Назначают гальванизацию
по методике Щербака и четырехка-
мерные гальванические ванны. Сила
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тока от 6 до 16 мА, продолжитель-
ность процедур 10—15 мин, ежеднев-
но; курс 10—12 процедур. Четырехка-
мерные гальванические ванны прово-
дятся по 8—15 мин, ежедневно; курс
8—12 процедур.

Ароматические ванны. Эфирные
масла, терпены вызывают раздраже-
ние немиелинизированных нервных
проводников, приводя к выделению
вазоактивных веществ — простаглан-
динов, цитокинов, гистамина, аце-
тилхолина. В итоге понижения тону-
са сосудов снижается ОПСС. Приме-
няют хвойные (50—70 г хвойного по-
рошкообразного или 100 мл жидкого
экстракта на ванну), скипидарные
(15—40 мл белой эмульсии или жел-
того раствора скипидара на ванну).
Продолжительность 10—15 мин для
хвойных, 8—10 мин для скипидар-
ных ванн, ежедневно; курс 10 проце-

дур.
Холодный компресс. Воздействуют

на рефлексогенные зоны (воротнико-
вую, затылочную, область сердца).
Через 20—30 мин после снятия комп-
ресса за счет раздражения термо- и
механорецепторов активируется сосу-
додвигательный центр с расширени-
ем сосудов. Применяют салфетки,
смоченные в воде температурой
10—15 °С, на 20—30 мин, с последу-
ющей их заменой; ежедневно; курс
3—5 процедур.

Лекарственный электрофорез вазо-
дилататоров и спазмолитиков: 1—2 %
раствор дибазола, 0,5 % раствор ка-
винтона, 2—5 % раствор сульфата маг-
ния, 1 % раствор но-шпы, 0,1—0,5 %
раствор папаверина гидрохлорида,
1 % раствор никотиновой кислоты.
Накапливающиеся в верхних слоях
дермы лекарственные вещества попа-
дают в фенестированный эндотелий
сосудов микроциркуляторного русла и
вызывают их расширение. Наиболее
выраженный эффект отмечают при
воздействии на обширные рефлексо-
генные зоны — воротниковую об-
ласть. Сила тока до 16 мА, время воз-
действия 10—15 мин, ежедневно; курс
10 процедур.



Сосудосуживающие методы

Лекарственный электрофорез вазо-
констикторов: 0,1 % раствор адрена-
лина, 1 % раствор мезатона, 1 % рас-
твор эфедрина.

Применяемые лекарственные сред-
ства относятся к группе адреномиме-
тиков. Их периферическое сосудосу-
живающее действие связано со сти-
муляцией α-адренорецепторов. При-
меняют у больных с НЦД по гипо-
тензивному типу, используя воротни-
ковую методику. Продолжительность
10—15 мин, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Вегетокорригирующие методы

Методы, повышающие активность
холинергической системы

Лекарственный электрофорез холино-
миметиков и ингибиторов холин-
эстеразы (0,2 % раствор ацеклидина,
0,1 % раствор галантамина, 0,5 %
раствор прозерина). Воздействуют с
анода. Связываясь с М-холинорецеп-
торами (ацетилхолин, ацеклидин)
или блокируя холинэстеразу (галан-
тамин, прозерин), эти препараты вы-
зывают расширение периферических
кровеносных сосудов, снижая ОПСС
и АД, уменьшая ЧСС. Проводят по
воротниковой методике; ежедневно;
курс 8—12 процедур.

Сероводородные ванны применяют с
низкой концентрацией сероводоро-
да — 50—75 мг/л. Они оказывают ан-
тихолинэстеразное действие. Серово-
дород вызывает накопление биологи-
чески активных веществ (цитокины,
простагландины) и медиаторов (гис-
тамин, ацетилхолин) в поверхност-
ных тканях. При этом сначала возни-
кает кратковременный спазм сосудов,
который сменяется их продолжитель-
ным расширением. Ванны проводят
при температуре воды 36 °С, по
10—15 мин, через день; курс 10—12
процедур.

Методы, повышающие активность
симпатоадреналовой системы

Лекарственный электрофорез приме-
няют для стимуляции α- и β-адрено-
рецепторов (0,1 % раствор адренали-
на гидрохлорида, 1 % раствор мезато-
на, 1—2 % раствор эфедрина). Возни-
кает сужение периферических сосу-
дов с ростом АД. Купируются симп-
томы гиперсимпатикотонии (брон-
хоспазм), тормозится повышенная
перистальтика кишечника. Кофе-
ин-бензоат натрия 2 % раствор в 5 %
растворе натрия гидрокарбоната ока-
зывает возбуждающее действие на
симпатический отдел вегетативной
нервной системы, возбуждает сосу-
додвигательный центр, усиливает
сердечную деятельность. Раствор глу-
таминовой кислоты (0,5—2 %) в под-
щелоченной воде или раствор каль-
ция глутамата, являясь нейромедиа-
торной аминокислотой, стимулирует
передачу возбуждения в синапсах
ЦНС. 2—5 % раствор кальция хлори-
да вызывает возбуждение симпатиче-
ской нервной системы. 2—5 % рас-
твор аскорбиновой кислоты усилива-
ет выделение надпочечниками адре-
налина. Указанные препараты вводят
с анода (межлопаточного электрода),
за исключением глутаминовой и ас-
корбиновой кислот, по воротниковой
методике, по 15—20 мин, ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Методы, понижающие активность
холинергической системы

Лекарственный электрофорез холино-
литиков. Для снижения парасимпати-
ческих влияний больным с НЦД на-
значают электрофорез перифериче-
ских холинолитиков (2,5 % раствор
гексония, 1 % раствор бензогексония,
5 % раствор пентамина) и М- и Н-
центральных холинолитиков (0,1—
1 % раствор атропина, 0,25 % раствор
скополамина, 1 % раствор спазмоли-
тина, 1 % раствор апрофена, 0,1 %
раствор метацина). Вместе с тем пре-
параты снижают АД, поэтому их не
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рекомендуют больным с НЦД по ги-
потоническому типу. Целесообразнее
применять их при гиперпарасимпати-
котонии у больных с НЦД по карди-
альному типу (без изменения АД) на
воротник, по 15—20 мин; ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Лекарственный электрофорез вита-
мина B6. Этот витамин участвует в
обмене гистамина и глутаминовой
кислоты, обладает центральным хо-
линолитическим действием. Приме-
няют 1—5 % раствор пиридоксина.
Лекарственный электрофорез про-
водят по воротниковой методике,
по 15—20 мин, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Климатотерапия. Лечение прово-
дят в горах (на высоте более 700 м).
Развивающаяся гипоксическая ги-
поксия снижает реактивность холи-
норецепторов в синапсах коры и под-
корки головного мозга.

Больным назначают воздушные
ванны и круглосуточную аэротера-
пию по первому—третьему режиму
холодовой нагрузки, ежедневно; курс
10—15 процедур.

Кардиотонические методы

Лечение направлено прежде всего на
купирование кардиалгии и аритмии,
встречающихся при НЦД по карди-
альному типу. Клинические прояв-
ления этого синдрома не связа-
ны с органическими изменениями
миокарда и его проводящей сис-
темы.

Местная дарсонвализация прекарди-
альной области улучшает кровообра-
щение в области сердца и блокирует
передачу афферентной импульсации
из области воздействия. Происходит
нормализация регулирующей деяте-
льности вегетативных центров в
ЦНС.

Воздействуют «тихим» разрядом,
3—5-й ступенью мощности, по 5—
6 мин, ежедневно; курс 10—15 про-
цедур.

СУФ-облучение прекардиальной об-
ласти. Уменьшение кардиалгий свя-
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зано с формированием интенсивного
потока афферентной импульсации в
ЦНС от области эритемы с реакцией
лимбической системы с выделением
эндорфинов, активацией серотони-
нергических нейронов. Начинают с 2
биодоз, через день увеличивают на
1/4 биодозы; курс 4—5 процедур.

Массаж прекардиальной области
формирует тормозные процессы в
коре головного мозга. Применяют
поглаживание, по 5—7 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур.

Электрофорез никотиновой кисло-
ты, местноанестезирующих препара-
тов (0,5 %—2 % раствор новокаина
гидрохлорида, 1 % раствор дикаина,
1 % раствор никотиновой кислоты).
Местные анестетики блокируют пе-
редачу нервной импульсации из кар-
диальной зоны, а никотиновая кис-
лота усиливает кровообращение в
коже прекардиальной области, что
приводит к восстановлению вегета-
тивной регуляции с уменьшением
кардиалгий. Воздействуют на область
сердца поперечно, с силой тока до 12
мА, по 15—20 мин, ежедневно; курс
8—12 процедур.

Антиаритмические методы

Лекарственный электрофорез (2—5 %
раствор калия хлорида, 0,5 % раствор
анаприлина, 2—5 % раствор новокаи-
намида, 1 % раствор лидокаина). В
механизме антиаритмического дейст-
вия указанных препаратов влияние
оказывается на трансмембранный
транспорт ионов натрия, калия, каль-
ция. Новокаинамид подавляет транс-
порт ионов натрия, лидокаин увели-
чивает проницаемость для ионов ка-
лия, анаприлин уменьшает влияние
адренергических импульсов. Калий
уменьшает возбудимость и проводи-
мость миокарда. Электрофорез про-
водят транскраниально или по мето-
дике Вермеля по 10—15 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Противопоказание к физиотерапии
больных с НЦД — вегетососудистый
криз.



Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение показа-
но при всех клинических формах
НЦД. Больные с гипертензивной, ги-
потензивной, кардиальной и смешан-
ной формами НЦД при отсутствии
стойких, резко выраженных вегетосо-
судистых расстройств и нарушений
сердечного ритма, а также при недо-
статочности кровообращения не выше
I стадии без прогностически неблаго-
приятных нарушений сердечного рит-
ма и проводимости направляются на
климатолечебные (приморские, рав-
нинные) и бальнеолечебные (с угле-
кислыми, сероводородными, йодо-
бромными и радоновыми водами) ку-
рорты.

Дизадаптация больных с НЦД при
контрастных изменениях погодных
факторов, климата, а также плохая пе-
реносимость длительных и интенсив-
ных воздействий природных физиче-
ских факторов дает основание ограни-
чивать направление больных на ку-
рорты с контрастными по сравнению
с местом проживания климатически-
ми условиями, а также в сезоны I и IV
кварталов года, когда максимально
сказывается неблагоприятное дейст-
вие неустойчивой погоды.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению являются ча-
стые вегетососудистые кризы.

Эффективное санаторно-курортное
лечение сопровождается улучшением
самочувствия, сна, исчезновением бо-
лей и других неприятных ощущений в
сердце, отсутствием сердцебиений,
невротических явлений, стабильно-
стью сердечного ритма, повышением
трудоспособности и переносимости
физических и эмоциональных нагру-
зок. Напротив, ухудшение самочувст-
вия, прогрессирование болевых ощу-
щений в сердце, расстройств сна, дру-
гих общеневротических нарушений,
сохранение или прогрессирование
плохой субъективной переносимости
физических и эмоциональных нагру-
зок свидетельствуют о плохом резуль-
тате санаторно-курортного лечения.

Физиопрофилактика

Первичная физиопрофилактика дол-
жна включать систему мероприятий,
предупреждающих неврозы и астени-
ческие состояния у предрасположен-
ных лиц (меланхолики, холерики),
лечение неврозов и астенических со-
стояний, повышение адаптационных
возможностей ЦНС к неблагоприят-
ным воздействиям стрессовых пси-
хотравмируюших ситуаций.

Вторичная физиопрофилактика объ-
единяет мероприятия, предупреждаю-
щие неблагоприятное течение НЦД,
переход функциональных нарушений
деятельности сердечно-сосудистой
системы в органические (например,
развитие гипертонической болезни).
С целью физиопрофилактики приме-
няют электросонтерапию, общую
франклинизацию, гальванизацию во-
ротниковой зоны по Щербаку, по
Бургиньону, электрофорез седативных
препаратов, кальция, витаминов по
Вермелю, общее УФО в субэритемных
дозах и ДУФ-облучение, массаж голо-
вы, воротниковой области, шей-
но-грудного отдела позвоночника, ме-
тоды гидро- и бальнеотерапии (струе-
вые души), подводный душ-массаж,
хвойные, азотные, кислородные,
йодобромные, углекислые, радоновые
ванны, гидрокинезотерапию, клима-
тотерапию (воздушные ванны, гелио-
терапия, морские купания).

Курсы физиопрофилактики (1—2
раза в год) целесообразно проводить
поздней осенью и ранней весной,
когда в связи со световым голодани-
ем увеличивается возможность разви-
тия или обострения неврологических
проявлений, сезонных эмоциональ-
ных расстройств в период ожидаемых
(«плановых») психотравмирующих
ситуаций или после стрессов.

При назначении методов и пара-
метров физического воздействия сле-
дует учитывать климатические осо-
бенности различных форм заболева-
ния, в том числе характер преоблада-
ния тормозных либо возбудительных
процессов в ЦНС.
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1.6. АТЕРОСКЛЕРОЗ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ

Атеросклероз — это хроническое,
генетически детерминированное
заболевание артерий эластического
и мышечно-эластического типа,
преимущественно среднего и круп-
ного калибра, характеризующееся
субинтимальным локальным или
диффузным утолщением стенок со-
судов в результате аккумуляции там
атерогенных липопротеидов, разра-
стания соединительной ткани и об-
разования фиброзно-атероматоз-
ных бляшек, приводящим к сниже-
нию эластичности, сужению или
окклюзии просвета сосуда и нару-
шениям вследствие этого регионар-
ного (мозгового, коронарного, по-
чечного, абдоминального, в артери-
ях конечностей) кровообращения.

Развитие атеросклероза и скорость
его прогрессирования определяются
наличием факторов риска: возраст
(мужчины старше 45 лет, женщины
старше 55 лет или с преждевремен-
ной менопаузой), гиперхолестерине-
мия, гипертриглицеридемия, артери-
альная гипертензия, курение, гипо-
динамия, ожирение, нарушение угле-
водного обмена (сахарный диабет),
нервно-психическое напряжение, не-
благоприятная наследственность, ги-
пофункция щитовидной железы, хро-
нические воспалительные процессы в
сосудистой стенке, ассоциированные
с персистенцией вирусов герпеса,
хламидий, хеликобактера, цитомега-
ловируса, вируса гепатита, и многие
другие заболевания.

Возможность развития и прогрес-
сирования атеросклероза определяет-
ся несколькими механизмами: нару-
шением метаболизма липидов (дис-
липидемией), состоянием сосудистой
стенки (преимущественно эндоте-
лия), а также функциональной актив-
ностью макрофагов, тромбоцитов и
некоторых других клеток.

Человек в сутки получает с пищей
около 300—400 мг холестерина, и
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около 700 мг холестерина синтезиру-
ется в печени. Минимальное количе-
ство холестерина синтезируется в ки-
шечнике и в почках. В течение суток
около 450 мг холестерина превраща-
ется в желчные кислоты, такое же ко-
личество удаляется с фекалиями, не-
большая часть холестерина удаляется
из организма сальными железами и
идет на синтез гормонов. Триглице-
риды (нейтральные жиры) синтезиру-
ются в печени и в кишечной стенке.
В крови холестерин и триглицериды
циркулируют в виде сферических
макромолекулярных комплексов (ча-
стиц), содержащих также фосфоли-
пиды, белки и эфиры холестерина
(липопротеиды). Эти частицы в соот-
ветствии с размерами и плотностью
подразделяются на 5 основных клас-
сов. Самые крупные из них — хило-
микроны — переносят триглицериды
и небольшое количество холестерина
из стенки кишечника в кровь. Синте-
зированный в печени холестерин по-
ступает в кровь в составе липопро-
теидов очень низкой плотности
(ЛПОНП). В крови под влиянием
липопротеидлипазы, локализованной
преимущественно на эндотелии,
ЛПОНП расщепляются до липопро-
теидов промежуточной плотности
(ЛППП), которые под влиянием пе-
ченочной липопротеидлипазы пре-
вращаются в липопротеиды низкой
плотности (ЛПНП). Последние со-
держат максимальное количество хо-
лестерина и являются наиболее ате-
рогенными. Они интенсивно захва-
тываются печеночными клетками и
периферическими тканями, в том
числе макрофагами. Поступление ли-
попротеидов низкой и промежуточ-
ной плотности в печеночную клет-
ку — опосредованный процесс. Ко-
личество рецепторов в печеночной
клетке генетически детерминирова-
но, и при их недостатке возникает
один из вариантов наследственной
гиперхолестеринемии. В печени из
липопротеидов низкой плотности об-
разуются липопротеиды высокой
плотности (ЛПВП).



Значительная часть ЛППП и
ЛПНП в печеночной клетке метабо-
лизируется до желчных кислот и по-
ступает в кишечник. ЛПВП облада-
ют антиатерогенным действием, по-
скольку они способны захватывать
холестерин в тканях и клетках и уда-
лять его — обратный транспорт холе-
стерина. Кроме того, ЛПВП присуща
антиоксидантная активность, препят-
ствующая перекисному окислению
ЛПНП. Поскольку ЛПВП обладают
антиатерогенными свойствами, то их
взаимоотношение с другими класса-
ми липопротеидов в определяющей
мере формирует атерогенный потен-
циал крови.

Уровень атерогенности липопроте-
идов определяется и характером гли-
копротеидов, входящих в состав этих
частиц. Идентифицировано несколь-
ко типов гликопротеидов, входящих в
состав липопротеидов [апоА, апоВ,
апоС, апоD, апоЕ и апо(а)]. Апопро-
теиды являются своеобразными ак-
тивными участками липопротеидных
частиц. Они обеспечивают соедине-
ние частиц с рецепторами клеток, из-
меняют активность многих фермен-
тов, участвующих в переносе и мета-
болизме холестерина и триглицери-
дов.

Наиболее атерогенными являются
комплексы ЛПНП. Это связано с ма-
лым количеством рецепторов в гепа-
тоците к данному типу гликопротеи-
дов, что обусловлено генетически.

Риск развития атеросклероза обу-
словлен не только характером изме-
нений состава липопротеидов в плаз-
ме крови. Наибольшей атерогенно-
стью обладают не нативные, а изме-
ненные (модифицированные) липоп-
ротеиды. Одной из наиболее частых
причин модификации липопротеидов
является их перекисное окисление.
Атерогенность модифицированных
липопротеидов может быть обуслов-
лена многими причинами, среди ко-
торых наиболее доказанными явля-
ются нарушение утилизации модифи-
цированных липопротеидов макро-
фагами и изменения состава белков с

приобретением ими антигенных
свойств, что стимулирует выработку
специфических антител и последую-
щее повреждение эндотелия и тром-
боцитов циркулирующими иммунны-
ми комплексами.

Таким образом, возникновение
атеросклеротических изменений со-
пряжено с целым рядом существен-
ных изменений липидного состава
плазмы крови.

При атеросклерозе поражается
внутренняя оболочка (интима) арте-
рий крупного и среднего калибра.
Интима содержит тонкую прослойку
соединительной ткани и отграничена
от мышечной оболочки артерии (ме-
дии) внутренней эластической мемб-
раной, а от просвета сосуда — моно-
слоем эндотелиальных клеток, обра-
зующих сплошную гладкую неадге-
зивную поверхность, выполняющую
роль полунепроницаемой мембраны,
которая, с одной стороны, является
барьером между кровью и сосудистой
стенкой, а с другой — обеспечивает
необходимый обмен молекулами
между ними. На поверхности эндоте-
лия расположены специализирован-
ные рецепторы к различным макро-
молекулам, в частности ЛПНП. Эн-
дотелий секретирует вазоактивные
субстанции — эндотелии, простацик-
лин, оксид азота, а также факторы
свертывающей и противосвертываю-
щей систем, в связи с чем играет
ключевую роль в регуляции сосуди-
стого тонуса, метаболизма, кровотока
и гемокоагуляции.

В настоящее время атеросклероз
рассматривается как реакция орга-
низма на «повреждение» эндотелия и
посредством этого всей сосудистой
стенки с повышением проницаемо-
сти и адгезивности, а также увеличе-
нием секреции прокоагулянтных и
сосудосуживающих факторов. Дис-
функцию эндотелия могут вызвать
инфекционные агенты (вирусы гер-
песа, хламидии, хеликобактер, цито-
мегаловирус, вирус герпеса и т.д.),
токсичные соединения (компоненты
табачного дыма), избыточный уро-
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вень гормонов (гиперинсулинемия,
гиперкатехоламинемия, повышение
уровня ангиотензина II), гемодина-
мические факторы (артериальная ги-
пертензия), стрессовая вазоконстрик-
ция. Наиболее значимым повреждаю-
щим фактором выступает гиперхоле-
стеринемия с избыточной инфиль-
трацией через интиму ЛПНП. Изме-
ненная структура эндотелия расцени-
вается иммунной системой как анти-
генный фактор, вследствие чего от-
мечается инфильтрация интимы цир-
кулирующими моноцитами, которые
трансформируются в макрофаги, осу-
ществляющие захват окисленных
ЛПНП с их последующей деструк-
цией. Развивается воспалительный
процесс с клеточной инфильтрацией,
фагоцитозом и формированием сое-
динительной ткани. Поврежденный
эндотелий, макрофаги и адгезирован-
ные тромбоциты выделяют большое
количество биологически активных
веществ, усугубляющих изменения
сосудистой стенки, стимулирующих
пролиферацию гладкомышечных кле-
ток и их миграцию к очагу поврежде-
ния.

В результате формируются бляш-
ки, склонные к распаду с образова-
нием язв и тромбов, сужается просвет
сосудов, нарушаются нормальные со-
судистые реакции, появляется на-
клонность к спазмам артерий. В да-
льнейшем развивается фиброз и ка-
льциноз стенок артерий, сужается их
просвет, что ведет к ишемии соответ-
ствующей области и формированию
основных клинических симптомов,
имеющих место при отдельных нозо-
логических формах, в генезе которых
ведущее место занимает наличие
склеротического процесса сосудов:
ишемической болезни сердца (при
поражении коронарных артерий), об-
литерирующего атеросклероза конеч-
ностей (при сужении или окклюзии
сосудов конечностей), хронической
или острой недостаточности мозгово-
го кровообращения (при поражении
мозговых, каротидных и позвоноч-
ных артерий), ишемического абдоми-
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нального синдрома (при сужении
чревного ствола, брызжеечных арте-
рий), артериальной гипертензии (при
стенозах почечных сосудов) и т.д.

Основные синдромы: стенокардия,
цефалгия, дисциркуляторная энцефа-
лопатия, хроническая недостаточ-
ность кровообращения верхних и/или
нижних конечностей, атеросклероти-
ческое ремоделирование артериаль-
ных сосудов мозга, сердца, конечно-
стей, брюшной полости, почек, эндо-
телиальная дисфункция, дислипиде-
мия, гиперкоагуляция, нейрогумо-
ральная дизрегуляция, воспалитель-
ные изменения в стенке артерий, им-
мунная дисфункция и др.

Основной целью терапии атероск-
лероза является нормализация гемо-
динамики в ишемизированных зонах
в сердце, мозге, почках, конечностях,
снижение ремоделирования миокарда
и артерий, препятствие прогрессиро-
ванию нарушений липидного обмена,
эндотелиальной функции, коагуля-
ции.

Это достигается регуляцией липид-
ного метаболизма (снижение атеро-
генных фракций липопротеидов и
аполипопротеидов и повышение ан-
тиатерогенных фракций), модуля-
цией структуры и функции эндоте-
лия, снижением коагуляционного и
повышением антикоагуляционного
потенциалов, регуляцией тонуса и
строения резистивных и крупных ар-
терий, нивелированием каскада им-
мунных реакций воспалительного
звена патогенеза, улучшением микро-
циркуляции в вазоактивных областях,
коррекцией функций центральной
нервной системы, сердца и почек,
снижением чувствительности тканей
к гипоксии и повышением антиокси-
дантного потенциала. Основными
группами препаратов для лечения
атеросклероза и его клинических
проявлений являются липидснижаю-
щие средства (статины, фибраты,
пробукол, никотиновая кислота), ан-
тикоагулянты и антиагреганты, пери-
ферические вазодилататоры (антаго-
нисты кальция, миотропные спазмо-



литики, α-адреноблокаторы), антаго-
нисты ренин-ангиотензиновой систе-
мы (ингибиторы ангиотензин-кон-
вертирующего фермента и блокаторы
рецепторов ангиотензина II), антиок-
сиданты (витамины Е и С, селен) и
антигипоксанты.

Синдромно-патогенетическая фи-
зиотерапия больных с атеросклеро-
зом сосудов любой локализации на-
правлена на купирование ишемии во
внутренних органах (антигипоксиче-
ские и антиоксидантные методы) и
коррекцию липидного обмена (гипо-
липидемические методы), коагуляци-
онного потенциала, уменьшение им-
мунного компонента поражения эн-
дотелия (иммунокорригирующие ме-
тоды).

Остальные задачи физиотерапии
связаны с преобладающей локализа-
цией поражения сосудов (коронар-
ных, мозговых, почечных, сосудов
конечностей) и соответственно с па-
тогенезом тех заболеваний, при кото-
рых этот процесс имеет место. Это
лечение синдрома цефалгии метода-
ми, усиливающими тормозные про-
цессы в ЦНС (седативные методы),
устранение неирогуморальной дизре-
гуляции АД, дисбаланса основных
гормональных систем и коррекция
активности гипофизарно-адренало-
вой системы (гипотензивные мето-
ды), снижение артериальной гипер-
тензии путем модуляции тонуса и
строения резистивных и крупных ар-
терий (сосудорасширяющие методы)
и устранение почечной дисфункции
(мочегонные методы).

Физические методы лечения дол-
жны носить генерализованный ха-
рактер действия, обеспечивая синд-
ромно-патогенетический эффект на
уровне целостного организма. Ло-
кальные методики (на область серд-
ца, головного мозга и др.) применя-
ются при конкретных нозологи-
ческих формах (ИБС, недостаточ-
ность мозгового кровообращения и
др.) и дополняют противосклероти-
ческое действие органонеспецифиче-
ских методов.

Физические методы лечения больных
с атеросклерозом

Гиполипидемические методы: электро-
сонтерапия, гальванизация печени, ле-
карственный электрофорез никотино-
вой кислоты, йода, гепарина, метиони-
на; трансцеребральная УВЧ-терапия,
инфракрасная лазеротерапия, йодоб-
ромные ванны, питьевое лечение мине-
ральными водами, пелоидотерапия.
Иммунокорригирующие методы: лекарст-
венный электрофорез кальция, имму-
номодуляторов, ЛОК, радоновые ван-
ны, инфракрасная лазеротерапия ви-
лочковой железы1.

Гипокоагулирующие методы: лекарст-
венный электрофорез антикоагулянтов
и дезагрегантов, низкочастотная магни-
тотерапия области сердца, йодобром-
ные ванны, ЛОК2.
Антигипоксические и антиоксидантные
методы: лекарственный электрофорез
(витаминов С, Е); оксигенобаротера-
пия, нормобарическая гипокситерапия,
красная лазеротерапия, кислородные
ванны, озоновые ванны, воздушные
ванны, длительная малопоточная кис-
лородотерапия, круглосуточная аэроте-
рапия2, 3.
Сосудорасширяющие методы: гальвани-
зация, лекарственный электрофорез ва-
зодилататоров, сауна4.

Гиполипидемические методы

Гальванизация печени улучшает мето-
болизм печеночной ткани, активиру-
ет гидролиз триглицеридов и хило-
микронов, их ресинтез. Используют
поперечную методику по 15—20 мин,
ежедневно; курс 10—20 процедур.

Лекарственный электрофорез (1 %
раствор никотиновой кислоты, 2,5 %
раствор калия или натрия йодида,
5000-10 000 ЕД гепарина - вводят с
катода; 1—2 % раствор метонина —
вводят с анода). Никотиновая кисло-

1 См. раздел 1.2.
2 См. раздел 1.1.
3 См. раздел 1.4.
4 См. раздел 1.5.
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та способствует образованию в пече-
ни из ЛПНП желчных кислот и
ЛПВП. Под влиянием йода повыша-
ется липопротеиназная активность
крови. Гиполипидемическое действие
гепарина связано с повышением ак-
тивности липопротеиновой липазы
эндотелия сосудов жировой ткани,
участвующей в выведении хиломик-
ронов из крови. Метионин способст-
вует синтезу холина, с недостаточ-
ным образованием которого связаны
нарушение синтеза фосфолипидов из
жиров и отложение в печени нейт-
рального жира. Параметры процедур
аналогичны используемым при галь-
ванизации. Лекарственный электро-
форез йода, гепарина осуществляют
по методике Вермеля (с межлопаточ-
ного электрода), никотиновой кис-
лоты, метионина — по поперечной
методике на печень. Сила тока до
10 мА, в течение 10—15 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Электросонтерапия оказывает вли-
яние на нейрогуморальную регуля-
цию липидного обмена, воздействует
на трофо- и эрготропные функции
надсегментарного аппарата вегета-
тивной нервной системы, усиливает
синтез АКТГ, снижающего мобили-
зацию жира. Используют прямо-
угольные импульсы тока с частотой
5—40 имп/с, по 30—40 мин, еже-
дневно; курс 12—15 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия. Облу-
чение печени вызывает повышение
активности печеночной липопротеид-
липазы, которая гидролизует сложно-
эфирные связи между глицерином и
остатком жирной кислоты, а также
разрывает углеродные связи в гидро-
фобном хвосте жирной кислоты. Об-
лучают ежедневно поля по переднебо-
ковой поверхности печени, на поле от
2 (импульсные лазеры) до 5 мин (лазе-
ры непрерывной генерации). Выход-
ная мощность на торце генератора до
60 мВт. У импульсных лазеров частота
генерации импульсов должна быть
50—1000 Гц (при минимальной мощ-
ности). Курс лечения 10—15 процедур.
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Трансцеребральная УВЧ-терапия по-
вышает активность тиреотропного
гормона гипофиза. Следующий за
этим выброс Т3 и Т4 активирует био-
логическое окисление, не влияя на
фосфорилирование. Энерготраты воз-
растают вдвое при том же уровне син-
теза АТФ. Это повышение компенси-
руется активацией липолиза. Исполь-
зуют УВЧ-поле только с частотой
27,12 МГц, битемпорально, мощность
15—20 Вт, по 5— 7 мин, ежедневно;
курс 5—6 процедур.

Йодобромные ванны. Повышение
транспорта ионов йода внутрь клеток
тканей с жировой дистрофией вос-
станавливает нарушения, связанные с
избыточным накоплением ионов ка-
льция. За счет ионов йода повыша-
ются активность липопротеидлипазы,
окисление углеводов. Используют
йодобромную воду с концентрацией
йода не менее 10 мг/л, температура
индифферентная, по 10—15 мин,
ежедневно; курс 10—12 процедур.

Пелоидотерапия активизирует фер-
ментные системы, участвующие в об-
разовании ЛПВП из ЛПНП. Приме-
няют сульфидные иловые и сапропе-
левые грязи по аппликационной ме-
тодике на область печени спереди и
паравертебрально на соответствую-
щие сегменты, при температуре грязи
38—40 °С, по 20—30 мин; ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Лечение питьевой водой (углекис-
лой гидрокарбонатно-сульфатной ка-
льциево-магниевой) понижает уро-
вень холестерина и триглициридов.
Гидрокарбонатные ионы тормозят
цАМФ-зависимое фосфорилирование
липолитических и гликолитических
ферментов. Сульфатные ионы акти-
вируют микросомальную энзимную
систему печени. Ионы магния участ-
вуют в обмене углеводов и белков,
являясь коферментом ряда ключевых
энзимов гликолиза и протеолиза.
Ионы калия стимулируют дефосфо-
рилирование углеводов, обеспечивая
абсорбцию углеводов на внутрикле-
точных мембранах и последующий
гликолиз и гликогенолиз. Лечебную



воду употребляют 3 раза в день до
еды из расчета 3 мл/кг массы тела на
прием; курс 3—4 нед.

Показания и противопоказания к
физиотерапии больных с атероскле-
розом коронарных артерий, санатор-
но-курортному лечению, меры фи-
зиопрофилактики приведены в разде-
ле 1.1.

Санаторно-курортное лечение

См. раздел 1.1.

Физиопрофилактика

Липидный генотип закладывается в
первые месяцы жизни человека, по-
этому первичную профилактику ате-
росклероза надо начинать в раннем
возрасте. В случае стабильной стено-
кардии напряжения у взрослых боль-
ных ИБС проводят вторичную про-
филактику, направленную на тормо-
жение клинических проявлений за-
болевания, влияние на факторы рис-
ка, которые на равных сосуществуют
с причинными механизмами заболе-
вания.

Профилактику ожирения проводят
с помощью гидрокинезотерапии, сау-
ны, душей высокого давления, под-
водного душа — массажа, кишечных
промываний, лечения питьевыми ми-
неральными водами, вибровакуумте-
рапии, бальнеотерапии (углекислые,
сероводородные ванны), терренкура,
талассотерапии.

Для профилактики гипергликемии
назначают электросонтерапию, амп-
липульстерапию, лазеротерапию, пи-
тьевые минеральные воды (ессенту-
ки, смирновская, боржом), монитор-
ное очищение кишечника, бальнеоте-
рапию (углекислые ванны).

Учитывая, что ЛПНП и ЛПОНП
приобретают аутоантигенные свойст-
ва, индуцируя образование антител, а
также что образование продуктов
распада структур артериальной стен-
ки в результате ее атеросклеротиче-
ского повреждения приводит к разви-
тию иммунного ответа, к физиопро-

филактике следует отнести и методы
коррекции иммунологических нару-
шений (ЛОК, АУФОК, спелеотера-
пию, радоновые ванны).
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Тесты1

1. Физиотерапию можно назначать
при:

а) гипертонической болезни II ста-
дии, атеросклерозе коронарных
артерий, мерцательной аритмии,
тахисистолической форме Н II
степени;
б) гипертонической болезни II ста-
дии, гипертоническом кризе;
в) гипертонической болезни II ста-
дии, предсердной экстрасистолии
(редкой);
г) гипертонической бо, езни II ста-
дии, атеросклеротическом кардио-

1 Ответы в конце книги.
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склерозе, атриовентикулярной
блокаде III степени;
д) гипертонической болезни II ста-
дии, недостаточности кровообра-
щения III стадии.

2. Физиотерапия противопоказана
при:

а) гипертонической болезни I ста-
дии, атеросклеротическом карди-
осклерозе, мерцательной аритмии
стойкой формы, недостаточности
кровообращения I стадии;
б) гипертонической болезни II ста-
дии, постинфарктном кардиоскле-
розе (инфаркт миокарда 2 года на-
зад), недостаточности кровообра-
щения I стадии;
в) гипертонической болезни I ста-
дии, пароксизмальной желудочко-
вой тахикардии;
г) гипертонической болезни II ста-
дии, атеросклеротическом карди-
осклерозе, блокаде правой ножки
пучка Гиса.

3. При гипертонической болезни II
стадии с гипокинетическим вариан-
том гемодинамики (снижен сердеч-
ный выброс, повышено общее пери-
ферическое сопротивление сосудов)
физический метод лечения патогене-
тически оптимален:

а) гальванизация по Бургиньону;
б) ДМВ-терапия на воротниковую
зону;
в) КВЧ-терапия паравертебрально
на шейный отдел позвоночника;
г) высокочастотная магнитотера-
пия на область почек;
д) электрическое поле УВЧ на си-
нокаротидную зону.

4. При гипертонической болезни II
стадии с гиперкинетическим типом
кровообращения (увеличен сердеч-
ный выброс) предпочтительнее физи-
ческий метод лечения:

а) ультразвуковая терапия на об-
ласть почек;
б) низкочастотная магнитотерапия
на воротниковую область;
в) сауна;
г) электрофорез магния по методи-
ке Вермеля.
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5. При гипертонической болезни I
стадии с жалобами на раздражитель-
ность, плохой сон больным показан
физический метод лечения:

а) местная дарсонвализация на
грудную клетку слева спереди;
б) общая франклинизация;
в) амачипульстерапия воротнико-
вой зоны;
г) сероводородные ванны;
д) душ Шарко.

6. Резкое снижение АД и даже разви-
тие ортостатического коллапса (при
однократной процедуре) возможно
при:

а) лазеротерапии на проекцию
дуги аорты;
б) диадинамотерапии на синокаро-
тидную зону;
в) дециметроволновой терапии на
воротниковую область;
г) электрофорезе сосудорасширяю-
щих средств трансорбитально;
д) общей франклинизации.

7. Лазеротерапию можно применять в
лечении больных гипертонической
болезнью II стадии с:

а) гипокинетическим вариантом
гемодинамики;
б) гиперкинетическим вариантом
гемодинамики;
в) эукинетическим вариантом ге-
модинамики;
г) при любых вариантах гемодина-
мики.

8. Сауна показана больным с гипер-
тонической болезнью:

а) только I стадии;
б) в I и II стадии;
в) любой стадии.

9. Электросонтерапию не назначают
больным гипертонической болезнью
II стадии при:

а) гипокинетическом варианте ге-
модинамики;
б) гиперкинетическом варианте ге-
модинамики;
в) недостаточности кровообраще-
ния II стадии;
г) эукинетическом варианте гемо-
динамики.



10. Физиотерапия больных ИБС не
показана при.

а) стабильной стенокардии напря-
жения III функционального клас-
са;
б) стенокардии напряжения IV
ФК;
в) нестабильной стенокардии;
г) стабильной стенокардии напря-
жения III ФК, недостаточности
кровообращения IIА стадии (Н
IIА);
д) стабильной стенокардии напря-
жения III ФК, мерцательной арит-
мии нормосистолической формы,
Н I стадии.

11. Физиотерапия в лечении больных
ИБС не показана при:

а) атриовентрикулярной блокаде
II степени;
б) недостаточности кровообраще-
ния НА стадии;
в) стабильной стенокардии напря-
жения II ФК, редких приступах
стенокардии покоя;
г) редких желудочковых экстраси-
столах;
д) блокаде правой ножки пучка
Гиса.

12. Лазеротерапия может быть назна-
чена больным ИБС при стабильной
стенокардии напряжения:

а) только I—II ФК;
б) I-III ФК;
в) I-IV ФК;
г) III ФК с частыми приступами
стенокардии покоя.

13. Низкочастотная магнитотерапия
показана больным ИБС при стабиль-
ной стенокардии напряжения:

а) только I—II ФК;
б) I-III ФК;
в) I-IV ФК;
г) II ФК при атриовентрикуляр-
ной блокаде II степени;
д)III ФК, недостаточности крово-
обращения III стадии.

14. Дециметроволновая терапия мо-
жет быть назначена больным ИБС
при стабильной стенокардии напря-
жения:

а) I—IV ФК;

б) I-III ФК;
в) I-II ФК;
г) IV ФК, недостаточности крово-
обращения IIБ стадии;
д) II ФК с пароксизмальной тахи-
кардией.

15. Выберите оптимальное назначе-
ние больному ИБС со стабильной
стенокардией напряжения III ФК:

а) электрофорез коронарорасши-
ряющих препаратов на область
сердца поперечно;
б) электрофорез новокаина на
«воротниковую зону»;
в) сероводородные ванны;
г) низкочастотная магнитотерапия
(место на проекцию сердца);
д) низкочастотная магнитотера-
пия (рефлекторно-сегментарная
методика).

16. При ИБС со стабильной стенокар-
дией напряжения IV ФК с признака-
ми гиперкоагуляции максимальным
лечебным эффектом обладают:

а) сухие углекислые ванны;
б) электрофорез нитроглицерина
на переднюю грудную стенку сле-
ва;
в) электрофорез лидокаина по
кардиальным зонам;
г) аутотрансфузия лазером облу-
ченной крови;
д) ДМВ-терапия по рефлекторно-
сегментарной методике.

17. Электрофорез нитроглицерина на
переднюю грудную стенку слева мо-
жет быть назначен больным ИБС при:

а) стабильной стенокардии напря-
жения I—II ФК;
б) стабильной стенокардии напря-
жения III—IV ФК;
в) стабильной стенокардии напря-
жения II ФК, мерцательной арит-
мии, тахисистолической формы Н
I стадии;
г) нестабильной стенокардии на-
пряжения.

18. Выберите наиболее подходящий
физический метод лечения больного
с ИБС (стабильная стенокардия на-
пряжения III ФК с редкой предсерд-
ной экстрасистолией Н I стадии):
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а) ДМВ-терапия местно на об-
ласть сердца;
б) электрофорез коронарорасши-
ряюших средств на область серд-
ца;
в) электрофорез новокаинамида
по транскардиальной методике;
г) общие серовородные ванные;
д) высокочастотная магнитотера-
пия на грудную клетку слева сза-
ди.

19. При ИБС со стабильной стено-
кардией III ФК, Н IIА стадии допус-
кается проведение:

а) общих сероводородных ванн;
б) общих радоновых ванн;
в) общих углекистых ванн;
г) сухих углекислых ванн.

20. Назначьте оптимальный физиче-
ский метод лечения больного ИБС
(стенокардия напряжения II ФК),
обострение заболевания у которого
связано с обострением шейно-груд-
ного радикулита:

а) диадинамотерапия паравертеб-
рально в нижнешейном и верхне-
грудном отделах позвоночника;

б) низкочастотная магнитотера-
пия верхнегрудного отдела позво-
ночника;
в) диадинамотерапия на область
грудной клетки слева спереди;
г) низкочастотная магнитотерапия
на область грудной клетки слева
спереди;
д) лазеротерапия по кардиальным
зонам.

21. Для лечения больного ИБС со
стабильной стенокардией применяют
лазеротерапию с использованием:

а) красного излучения;
б) инфракрасного излучения;
в) обоих указанных выше диапа-
зонов.

22. Назовите показание для общего
ультрафиолетового облучения в ост-
рой фазе ревматизма:

а) тяжелые поражения сердца с
нарушением кровообращения
II—III стадии;
б) тяжелые поражения почек;
в) кахексия;
г) гипертиреоз;
д) полиартрит.



Г л а в а 2 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1. ОСТРЫЙ БРОНХИТ

Острый бронхит — острый, обрати-
мый воспалительный процесс в
слизистой оболочке бронхов ин-
фекционной или неинфекционной
этиологии.

К причинам, вызывающим заболе-
вание, относят вирусные и бактериа-
льные инфекции, токсико-аллергиче-
ские влияния, химические и физиче-
ские факторы (холодный или, наобо-
рот, горячий воздух), радиационное
излучение. Наиболее частой причи-
ной острого бронхита все же являют-
ся вирусные или вирусно-бактериа-
льные инфекции, причем при сме-
шанном характере инфекции наряду
с вирусами, которые выявляются в
70 % случаев, пневмококк обнаружи-
вают в 60 %, микоплазму — в 38 %,
гемофильную палочку — в 16 % слу-
чаев. Если основная причина острого
бронхита — инфект, то провоцирую-
щие факторы — переохлаждение,
контакт с аллергенами и ирританта-
ми. Способствуют развитию болезни
астенизация, измененный иммуни-
тет, гиповитаминоз, сопутствующие
инфекционные и неинфекционные
заболевания.

Воспалительный процесс при ост-
ром вирусном бронхите, как и при
острых респираторных заболеваниях,
имеет нисходящий характер, поражая
сначала носоглотку, гортань, а затем
трахею, крупные и средние бронхи.
Вирусная инфекция повреждает эпи-
телий слизистой оболочки бронхов,
приводит к гибели и слущиванию,
нарушению мукоцилиарного клирен-
са. При этом обнажаются рецепторы
ирритантного типа, повышающие
чувствительность бронхов к воздей-
ствию неспецифических факторов
внешней среды. Это и обусловливает

формирование ведущих симптомов
заболевания — кашля и отделения
мокроты. Наряду с повреждением и
гибелью эпителия увеличиваются
число и размеры бокаловидных кле-
ток.

При любом остром бронхите
(в большей степени при аллергиче-
ском) образуется большое количество
биологически активных веществ (гис-
тамина, цитокинов, лейкотриенов),
выделяемых тучными и другими
клетками. Это приводит к повыше-
нию сосудистой проницаемости, по-
является отек слизистой оболочки
бронхов и в некоторых случаях брон-
хоспазм. Кроме локального влияния,
инфекционные агенты могут оказы-
вать общевоспалительные изменения
в организме.

Основные синдромы: общевоспали-
тельный, локальных воспалительных
изменений бронхов, бронхиальной
дискринии, интоксикации, астениче-
ский, бронхообструктивный (редко),
дыхательной недостаточности (при
массивном поражении мелких брон-
хов), ремоделирования стенки брон-
хов.

Лечение больных острым бронхи-
том чаще всего проводится в домаш-
них условиях и включает борьбу с ин-
токсикацией (обильное теплое питье
с использованием потогонных и жа-
ропонижающих средств, реже —
внутривенное введение дезинтокси-
кационных растворов), поддержание
дренажной функции бронхов (отхарки-
вающие и муколитические средства;
ингаляции настоев трав до 6—8 раз в
сутки, теплые паровые ингаляции),
этиотропную и симптоматическую
терапию.

Этиотропная терапия включает
противовирусные препараты (реман-
тадин, интерферон), ингаляции фи-
тонцидов. При присоединении бакте-

77



риальной инфекции (слизисто-гной-
ный характер мокроты, повышение
температуры) проводят антибактери-
альную терапию (антибиотики с мак-
симальной эффективностью при за-
болеваниях верхних дыхательных пу-
тей). В зарубежных руководствах
приведены рекомендации по приме-
нению антибиотиков только после
определения бактериальной флоры
или при продолжительности кашля
более 14 дней.

Симптоматическая терапия вклю-
чает при необходимости средства:
жаропонижающие, подавляющие ир-
ритантный кашель (противокашле-
вые), бронхолитические, антигиста-
минные, модулирующие общий и
локальный иммунитет, а также вита-
мины группы В, аскорбиновую кис-
лоту.

Чаще всего острый бронхит проте-
кает по типу трахеобронхита. Лече-
ние больных включает противовирус-
ные препараты, антибиотики и муко-
литические препараты.

Физические методы лечения на-
значают для купирования острого
воспаления (противовоспалительные
методы), восстановления нормально-
го отделения слизи в трахеобронхиа-
льном дереве (муколитические мето-
ды). При формировании бронхиолита
показаны методы, уменьшающие об-
струкцию бронхов (бронхолитиче-
ские методы). С учетом сегментар-
но-рефлекторной иннервации брон-
хов на стадии разрешения воспалите-
льного процесса могут быть назначе-
ны методы, раздражающие свобод-
ные нервные окончания (местноразд-
ражающие методы).

Физические методы лечения больных
острым бронхитом

Противовоспалительные методы: инга-
ляционная терапия противовирусных
препаратов и фитонцидов, низкоинте-
сивная УВЧ-терапия, СУФ-облучение в
эритемных дозах, интерферон-электро-
форез.
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Муколитический метод: ингаляционная
терапия муколитических смесей.
Бронхолитмеский метод: ингаляцион-
ная терапия бронхолитиков.
Местнораздражающий метод: ло-
кальная баротерапия.

Противовоспалительные методы

Ингаляции противовирусных препара-
тов и фитонцидов. Ингалируемые
препараты в острую фазу заболевания
проникают в слизистую оболочку
бронхов и подавляют микрофлору.
Используют ингаляции раствора ин-
терферона в течение 10 мин через
компрессорный (по 2 ампулы в 5 мл
дистиллированной воды с температу-
рой 37 °С) или ультразвуковой (по
2—3 ампулы в 10 мл растворителя)
ингалятор 3—4 раза в день, ежеднев-
но; курс 4—5 процедур. Применяют
также ингаляции фитонцидов — чес-
ночной воды или сока чеснока (1 —
3 мл растворяют в дистиллированной
воде при температуре 37 °С) или ли-
зоцима (25—50 мг в изотоническом
растворе натрия хлорида). Фитонци-
ды и лизоцим можно ингалировать
через ультразвуковой ингалятор, рас-
творяя их в 20 мл растворителя.

Электрофорез интерферона — эндо-
назальное введение противовирусно-
го препарата. Препарат проникает в
слизистые оболочки бронхов и ока-
зывает противовирусное действие.
Две ампулы порошкообразного ин-
терферона растворяют в 5 мл дистил-
лированной воды при температуре
37 °С. Раствором пропитывают ту-
рунды. Сила тока до 1 мА, время воз-
действия 7—10 мин, ежедневно; курс
7 процедур.

Низкоинтенсивная УВЧ-терапия.
С целью купирования синдрома вос-
паления слизистой оболочки бронхов
в альтеративно-экссудативную фа-
зу применяют низкоинтенсивную
УВЧ-терапию, которая приводит к
торможению активности медиаторов
воспаления, торможению дегрануля-
ции лизосом базофилов, препятствует



выходу из них кислых фосфатаз, уси-
ливающих деструктивное действие
микроорганизмов, снижает повышен-
ную проницаемость капилляров, ак-
тивирует метаболические реакции в
клетках, усиливает фагоцитарную ак-
тивность лейкоцитов.

Воздействие осуществляют на меж-
лопаточную зону, доза — слаботепло-
вая (30—40 Вт), время 10 мин, еже-
дневно или через день; курс 5—7 про-
цедур.

СУФ-облучение в эритемных дозах.
СУФ назначают преимущественно
больным с минимально выраженны-
ми инфильтративными изменениями
для повышения реактивности орга-
низма и его десенсибилизации при
наличии аллергических проявлений.
Облучение проводят по 4 полям (по 2
биодозы на поле): на межлопаточную
область, переднее и два боковых.
Процедуры проводят ежедневно, по
одному полю в день; курс 5—7 проце-

дур.
«Фракционное» облучение двух по-

лей грудной клетки (передняя и зад-
няя поверхности) проводят по 2—
3 биодозы на поле, ежедневно со
смещением локализатора на необлу-
ченные поверхности кожи; курс
6 процедур.

Муколитические методы

Ингаляции муколитических смесей.
Муколитические смеси уменьшают
катаральные явления в верхних дыха-
тельных путях и приступы сухого
кашля, оказывают анестезирующее,
смягчающее и десенсибилизирующее
действие. Используют готовую про-
пись «Смесь для ингаляций»: ментол,
настойка эвкалипта, глицерин, спирт.
Растворяют 20 капель смеси в 20 мл
дистиллированной воды при темпе-
ратуре 37 °С, сок каланхоэ (5 мл в
20—30 мл дистиллированной воды
или в 20 мл 1 % раствора новокаина),
настойка календулы или эвкалипта
(20 капель в 20 мл дистиллированной
воды), 5 % настой цветов ромашки +

5 капель ментолового масла (по 20—
30 мл на ингаляцию), 5 % настой ли-
стьев эвкалипта + 5 капель ментоло-
вого масла (по 20—30 мл на ингаля-
цию).

При кашле с отделением вязкой
мокроты применяют методы, воздей-
ствующие на гипер- и дискриниче-
ский компоненты обструкции брон-
хов (см. раздел 2.2). При температуре
тела ниже 37 °С рекомендуют ставить
медицинские банки или горчичники
перед сном.

Бронхолитические методы1

Ингаляционная терапия бронхолити-
ками. Аэрозоли уменьшают реактив-
ность бронхов, расслабляют их глад-
кую мускулатуру, снижают медиа-
торную активность тучных клеток,
улучшают мукоцилиарный клиренс,
уменьшают сосудистую проницае-
мость и отек слизистой оболочки
бронхов, восстанавливают нормаль-
ное соотношение холинергического
и адренергического компонентов ре-
гуляции тонуса гладких мышц. Ис-
пользуют лекарственные вещества
различных фармакологических
групп:

1 ) б р о н х о с п а з м о л и т и к и
применяют при бронхоконстрикции,
обусловленной отеком слизистой
оболочки, анафилактических реакци-
ях, для снятия синдрома запирания,
который связан с нарастанием отека
слизистой оболочки бронхов. Для ин-
галяции используют 10—20 капель
0,1 % раствора адреналина в 5—10 мл
изотонического раствора натрия хло-
рида; 0,5—1 мл 5 % раствора эфедри-
на в 5—10 мл изотонического раство-
ра натрия хлорида; 1 мл солутана в
10 мл изотонического раствора на-
трия хлорида. Ингаляции осуществ-
ляют при помощи компрессорного
ингалятора;

1 При остром бронхообструктивном
синдроме.
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2 ) х о л и н о л и т и к и (атропин,
платифиллин, метацин) блокируют
пре- и постсинаптические М-холино-
рецепторы и купируют вагусный ком-
понент в патогенезе бронхообструк-
ции. Ингаляции проводят при помо-
щи компрессорного ингалятора. Ис-
пользуют 0,25—0,5 мл 0,1 % раствора
атропина или 0,3—0,5 мл 0,2 % рас-
твора платифиллина в 5—10 мл изото-
нического раствора натрия хлорида.
При помощи дозирующих ингалято-
ров вводят 20 мкг ипратропиума бро-
мида (атровент), окситропиума бро-
мида (оксивент), 80 мкг тровентола и
250 мкг двухкомпонентного бронхо-
дилататора беродуала. В небулайзерах
применяют 0,025 % раствор атровента
или 0,05 % раствор беродуала;

3 ) м е т и л к с а н т и н ы ослаб-
ляют тонус гладкой мускулатуры
бронхов. Для ингаляций применя-
ют 2—3 мл 2,4 % раствора эуфиллина.

Местнораздражающие методы

Локальная баротерапия. Выполняют
крупной банкой с гладкими краями.
Диаметр горлышка около 6 см, ем-
кость 200 мл. Банку перемещают
в течение 10—12 мин. Процедуры
делают через день; курс 5—6 про-
цедур.

Механизм действия связан как с
механическим воздействием на вяз-
кую мокроту, так и с рефлекторным
действием аутогемотерапии от внут-
ритканевых кровоизлияний. За счет
кожно-висцеральных рефлексов уси-
ливается легочный кровоток, улучша-
ется дренирование мелких дыхатель-
ных путей.

Откашливание мокроты и умень-
шение обструкции бронхов происхо-
дит уже непосредственно после пер-
вой процедуры. Эффективность ва-
куумного массажа зависит от ко-
личества выделяемой мокроты: при
большой ее продукции эффектив-
ность выше.
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Продолжительная аэротерапия
(в период выздоровления) — дли-
тельное (включая сон) воздействие
свежего воздуха на больного. Воз-
буждение механорецепторов и тер-
мочувствительных структур кожи и
слизистых оболочек верхних дыхате-
льных путей прохладным воздухом
приводит к увеличению дыхательно-
го объема и альвеолярной венти-
ляции с последующим нарастани-
ем парциального давления кисло-
рода (Рдк). Отмечается повышение
ЧСС, УО левого желудочка и арте-
риального давления. В результате
происходит интенсивное поглоще-
ние кислорода кровью и ускорение
доставки ее к тканям. Продолжи-
тельную аэротерапию проводят по
слабому или умеренному режимам
(см. приложение 4).

Противопоказания к физиотерапии:
острые гнойные воспалительные за-
болевания легких, бронхиальная аст-
ма с часто повторяющимися и тяже-
лыми приступами, спонтанный пнев-
моторакс, тромбоэмболия легочной
артерии, солитарные кисты большой
величины, хронический абсцесс лег-
ких.

Физиопрофилактика

Мероприятия первичной физиопро-
филактики направлены на повыше-
ние общей резистентности организ-
ма, предотвращение заболеваний пу-
тем повышения иммунитета (имму-
ностимулирующие методы). Вторич-
ная физиопрофилактика включает
методы, направленные на уменьше-
ние прогрессирования заболевания
и купирование основных проявле-
ний начавшегося заболевания путем
уменьшения воспалительных прояв-
лений (противовоспалительные мето-
ды), улучшения бронхиальной про-
ходимости и разжижения мокроты
(бронхолитические и муколитические
методы).



2.2. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ

Хронический бронхит1 — диффуз-
ное прогрессирующее поражение
бронхиального дерева, обусловлен-
ное длительным раздражением и
воспалением верхних дыхательных
путей, характеризующееся дегене-
ративно-воспалительными и скле-
ротическими изменениями стенок
бронхов, перестройкой секреторно-
го аппарата слизистой оболочки,
количественными и качественными
изменениями бронхиального секре-
та, что сопровождается гиперсекре-
цией слизи, нарушением очистите-
льной функции бронхов, возникно-
вением и/или усилением кашля и
отделения мокроты, появлением
или утяжелением одышки.

Основными внешними факторами,
с которыми связывают развитие хро-
нического бронхита, являются ин-
фекционные воздействия, курение
табака, загрязнение воздуха, неблаго-
приятные условия профессиональной
деятельности, климатические фак-
торы.

Большинство исследователей счи-
тают инфекционный фактор вторич-
ным, присоединяющимся позже, ког-
да на фоне курения или воздействия

1 В последние годы в клинической
практике чаще используют термин «хро-
ническая обструктивная болезнь легких»
(ХОБЛ; chronic obstructive pulmonary dise-
ase, COPD), который включает хрониче-
ский обструктивный бронхит и эмфизему
легких. Основным признаком ХОБЛ яв-
ляется ограничение воздушного потока
воздуха на выдохе. При прогрессирова-
нии обструктивных заболеваний может
возникать выраженная необратимая
бронхиальная обструкция. В таких случа-
ях формулировка диагноза может вклю-
чать термин ХОБЛ, поскольку на этой
стадии нивелируется нозологическая при-
надлежность болезни. При этом ХОБЛ
рассматривается как симптомокомплекс с
признаками терминальной дыхательной
недостаточности (ОФВ1 < 1,5 л), т.е. про-
грессирование болезни, приведшее к
утрате обратимого компонента бронхиа-
льной обструкции, легочному сердцу.

загрязненного воздуха возникает ка-
шель и развиваются условия, благо-
приятствующие инфицированию
бронхов. Основой терапии обостре-
ний бронхита являются антибактери-
альные препараты. Возникновение
хронического бронхита тесно связано
с обострением очагов инфекции в ор-
ганах дыхания (ринит, синусит, тон-
зиллит, бронхоэктазы, хронический
абсцесс легкого и др.). Примерно у
25 % больных хроническим бронхи-
том, чаще у некурящих женщин и
мужчин, хронический бронхит фор-
мируется как исход неизлеченного
острого затяжного бронхита и реци-
дивирующего бронхита. Этиологиче-
ская структура обострений хрониче-
ского бронхита включает бактериаль-
ные и вирусные инфекции. Для хро-
нического бронхита характерен высо-
кий процент вирусно-вирусных, ви-
русно-микоплазменных и вирус-
но-бактериальных ассоциаций.

Длительное курение вызывает хро-
ническую ирритацию верхних дыха-
тельных путей, извращает основные
двигательные реакции бронхов, сни-
жает общий и локальный иммунитет.
Табачный дым вызывает миграцию
нейтрофилов в терминальный отдел
дыхательных путей, накопление смо-
лы табачного дыма в альвеолярных
макрофагах, что снижает их функ-
циональную активность, отрицатель-
но влияет на мукоцилиарный кли-
ренс.

На возникновение бронхита ока-
зывают влияние воздушные поллю-
танты, профессиональные вредности,
различные виды пыли. Возникнове-
нию хронического бронхита способ-
ствует также высокая температура в
горячих цехах, переохлаждение, низ-
кие температуры и другие неблаго-
приятные особенности микроклимата
на производстве.

Способствуют развитию хрониче-
ского бронхита астенизация, ослаб-
ленный или измененный иммунитет,
гиповитаминоз, сопутствующие ин-
фекционные и неинфекционные за-
болевания, аллергическая предраспо-
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ложенность. Велика роль наследст-
венности в формировании дефек-
тов антипротеолитической, антиок-
сидантной и муколитической систем.

Состояния, которые способствуют
обострениям и прогрессированию
хронического бронхита: пневмония,
хроническая сердечная недостаточ-
ность, легочное сердце, нарушения
сердечного ритма и проводимости,
тромбоэмболии или тромбозы ветвей
легочной артерии, пневмоторакс, га-
строэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь, метаболические заболевания
(сахарный диабет, гипотиреоз), утом-
ление дыхательной мускулатуры,
прием лекарственных средств (транк-
вилизаторов, диуретиков).

Под влиянием этиологических
факторов (табачного дыма, вредных
примесей во вдыхаемом воздухе, ви-
русов, бактерий и др.) в дыхательных
путях возникают структурные изме-
нения (гиперплазия и метаплазия бо-
каловидных клеток, плоскоклеточная
метаплазия эпителия, гипертрофия
трахеобронхиальных желез), увеличи-
вается количество бронхиальной сли-
зи, изменяются ее реологические
свойства, нарушается мукоцилиар-
ный клиренс, снижается фагоцитар-
ная активность альвеолярных макро-
фагов и нейтрофилов, развиваются
воспалительные изменения в мелких
бронхах и бронхиолах. При хрониче-
ском течении процесса формируется
вторичная иммунологическая недо-
статочность: содержание IgA на ран-
них стадиях увеличивается, а при на-
растании изменений в бронхиальной
стенке уменьшается; снижается со-
держание в слизи лизоцима и лакто-
феррина. Рецидивирование воспале-
ния приводит к развитию панбронхи-
та, формированию деформирующе-
го бронхита и вторичных бронхоэкта-
зов.

У больных обструктивным бронхи-
том постепенно развивается центриа-
цинарная эмфизема. Постепенно на-
растает обструктивный синдром, ко-
торый характеризуется стойкостью и
малой обратимостью. К обратимым
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компонентам бронхиальной обструк-
ции относят бронхоспазм, гиперсек-
рецию и отек, а к необратимым — ги-
пертрофию гладких мышц бронхов,
фиброз и эмфизему. Результатами
бронхиальной обструкции становятся
неравномерность вентиляции, нару-
шения вентиляционно-перфузион-
ных отношений, прогрессирующая
артериальная гипоксия. Одним из ге-
модинамических этапов развития
хронического бронхита является раз-
витие легочной гипертензии, обу-
словленной вазоконстрикцией мел-
ких легочных артериол и альвеоляр-
ных сосудов вследствие альвеолярной
гипоксии. Постепенно формируется
так называемое хроническое легочное
сердце.

Основными синдромами у больных с
хроническим бронхитом являются
бронхообструктивный, общевоспали-
тельный, бронхиальной дискринии,
дыхательной недостаточности, легоч-
ного сердца, эмфиземы, слабости ды-
хательной мускулатуры.

Цели лечения больных с ХБ: сни-
жение темпов прогрессирования за-
болевания, ведущего к нарастанию
бронхиальной обструкции и дыхате-
льной недостаточности, уменьшение
частоты и продолжительности обо-
стрений, повышение толерантности к
физической нагрузке и улучшение
качества жизни. Отказ от курения —
единственный способ улучшения
прогноза болезни.

Основными принципами лечения
обострения ХОБЛ являются интенси-
фикация бронходилатирующей тера-
пии, назначение системных глюко-
кортикостероидов и антибактериаль-
ных средств по показаниям. Интен-
сификация бронходилатирующей те-
рапии достигается как увеличением
доз, так и модификацией способов
доставки препаратов: использование
спейсеров и небулайзеров.

При бактериальной этиологии обо-
стрения в бронхиальном дереве на-
значают антибактериальные средства.
Для снятия обструкции применя-
ют бронхолитики: М-холинолитики,



β2-адреномиметики, метилксантины.
Для улучшения функции мукоцили-
арного клиренса назначают муколи-
тические и способствующие отхожде-
нию мокроты средства. Во время обо-
стрений при выраженном снижении
объема форсированного выдоха за 1 с
иногда применяют глюкокортикои-
ды. При ухудшении состояния боль-
ного подключают оксигенотера-
пию, ингаляции бронхорасширяю-
щих средств через небулайзер. Рацио-
нально внутривенное применение
средств, улучшающих микроциркуля-
цию в бронхолегочном аппарате (ге-
парин), стабилизирующих мембраны
и обладающих выраженной проти-
вовоспалительной активностью (гор-
моны).

В последние годы активно приме-
няют неспецифические противовос-
палительные средства с выраженной
бронхиальной тропностью (эреспал).
Часто применяют симптоматические
средства: жаропонижающие, антигис-
таминные препараты, средства, моду-
лирующие общий и локальный имму-
нитет, витамины группы В, аскорби-
новую кислоту.

Поскольку обструктивные болезни
легких имеют ряд общих патогенети-
ческих механизмов развития, физио-
терапия у таких пациентов включает
многие общие мероприятия, воздей-
ствующие на эти механизмы. Вклю-
чение физических лечебных факто-
ров в комплексную терапию обостре-
ний заболевания направлено на кор-
рекцию дыхательной недостаточно-
сти и активацию дренажной функции
бронхов. Применение физических
методов лечения после купирования
обострения ХБ направлено на консо-
лидацию ремиссии, повышение эф-
фективности средств базисной меди-
каментозной терапии, коррекцию
дыхательной недостаточности и дру-
гих патогенетических механизмов за-
болевания.

Интенсивность, объем и характер
лечения ХБ зависят от тяжести состо-
яния и соотношения обратимого и
необратимого компонентов бронхи-

альной обструкции. При истощении
обратимого компонента характер
проводимой терапии меняется. На
первое место выходят методы, на-
правленные на коррекцию дыхатель-
ной недостаточности, — антигипок-
сические методы. При этом объем и
интенсивность базисной терапии со-
храняются. В коррекции проявлений
хронической дыхательной недоста-
точности и синдрома слабости дыха-
тельной мускулатуры физическим ме-
тодам лечения принадлежит решаю-
щая роль (миостимулирующие мето-
ды).

Немаловажное значение в лечении
больных с ХБ имеет воздействие на
гипер- и дискринический компонен-
ты обструкции бронхов. При отбо-
ре пациентов для проведения тако-
го лечения следует учитывать нали-
чие клинических признаков дискри-
нии:

• затруднение отхождения мокроты
повышенной вязкости;

• ухудшение клинического состоя-
ния, приступы удушья, затруднение
отделения небольшого количества
мокроты;

• наличие в анамнезе эпизодов от-
хождения большого количества
мокроты, облегчавших состояние
больного;

• малопродуктивный кашель присту-
пообразного характера, сопровож-
давшийся дистантными хрипами;

• недостаточная клиническая эффек-
тивность бронхоспазмолитических
и отхаркивающих средств;

• выслушивание сухих, преимущест-
венно низкотональных хрипов, из-
менявших свою локализацию и
интенсивность после покашлива-
ния.

При назначении лечебных мето-
дов, направленных на активацию
дренажной функции бронхов, следует
учитывать наличие клинических при-
знаков, указывающих на скопление
мокроты в бронхиальном дереве у па-
циента. По образному выражению
J.F. Murray (1979), нельзя получить
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мокроту у больного, если ее нет в
легких.

Достаточными клиническими при-
знаками этого следует считать про-
дуктивный кашель и большое коли-
чество низкотональных сухих хрипов
в легких.

Применение последовательного
комплекса лечебных методов (инга-
ляции бронхолитиков, увлажнителей
и муколитиков, затем массаж и дре-
нажные положения) показано в слу-
чае доминирования в формировании
дискринических нарушений обструк-
тивного синдрома. Клиническими
признаками такого состояния явля-
ется сочетание синдрома дыхатель-
ной недостаточности, резистентного
к бронхолитической и кислородо-
терапии, со следующими призна-
ками:

• локальное ослабление (вплоть до
отсутствия) дыхательных шумов
(дифференцировать от инфильтра-
ции легочной ткани) в сочетании с
разнотональными (жужжащими и
свистящими) хрипами в фазу удли-
ненного выдоха над остальными
участками легочной ткани;

• неэффективный кашель, периоди-
чески сменяющийся затрудненным
отделением небольшого количества
чрезвычайно вязкой мокроты в
виде сгустков.

Применение физических методов
лечения, воздействующих на мокро-
ту и мукокинез, показано как в ком-
плексной терапии обострений об-
структивных заболеваний легких,
так и после их купирования и подбо-
ра базисной медикаментозной тера-
пии.

В комплексной терапии обостре-
ний ХБ наряду с ингаляциями брон-
холитиков могут применяться инга-
ляции увлажнителей дыхательной
смеси (изотонический раствор натрия
хлорида), различные виды массажа,
дренажные положения. Применение
других методов ингаляционной тера-
пии с целью стимуляции дренажной
функции показано лишь после купи-
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рования обострения и стабилизации
состояния больных.

Физические методы лечения на-
значают для купирования воспале-
ния (противовоспалительные мето-
ды), восстановления нормального
отделения слизи в трахеобронхиаль-
ном дереве (муколитические мето-
ды), для уменьшения обструкции
бронхов (бронхолитические методы),
с целью ликвидации гипоксического
синдрома (антигипоксические мето-
ды), ликвидации иммунной дисфун-
кции (иммуностимулирующие ме-
тоды).

Физические методы лечения больных
хроническим бронхитом

Противовоспалительные методы: УВЧ-
терапия, СУФ-облучение в эритемных
дозах1, ДМВ-терапия, низкоинтенсив-
ная высокочастотная магнитотерапия,
лекарственный электрофорез.
Муколитические методы: ингаляцион-
ная терапия муколитиков и мукокине-
тиков, галоаэрозольная терапия, лечеб-
ный, вакуумный, вибрационный мас-
саж, осиилляторная модуляция дыха-
ния, лечебная перкуссия грудной клет-
ки, продолжительная аэротерапия.
Бронхолитические методы: ингаляцион-
ная терапия бронхолитиками, гиперба-
ротерапия, пелоидоинтерференцтера-
пия.

Антигипоксические методы: оксигеноте-
рапия, оксигеногелиотерапия, длитель-
ная малопоточная оксигенотерапия.
Миостимулирующий метод: чрескожная
электростимуляция диафрагмы.
Иммуностимулирующий метод: гелиоте-
рапия.

Противовоспалительные методы

Высокочастотная магнитотерапия.
В высокочастотном магнитном поле
происходит равномерный локальный

1 См. раздел 2.1.



нагрев облучаемых тканей на 2—4 °С
на глубину до 8—12 см. В области
воспаления под действием высокоча-
стотной магнитотерапии повышается
дисперсность продуктов аутолиза
клеток, увеличивается фагоцитарная
активность лейкоцитов. Это в свою
очередь приводит к дегидратации и
рассасыванию воспалительного оча-
га. Восстанавливаются вентиляцион-
ная и дренажная функции бронхов,
улучшается отделение мокроты, сни-
жается ее вязкость, уменьшается
бронхоспазм, рассасываются воспа-
лительные изменения в бронхолегоч-
ной ткани.

При обострениях ХБ воздействуют
на область спины на уровне проек-
ции корней легких (индуктор-диск) в
слаботепловой дозе по 10—15 (15—
25) мин ежедневно или через день,
курс 10—15 процедур. При наличии
бронхообструктивного синдрома, по-
мимо воздействия на корни легких,
необходимо назначать индуктотер-
мию последовательно на область про-
екции надпочечников — на уровне

TX-LIII

1.
Индуктотермия области надпочеч-

ников — активный стимулятор син-
теза глюкокортикоидов. Магнитное
поле увеличивает циркуляцию в кро-
ви свободной фракции 11-оксикор-
тикостероидов, поскольку угнетает
функцию связывающего их белка
транскортина. Такой эффект дейст-
вия высокочастотного магнитного
поля позволяет широко применять
его для лечения больных с обструк-
тивным бронхитом, бронхиальной
астмой с целью уменьшения воспа-
лительных изменений, заместитель-
ной гормональной терапии в период
отмены глюкокортикоидной тера-
пии, а также для десенсибилизации
организма.

1 Противопоказана больным с наруше-
ниями гемодинамики в малом круге кро-
вообращения, выраженной легочной и
сердечной недостаточностью, ишемиче-
ской болезнью сердца. Этим больным на-
значают ДМВ-терапию.

ДМВ-терапия на область корней
легких. Под действием СВЧ-поля де-
циметрового диапазона расширяют-
ся капилляры микроциркуляторного
русла и повышается их проницае-
мость, усиливается регионарный кро-
воток и происходит дегидратация
воспалительного очага бронхиально-
го дерева, восстанавливаются функ-
циональная активность и метаболизм
бронхолегочной ткани. Микроволно-
вая терапия улучшает проходимость
мелких бронхов. Назначение ДМВ-
терапии предпочтительнее у больных
с сопутствующими нарушениями в
малом круге кровообращения и сте-
нокардией.

Излучатели устанавливают над об-
ластью поражения. Используют низ-
коинтенсивное воздействие с часто-
той 460 МГц, по 10 мин, ежедневно;
курс 5—10 процедур.

При бронхообструктивном синдро-
ме целесообразно воздействовать
этим физическим фактором не толь-
ко на область легких, но и на область
проекции надпочечников.

Лекарственный электрофорез. Под
действием электрического поля в
тканях изменяется поляризация кле-
точных мембран. В тканях интер-
полярной зоны повышается концент-
рация лекарственного вещества.
В электрическом поле происходит
ионизация лекарственных веществ и
увеличивается их проникающая спо-
собность в клетки. Используют ле-
карственные вещества: антибиотики
(после предварительной пробы на
данный антибиотик, за процедуру
вводится одноразовая доза антибио-
тика), кальция хлорид (2—5 % рас-
твор ), калия йодид (2—5 % раствор),
гепарин (5000-10 000 ЕД), эуфил-
лин (2—5 % раствор), платифиллин
(0,05—0,1 % раствор), магния сульфат
(2—5 % раствор), новокаин (0,25—
5 % раствор), дикаин (0,5—1 % рас-
твор). Процедуру проводят по попе-
речной, продольной или трехэлект-
родной методике. Сила тока до 10—
15 мА, по 15—25 мин, ежедневно;
курс 10—12 процедур.
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Муколитические методы

Ингаляционная терапия — метод ле-
чебного воздействия на дыхательные
пути и легкие аэрозолей лекарствен-
ных веществ. Для ингаляций исполь-
зуют лекарственные вещества, воз-
действующие на мокроту и мукоки-
нез.

Увлажнители дыхательной смеси: изото-
нический раствор натрия хлорида
(0,9 %), растворы натрия гидрокарбо-
ната (1—2 %), глицерина (30 %), мине-
ральные воды.
Муколитические препараты: растворы
натрия гидрокарбоната (5 %), натрия
хлорида (3—5 %), калия йодида (1—
2 %), амброксол, ацетилцистеин.
Стимуляторы кашлевого рефлекса: рас-
твор натрия хлорида (5—10 %), пропи-
ленгликоль.
Стимуляторы реснитчатого эпителия
бронхов: β2-адреномиметики (формоте-
рол 12—24 мкг).

Применяют ультразвуковые инга-
ляторы, позволяющие распылять бо-
льшие объемы жидкости. Для ингаля-
ций суспензий глюкокортикостерои-
дов (будесонида), β2-агонистов, муко-
литиков и мукорегуляторов (ацетил-
цистеина, амброксола) используются
только компрессорные ингаляторы,
поскольку в ультразвуковых происхо-
дит разрушение структуры этих ле-
карственных препаратов.

Для ингаляций применяют 20 мл
раствора натрия хлорида, натрия гид-
рокарбоната, калия йодида на одну
процедуру. При проведении несколь-
ких ингаляций на одном ультразвуко-
вом ингаляторе можно залить в каме-
ру небулайзера 100 мл раствора, до-
зируя процедуру по 10—15 мин каж-
дому пациенту (в зависимости от
производительности используемого
ингалятора). По 1—2 ингаляции в
день; курс 8—10 дней.

Можно использовать лекарствен-
ные смеси:
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• натрия гидрокарбонат 2,0 г, натрия
хлорид 1,0 г, вода дистиллирован-
ная 100 мл;

• натрия гидрокарбонат 2,0 г, натрия
хлорид 1,0 г, калия йодид 0,25 г,
вода дистиллированная 100 мл;

• натрия гидрокарбонат 1,0 г, натрия
тетраборат 1,0 г, калия йодид 0,25 г,
вода дистиллированная 100 мл;

• воды минеральные лечебные и ле-
чебно-столовые бутылочного роз-
лива (екатерингофская, ессентуки
№ 4, 17).

Механизм действия изотоническо-
го раствора натрия хлорида и других
увлажнителей связан с увеличением
объема отделяемого бронхов (воз-
действие на слой «золь») вследствие
увлажнения вдыхаемой смеси.
Основным механизмом действия ги-
пертонического раствора является
осмотический эффект: повышение
притока жидкости в просвет дыхате-
льных путей вследствие осмотиче-
ского градиента, повышения сосуди-
стой проницаемости и стимуляции
секреторной активности слизистых
оболочек желез. В результате осмо-
тического эффекта, увеличения объ-
ема секрета и снижения его вязко-
сти происходит стимуляция мукоци-
лиарного клиренса. При увеличе-
нии концентрации ингалируемых
растворов присоединяется еще один
механизм активации дренажной
функции бронхов — стимуляция
кашля.

Действие натрия бикарбоната свя-
зано с притягиванием воды на поверх-
ность секрета (слой «гель»), смягчени-
ем его и снижением адгезии. Калия
йодид также стимулирует расщепле-
ние белков мокроты при наличии лей-
коцитарных ферментов. Более кон-
центрированные растворы в сравне-
нии с изотоническими характеризу-
ются большей эффективностью в пла-
не индукции мокроты, однако их ин-
галяции сопряжены с существенно
более высоким риском бронхоспазма
у пациентов с бронхиальной гиперре-
активностью.



Лечебный эффект амброксола свя-
зан с муколитическим эффектом (де-
полимеризация мукопротеиновых и
мукополисахаридных волокон) и уси-
лением продукции сурфактанта, сни-
жающего адгезию секрета. Поскольку
действие препарата связано преиму-
щественно со стимуляцией альвео-
лярной секреции легочного сурфак-
танта, его следует применять с осто-
рожностью при заболеваниях брон-
хов с выраженной гиперсекрецией
слизи. Для ингаляции растворов амб-
роксола (лазолван, амбробене, амб-
рогексал) применяют компрессорные
ингаляторы. Следует помнить, что
для ингаляционной терапии нельзя
использовать лекарственные формы
этих препаратов в виде сиропа. Дози-
рование растворов амброксола для
ингаляций (в 1 мл 7,5 мг): по 2—3 мл
(40—60 капель) в 2 мл изотоническо-
го раствора натрия хлорида 2 раза в
день.

Ацетилцистеин относится к муко-
литикам прямого действия. За счет
свободной SH-группы он разрывает
дисульфидные связи между глико-
протеинами бронхиального секрета.
Это приводит к снижению его вязко-
сти и эластичности. Такое разжижаю-
щее действие иногда (при сниженных
или нормальных параметрах вязкости
и эластичности) может оказаться не-
желательным. Избыточное разжиже-
ние секрета может привести к нару-
шению мукоцилиарного транспорта и
возникновению бронхореи, ухудшаю-
щей параметры дыхания. Ацетилци-
стеин показан только при повышен-
ной вязкости, эластичности и проти-
вопоказан при снижении их парамет-
ров. Помимо ингаляций, используют-
ся также эндотрахеальные введения
препарата через бронхоскоп, которые
более эффективны. У тяжелых боль-
ных со сниженным кашлевым реф-
лексом следует быть готовым к про-
ведению отсасывания мокроты, сана-
ционной бронхоскопии для предот-
вращения затопления легких. Для
местного применения ацетилцистеи-
на (5 % раствор флуимуцила) на одну

процедуру используют 3—6 мл рас-
твора, разведенного в изотоническом
растворе натрия хлорида. Кратность
введений определяется индивидуаль-
но, обычно составляет 1—2 раза в
день; курс 3—6 дней. При гнойном
бронхите, бронхоэктатической болез-
ни применяют эндотрахеальное вве-
дение через фибробронхоскоп (реже
при ингаляции) комбинированного
препарата флуимуцил (ацетилцисте-
ин + тиамфеникол). Дозировка пре-
парата для местного применения: по
5—10 мл 1 раз в день после удаления
гнойной слизи через бронхоскоп;
курс 2—7 процедур.

Галоаэрозольная терапия. Включает
ингаляции сухого аэрозоля хлорида
натрия (галотерапия, галоингаляци-
онная терапия). В галокамерах моде-
лируются основные параметры мик-
роклимата подземных пещер (спелео-
терапия). Основным действующим
лечебным фактором является сухой
высокодисперсный аэрозоль натрия
хлорида. При попадании респирабе-
льной фракции аэрозоля в термина-
льные отделы бронхиального дерева
за счет осмотического эффекта про-
исходит активация дренажной функ-
ции бронхов, увеличивается количе-
ство отделяемой мокроты. С одной
стороны, это способствует устране-
нию одного из компонентов бронхо-
обструкции (гипо- или дискриниче-
ского), а с другой — существенно по-
вышается эффективность базисной
медикаментозной терапии (ингалиру-
емые лекарственные средства воздей-
ствуют непосредственно на очищен-
ную слизистую оболочку бронхиаль-
ного дерева). Выявлены также проти-
вовоспалительный и иммуномодули-
рующий эффекты сухого аэрозоля
натрия хлорида. Все это способствует
положительной динамике клиниче-
ских показателей у больных хрониче-
скими обструктивными заболевания-
ми легких и консолидации достигну-
той ремиссии.

Галокамеры рассчитаны на прове-
дение процедуры одновременно у 4—
8 человек, количество процедур на
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курс — 12—16. Распыление аэрозо-
ля натрия хлорида осуществляется с
помощью галогенератора в течение
45 мин и сопровождается прослуши-
ванием музыки для релаксации. Важ-
ное значение имеет использование
галокомплексов, позволяющих созда-
вать и поддерживать на заданном
уровне на протяжении всей процеду-
ры необходимые параметры аэродис-
персной среды (концентрация сухого
аэрозоля натрия хлорида, температу-
ра, влажность и пр.). Галокамеры
оборудуются в стационарах и поли-
клиниках в специальных помещени-
ях. В зависимости от степени нару-
шения бронхиальной проходимости
используют 4 режима галотерапии с
концентрацией аэрозоля соответст-
венно 0,5-1, 1-3, 3-5 и 7—9 мг/м3.
Первый режим используют у больных
эмфиземой, бронхиальной астмой
атопической формы, второй — при
заболеваниях легких со сниженным
ОФД1 до 60 % от должного, третий —
при снижении ОФД1 более 60 %, а
четвертый — при бронхоэктатиче-
ской болезни и муковисцидозе. Ин-
галяции сухого аэрозоля натрия хло-
рида (галоингаляционная терапия)
осуществляются через мундштук или
(при сопутствующем рините) через
маску, в течение 15 мин, ежедневно;
курс 12—14 процедур.

Лечебный массаж — дозированное
механическое воздействие на мягкие
ткани обнаженного тела при помощи
специальных приемов, выполняемых
обученным человеком в определен-
ной последовательности. С целью
стимуляции движения вязкой мокро-
ты из глубоких отделов бронхиально-
го дерева рекомендуется сочетание
элементов классического массажа с
одним из следующих методов (приве-
дены в порядке убывания эффектив-
ности): вакуумный массаж грудной
стенки, внутрилегочная осциллятор-
ная перкуссия (осцилляторная моду-
ляция дыхания), вибрационный мас-
саж грудной клетки, поколачивание
грудной клетки (лечебная перкуссия).
Перед их проведением следует произ-
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вести предварительную аэрозольную
ингаляцию увлажнителя — изотони-
ческого раствора натрия хлорида.

Вакуумный массаж. Лечебные эф-
фекты обусловлены механическим
воздействием на вязкую мокроту и
рефлекторным действием вышедших
из фенестрированного эндотелия
форменных элементов. Вследствие
кожно-висцеральных рефлексов уси-
ливается легочный кровоток, улучша-
ется дренирование мелких дыхатель-
ных путей, уменьшается бронхиоло-
спазм. Улучшение откашливания мок-
роты и уменьшение обструкции брон-
хов происходит уже непосредственно
после первой процедуры. С увеличе-
нием числа процедур оно становится
стабильным. Эффективность вакуум-
ного массажа зависит от среднего ис-
ходного количества выделяемой мок-
роты: при большой ее продукции эф-
фективность выше. Разрежение до-
стигает 50 кПа. Используют одну или
две банки, время 10—15 мин, через
1—2 дня; курс 4—6 процедур.

Вибрационный массаж. Лечебное
воздействие обусловлено механиче-
скими колебаниями, осуществляемое
при непосредственном контакте излу-
чателя с тканями. Вибрационный мас-
саж выполняется вибрирующими
(встряхивающими) движениями рук,
приложенными к грудной стенке. По-
очередно встряхивают все отделы
грудной клетки. Процедуру выполня-
ют при разных положениях тела. Че-
рез 30—40 мин увеличивается отхож-
дение мокроты, улучшается газовый
состав артериальной крови. Вибра-
ция, передающаяся на мокроту, раз-
рывает ее межмолекулярные связи и
тем самым улучшает реологические
свойства. Она улучшает внутрилегоч-
ное перемешивание газа. Интенсифи-
кация газообмена и вентиляции мо-
жет снять гипоксическую вазоконст-
рикцию и улучшить кровоток, а вмес-
те с ним и вентиляционно-перфузи-
онное соотношение в пораженной
зоне. Вибрация верхних отделов груд-
ной клетки (в этой области располага-
ются преимущественно мышцы, уча-



ствующие во вдохе) облегчает инспи-
раторную фазу дыхательного цикла, а
нижних (в этой области расположены
мышцы, участвующие в выдохе) — эк-
спираторную. В связи с этим следует
стремиться вибрацию верхней трети
грудной клетки проводить преимуще-
ственно при вдохе, а нижней трети —
при выдохе. Вибрация нижних отде-
лов во время вдоха вызывает ощуще-
ние нехватки воздуха, а у больных с
БА — чувство начинающегося присту-
па. Амплитуда виброперемещений
0,01—1 мм, по 10—15 мин, ежедневно
или через день; курс 10—12 процедур.

Вакуумный массаж, внутрилегоч-
ная перкуссия и вибрационный мас-
саж показаны для больных, не имею-
щих деструктивных процессов в лег-
ких. Противопоказания: спонтан-
ный пневмоторакс, новообразования,
склонность к кровотечению, состоя-
ния после операций на легких.

Осцилляторная модуляция дыхания
(внутрилегочная перкуссия). Колеба-
ния малого объема воздуха, но с вы-
сокой частотой «перкутируют» лег-
кие изнутри, улучшая реологические
свойства мокроты и отделяя ее от сте-
нок альвеол и дыхательных путей. Ме-
ханизмы увеличения отхождения мок-
роты связаны с разрушением внутрен-
них связей мокроты и ее связи со
стенкой дыхательных путей в резуль-
тате механических толчков воздушных
осцилляций, а также с увеличением
активности реснитчатого эпителия за
счет стимуляции нервов осциллятор-
ным раздражением и возникновением
резонанса. Механика дыхания улуч-
шается не в первые минуты, как при
вакуумном массаже, а только в первые
часы. В первые минуты газообмен
даже несколько ухудшается (снижение
РО 2), что связано с гиперреактивно-
стью дыхательных путей. Обычно в
первые 2 ч после процедуры удаляется
половина суточного объема мокроты,
а в первые 6—8 ч — суточный объем,
наблюдавшийся в предшествующие
дни. Курс из 4—6 процедур сущест-
венно улучшает показатели дыхания.
Метод показан больным с обильным

образованием мокроты, но не имею-
щим выраженной гиперреактивности
дыхательных путей. Следует соблю-
дать осторожность у больных с БА с
высокой гиперреактивностью брон-
хов. Используют режим осцилляции
с частотой 3 Гц, соотношение време-
ни вдоха и выдоха каждой осцилля-
ции 1:2, объем воздушного потока
около 30 мл. Этот режим создает в
легких дополнительное давление 4—
5 мм вод. ст. Продолжительность про-
цедуры 15 мин, ежедневно или через
день; курс 4—6 процедур.

Лечебная перкуссия грудной клетки.
Несмотря на меньшую эффектив-
ность лечебной перкуссии в сравне-
нии с перечисленными выше метода-
ми, следует подчеркнуть исключите-
льную простоту и доступность этого
метода лечения. Для выполнения ле-
чебной перкуссии ладоням придают
чашеобразную форму, и врач или се-
стра стремятся как бы «пришлепнуть»
воздух к грудной клетке больного.
Такие поколачивания по грудной
стенке выполняют в дренирующем
положении тела с частотой 40—60
движений в минуту с последующей
минутной паузой, во время которой
больной делает глубокие вдохи и от-
кашливается. Выполняют 3—5 цик-
лов. Эффективность процедуры по-
вышается, если больной дышит
сквозь сжатые губы. Продолжитель-
ность процедуры 15 мин, ежедневно;
курс 6—8 процедур. Лечебная перкус-
сия противопоказана больным, име-
ющим склонность к легочному кро-
вотечению, а также при травме груд-
ной стенки, особенно при переломе
ребер. Перкуссия в этих условиях мо-
жет вызвать легочное кровотечение,
пневмоторакс и другие осложнения.
Не следует перкутировать грудную
клетку вблизи почек, над туберкулез-
ными и опухолевыми очагами, над
зоной абсцесса.

Продолжительная аэротерапия
(в период ремиссии) — длительное
(включая сон) воздействие на боль-
ного свежего воздуха. Возбуждение
механорецепторов и термочувстви-
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тельных структур кожи и слизистых
оболочек верхних дыхательных путей
прохладным воздухом приводит к
увеличению дыхательного объема и
альвеолярной вентиляции с последу-
ющим нарастанием РО2 . Отмечается
повышение ЧСС, УО левого желу-
дочка. В результате происходит уве-
личение поглощения кислорода кро-
вью и ускорение доставки ее к тка-
ням. Продолжительную аэротерапию
проводят в слабом и умеренном ре-
жимах (приложение 4), ежедневно;
курс 10—20 процедур.

Бронхолитические методы

Ингаляционная терапия бронхолитика-
ми. С целью коррекции синдромов
бронхообструкции и острой дыхате-
льной недостаточности применяют
ингаляции бронхолитиков. Такие
аэрозоли уменьшают реактивность
бронхов, расслабляют гладкую муску-
латуру бронхов, снижают медиатор-
ную активность тучных клеток, улуч-
шают мукоцилиарный клиренс, уме-
ньшают сосудистую проницаемость и
отек слизистой оболочки бронхов,
восстанавливают нормальное соотно-
шение холинергического и адренер-
гического компонентов регуляции
тонуса гладких мышц. Используют
лекарственные вещества различных
фармакологических групп:

1 ) б р о н х о с п а з м о л и т и к и :
а) неселективные β-адреномиме-
тики: изопротеренол (изопрена-
лин, изадрин эуспиран, изупрел,
алудрин), орципреналин (астмо-
пент, алупент). Эуспиран, алуд-
рин применяют в дозирующих
ингаляторах по 0,08—0,4 мг, 1—3
вдоха 4 раза в сутки, алупент и
астмопент — по 0,75 мг в одной
дозе. В небулайзерах применяют
по 6—12 капель 1 % раствора
изупрела, эуспирана в 3—5 мл
изотонического раствора натрия
хлорида и 0,5 мл 0,05 % раствора
алупента и астмопента в 10 мл
изотонического раствора натрия
хлорида. Ингаляции осуществ-
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ляют при помощи компрессор-
ного ингалятора;
б) селективные β-адреномимети-
ки: формотерол и сальметерол.
Расслабляют гладкую мускулату-
ру бронхов, тормозят выделе-
ние гистамина, простагланди-
нов, лейкотриенов. Формотерол
12—24 мкг применяют в дозиру-
ющем ингаляторе 2 раза в сутки.
Сальметерол в дозе 50—100 мкг
распыляют в дозирующем инга-
ляторе или распылителях-диск-
халерах сухих порошков 2 раза в
сутки;

2 ) х о л и н о л и т и к и : атропин,
платифиллин, метацин — блокируют
пре- и постсинаптические М-холино-
рецепторы и купируют вагусный ком-
понент в патогенезе бронхообструк-
ции. Ингаляции проводят при помо-
щи компрессорного ингалятора. Ис-
пользуют 0,25—0,5 мл 0,1 % раствора
атропина или 0,3—0,5 мл 0,2 % рас-
твора платифиллина в 5—10 мл изо-
тонического раствора натрия хлори-
да. При помощи дозирующих ингаля-
торов вводят 20 мкг ипратропиума
бромида (атровент), окситропиума
бромида (оксивент), 80 мкг тровенто-
ла и 250 мкг двухкомпонентного
бронходилататора беродуала. В небу-
лайзерах применяют 0,025 % раствор
атровента или 0,05 % раствор бероду-
ала;

3 ) а н т а г о н и с т ы к а л ь ц и я :
нифедипин, верапамил — блокируют
потенциалзависимые кальциевые ка-
налы, уменьшают секрецию медиато-
ров из тучных клеток и сократимость
гладких мышц бронхов;

4 ) м е т и л к с а н т и н ы ослабля-
ют тонус гладкой мускулатуры брон-
хов. Для ингаляций применяют 2—
3 мл 2,4 % раствора эуфиллина (пред-
почтительными считают неингаляци-
онные пути введения препарата);

5 ) м е м б р а н о с т а б и л и з а т о -
р ы стабилизируют мембраны тучных
клеток, препятствуя тем самым их де-
грануляции и высвобождению медиа-
торов воспаления (гистамин, лейко-
триены, простагландины и др.).



Гипербаротерапия. Лечебное при-
менение воздуха под повышенным
атмосферным давлением. В условиях
гипербарии увеличивается резистив-
ное сопротивление дыханию, связан-
ное с изменением характера газовых
потоков на всем протяжении трахео-
бронхиального дерева. Повышение
плотности газовой среды в сочетании
с гуморальным и рефлекторным дей-
ствием повышенного РO2 затрудняет
выведение СО2 из организма. Возни-
кающая гиперкапния стимулирует
процессы окислительного фосфори-
лирования и репаративной регенера-
ции в легких. Накапливающиеся азот
и СО2 приводят к активации β2- адре-
норецепторов бронхов, что сопро-
вождается расслаблением гладких
мышц бронхов, снижением выделе-
ния эндогенных спазмогенов, уси-
лением мукоцилиарного клиренса.
Компрессия воздуха до 0,14 МПа —
5 мин, изокомпрессия — 45 мин, де-
компрессия — 10 мин, в течение
60 мин, ежедневно; курс 10—15 про-
цедур.

Пелоидоинтерференцтерапия. Соче-
танное воздействие на организм бо-
льного интерференционных токов и
лечебной грязи. Под действием ин-
терференционных токов происходит
ритмическое сокращение гладких
мышц сосудов, бронхов, что приво-
дит к усилению кровоснабжения и
лимфооттока в легких и бронхах и
стимулирует выделение секрета. Уме-
ньшается выраженность гиперреак-
тивности бронхов, увеличивается от-
хождение мокроты из перифериче-
ских отделов бронхов. При апплика-
ции грязи содержащиеся в ней лету-
чие вещества, ионы, гуминовые кис-
лоты, гормональные вещества прони-
кают в кожу через протоки сальных
желез и волосяные фолликулы. На-
капливаясь в организме, гуминовые
кислоты и стероидсодержащие фрак-
ции пелоидов ограничивают экссуда-
цию и отек легочной ткани и бронхов
и индуцируют пролиферативные про-
цессы в очаге воспаления. У больных
с ХБ выявлена различная динамика

бронхиальной проходимости в про-
цессе лечения (рис. 2.1). Температура
грязи достигает 40 °С, сила тока за-
висит от площади электродов и со-
ставляет 30 мА, частота биений
100 Гц, продолжительность процедур
20 мин, через день; курс 10—15 про-
цедур.

Антигипоксические методы

Оксигенотерапия. При дыхании 100 %
кислородом количество оксигемо-
глобина в крови возрастает с 13,3 до
82,5 кПа. Возникающая гипероксия
устраняет гипоксемию и тканевую
гипоксию. Повышенное парциальное
давление кислорода в крови снижает
возбуждение каротидных хеморецеп-
торов, в результате чего уменьшается
альвеолярная вентиляция, падает ар-
териальное давление, нарушается со-
кратительная функция сердца, умень-
шается частота сердечных сокраще-
ний, устраняется легочная артериаль-
ная гипертензия, недостаточность
правого желудочка. За счет уменьше-
ния экскреции катехоламинов надпо-
чечниками снижается метаболиче-
ский ацидоз, усиливаются активность
микросомальной антитоксической
системы печени и экскреторная фун-
кция почек. В тканях нарастает ин-
тенсивность анаболических процес-
сов. Важным лечебным эффектом ок-
сигенотерапии является профилакти-
ка и нивелирование побочных (в ча-
стности, кардиотоксических) эффек-
тов высоких доз бронхолитиков, на-
значаемых в комплексной терапии
обострений ХБ.

Определенным преимуществом об-
ладает оксигеногелиотерапия — лечеб-
ное применение газовой смеси гелия
и кислорода — гелиокса. Достоинст-
вом смеси является более низкая
плотность газа по сравнению с тако-
вой воздуха и кислорода. Вдыхание
гелиокса позволяет снизить сопро-
тивление потоку газа в дыхательных
путях, что ведет к снижению работы
дыхания и уменьшению риска разви-
тия утомления дыхательной мускула-
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туры. В силу более высокой диффу-
зионной способности гелий быстрее
проникает по альвеолярным коллате-
ралям в плохо вентилируемые про-
странства легких и из-за малой рас-
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Рис. 2.1. Пиковая скорость выдоха (ПСВ) у больных с хроническим бронхитом в
зависимости от реакции на интерференцпелоидотерапию [Балабан И.Э., 2003].
а — 1-й вариант (55 % от общего числа больных); б — 2-й вариант (35 %); в — 3-й вариант
(10 %).

творимости в крови остается в них,
препятствуя развитию ателектазов.
Кроме того, он улучшает транспорт
кислорода к альвеолокапиллярной
мембране.



Оксигенотерапия показана при ар-
териальной гипоксемии (РО2< 60—
65 мм рт.ст.) и у больных с БА
(< 92 %). Лечение осуществляют с по-
мощью системы, состоящей из бал-
лона с медицинским кислородом
(примесь азота не более 1 %), редук-
тора, дыхательного мешка, трубки
вдоха. Ингаляции кислорода лучше
осуществлять через носовые канюли,
так как масочная методика хуже пе-
реносится больными. Обычно ис-
пользуются небольшие дозы кислоро-
да (2—4 л/мин). Гелиоксом дышат с
помощью маски с расходным меш-
ком. После 30-минутного дыхания
медицинским кислородом больной
дышит атмосферным воздухом, а за-
тем вновь кислородом. Циклы перио-
дического дыхания различными газа-
ми повторяются. Общая продолжи-
тельность процедур оксигенотерапии
составляет от 30 мин до несколь-
ких часов. Критерием эффективно-
сти кислородотерапии является стой-
кое повышение РO2 > 60—65 мм рт.ст.
и SaО2 > 90-92 %.

Длительная малопоточная оксиге-
нотерапия — продолжительное вды-
хание воздушной смеси, обогащен-
ной кислородом, под небольшим
давлением. При вдыхании смесей с
повышенным содержанием кислоро-
да увеличиваются РO2 и количество
оксигемоглобина в артериальной
крови. При дыхательной недостаточ-
ности, характеризующейся сочетани-
ем гипоксемии с гиперкапнией, не-
большое добавление кислорода к
вдыхаемому воздуху значительно по-
вышает насыщение им артериальной
крови без существенного повышения
уровня углекислоты в крови. Следует
помнить, однако, что высокое РO2

может усугубить гиперкапнию. По-
казания для длительной малопоточ-
ной оксигенотерапии особенно вы-
ражены у больных с быстрым разви-
тием легочного сердца, расстройст-
вами дыхания во время сна, при
ожирении, отеках, цианозе («синие
отеки»). Следует также учитывать
степень избыточности бронхиальной

секреции, наличие эмфиземы, выра-
женность и обратимость бронхиаль-
ной обструкции, рефрактерность к
терапии показателей РO2 и РCO2. Ра-
циональный путь при проведении
процедур — обеспечение минималь-
ной концентрации кислорода, обес-
печивающей нижний предел кисло-
родных параметров, а не избыточ-
ный.

Показанием к систематической
оксигенотерапии у больных с ХОБЛ
является снижение РO2 в крови до
60 мм рт.ст., снижение SaО2 < 85 %
при стандартной пробе с 6-минутной
ходьбой и < 88 % в покое.

Длительную малопоточную оксиге-
нотерапию осуществляют через носо-
вые канюли со скоростью 2—5 л/мин
в течение 15—18 ч. Режим терапии —
12 ч при непрерывной ночной инга-
ляции и 3—6 ч в течение дня.

Миостимулирующие методы

Чрескожная электростимуляция диа-
фрагмы — лечебное воздействие им-
пульсными токами на дыхательную
мускулатуру. Наиболее эффективно
возбуждение диафрагмальных нервов
происходит при совпадении частот-
ного диапазона электростимуляции с
оптимальной частотой следования
импульсов по мышечным волок-
нам — при электрическом раздраже-
нии с частотой 10—30 имп/с. В резу-
льтате возникает пассивное сокраще-
ние иннервируемых ими мышц диа-
фрагмы. Происходящие при электро-
стимуляции сокращения и расслабле-
ния мышечных волокон препятству-
ют атрофии и дегенерации мышц.
В саркоплазме нарастает содержание
макроэргических соединений, усили-
вается их энзиматическая актив-
ность, повышается скорость утилиза-
ции кислорода и уменьшаются энер-
готраты на стимулируемое сокраще-
ние по сравнению с произвольным.
Применяют сегментарную методику.
Длительность импульсов 0,5—10 мс,
амплитуда 20—40 В, частота — 18—
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20 имп/мин. Продолжительность
проводимых ежедневно процедур за-
висит от характера и степени дыхате-
льной недостаточности и не превы-
шает 30 мин; курс 10—12 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Гелиотерапия — лечебное воздействие
солнечного излучения на полностью
или частично обнаженное тело боль-
ного. Вызываемое длинноволновым
ультрафиолетовым излучением усиле-
ние процессов синтеза меланина и
миграция клеток Лангерганса в дерму
приводят к компенсаторной актива-
ции клеточного и гуморального имму-
нитета. Дозирование солнечных ванн
осуществляют по плотности потока
энергии суммарного излучения. В за-
висимости от географической широ-
ты, времени года и суток ее достигают
при различной продолжительности
процедур с учетом РЭЭТ. Гелиотера-
пию проводят по слабому, умеренно-
му, интенсивному режимам (прило-
жение 4); курс 12—24 процедуры.

Противопоказания к физиотерапии:
ХБ, сопровождающиеся легочно-
сердечной недостаточностью выше
II стадии, острые гнойные воспали-
тельные заболевания легких, бронхи-
альная астма с часто повторяющими-
ся и тяжелыми приступами, спонтан-
ный пневмоторакс, тромбоэмболия
легочной артерии, солитарные кисты
большой величины, хронический аб-
сцесс легких, общие противопоказа-
ния к назначению физических мето-
дов лечения.

Противопоказаниями для универ-
сальных симпатомиметиков являются:
гипертензия, атеросклероз, миокар-
дит, бессонница; для неселективных
β-адреномиметиков: хроническая не-
достаточность кровообращения, арит-
мии; платифиллин противопоказан
при глаукоме.

Санаторно-курортное лечение

Больные с хроническим бронхитом в
фазе стойкой или нестойкой ремис-
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сии без выраженных нарушений вен-
тиляционной функции, без бронхо-
эктазов, сопровождающихся выделе-
нием обильной мокроты, при дыхате-
льной недостаточности не выше
I стадии направляются на лечение в
местные санатории и климатолечеб-
ные курорты (Ялта, Кисловодск,
Чолпон-Ата, Нальчик, Боровое,
Одесса, Сочи, Феодосия, Шуша,
Шиванда, Коста-Бланка, Бад-Зоден,
Натанья, Бад-Киссинген, Аликанте,
Тиверия, Албена), а при дыхательной
недостаточности не выше II стадии —
в местные.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются хро-
нические диффузные бронхиты,
пневмония в стадии обострения,
пневмосклероз, эмфизема легких,
пневмокониозы, сопровождающиеся
легочно-сердечной недостаточностью
выше II стадии, а также в стадии обо-
стрения.

Улучшение состояния больных
хроническим обструктивным брон-
хитом в фазе ремиссии, с дыхатель-
ной недостаточностью не выше
I стадии констатируют при отсутст-
вии или уменьшении жалоб, клини-
ческих, рентгенологических и лабо-
раторных признаков ремиссии вос-
палительного процесса в легких, уве-
личении двигательной активно-
сти, физической работоспособности,
улучшении объемных и скоростных
показателей ФВД. Стойкое улучше-
ние сопровождается отсутствием жа-
лоб, клиническими, рентгенологиче-
скими и лабораторными признаками
ремиссии воспалительного процесса
в легких (нормальное процентное
соотношение лейкоцитов, отсутствие
признаков пневмонии, инфильтра-
ции в легких). Напротив, нарастание
слабости, изменение характера каш-
ля, жалобы на одышку, повышение
температуры тела, увеличение коли-
чества отделяемой мокроты, призна-
ки активности воспалительного про-
цесса в легких: прогрессирующее та-
хипноэ, аускультативные признаки
пневмонии, очаговая инфильтрация



легочной ткани, лейкоцитоз, нейтро-
фильный сдвиг, повышенная СОЭ,
острофазовые белки в плазме — сви-
детельствуют об ухудшении состоя-
ния пациентов.

У больных с ХБ в фазе стойкой
ремиссии, легочным сердцем и ле-
гочно-сердечной недостаточностью
II стадии, диффузным пневмоскле-
розом об улучшении состояния после
санаторно-курортного лечения судят
по уменьшению одышки, исчезнове-
нию приступов удушья, уменьшению
количества отделяемой мокроты, по
клиническим, рентгенологическим и
лабораторным признакам ремиссии
воспалительного процесса, нормали-
зации или значительному улучше-
нию ФВД, уменьшению перегрузки
правого желудочка сердца, нормали-
зации систолических интервалов,
положительной динамики АД в ле-
гочной артерии.

О стойком улучшении свидетельст-
вуют отсутствие обострений основно-
го заболевания в течение 6 мес, уме-
ньшение числа дней нетрудоспособ-
ности не менее чем на 50 %, стабили-
зация достигнутого улучшения венти-
ляционной функции легких.

Ухудшение состояния больных ве-
рифицируют при нарастании одыш-
ки экспираторного характера, появ-
лении или увеличении количества
приступов удушья, отделяемой мок-
роты, нарастании кашля, изменении
характера кашля и мокроты, повы-
шении температуры тела, нараста-
нии количества сухих и появлении
влажных хрипов, снижении показа-
телей вентиляции, прогрессировании
обструктивного синдрома, нараста-
нии признаков эмфиземы легких,
при анализе вентиляционной функ-
ции легких — более тяжелая степень
нарушений ФВД, а также нараста-
нии признаков перегрузки правого
желудочка сердца, увеличении давле-
ния в легочной артерии (нарастание
периода напряжения, уменьшение
периода изгнания, возрастание отно-
шения периода напряжения к перио-
ду изгнания).

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение обострений и умень-
шение их выраженности путем умень-
шения воспалительных проявле-
ний (противовоспалительные мето-
ды), бронхообструкции (бронхолити-
ческие методы), улучшения отделения
мокроты из трахеобронхиального де-
рева (муколитические методы), сни-
жения явлений гипоксии (антигипок-
сические методы) и восстановления
иммунной дисфункции (иммуности-
мулирующие методы).

2.3. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Бронхиальная астма — заболевание
преимущественно воспалительной
этиологии, развивающееся на фоне
наследственной предрасположен-
ности к аллергическим заболевани-
ям, при наличии внелегочных при-
знаков аллергии, эозинофилии
крови и/или эозинофилов в мокро-
те, сопровождающееся изменением
чувствительности и реактивности
бронхов, проявляющееся приступа-
ми удушья, астматическим стату-
сом или дыхательным дискомфор-
том (приступообразный кашель,
дистантные хрипы и одышка) с об-
ратимой бронхиальной обструк-
цией.

Основными этиологическими фак-
торами являются внутренние и/или
внешние инфекционные и аллергиче-
ские агенты. Семейный анамнез по-
казывает, что кровные родственники
половины общего числа больных с
бронхиальной астмой больны различ-
ными аллергическими заболевания-
ми, в том числе и БА. Наследуемыми
заболеваниями, сопровождающимися
БА, являются: повышенная продук-
ция IgE (атопическая бронхиальная
астма, часто сочетающаяся с аллерги-
ческим ринитом и конъюнктивитом),
«аспириновая триада», гипербради-
кининемия, гиперчувствительность
дыхательных путей. Врожденная
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предрасположенность обусловливает
внутренние причины болезни — ге-
нетические дефекты, которые могут
формироваться даже во время бере-
менности и родов.

Основным биологическим дефек-
том, который определяет развитие
бронхиальной астмы, является изме-
ненная, чаще повышенная, реакция
бронхов на бронхоконстрикторные
воздействия. Кроме измененной ре-
активности бронхов, имеются в раз-
ных сочетаниях изменения иммун-
ной, эндокринной и нервной систем.
Биологические дефекты, не реализо-
ванные до клинической манифеста-
ции, после декомпенсации и появле-
ния клинически выраженной патоло-
гии становятся механизмами патоге-
неза бронхиальной астмы. Клиниче-
ская манифестация биологических
дефектов осуществляется под воздей-
ствием аллергенов, инфекционных
агентов, профессиональных вредно-
стей, поллютантов, неблагоприятных
метеорологических условий, нер-
вно-психического стресса. Наиболь-
шее значение имеют аллергены: бы-
товые, пыльцевые, лекарственные,
пищевые, инсектные, профессиона-
льные.

Патогенез бронхиальной астмы
чрезвычайно сложен и связан с раз-
витием воспаления, которое может
быть аллергическим, инфекционным
и, возможно, нейрогенным с после-
дующим формированием гиперреак-
тивности и обструкции бронхов.

В формировании иммунного (ал-
лергического) воспаления бронхов
участвуют иммунные реакции I, III и
IV типов. Все типы иммунологиче-
ских реакций имеют три стадии: им-
мунологическую, патохимическую и
патофизиологическую. В иммуноло-
гической стадии осуществляются
процессы, присущие каждому типу
иммунологического реагирования.
Патохимическая стадия состоит в об-
разовании и высвобождении из акти-
вированных клеток цитокинов, кото-
рые приводят к развитию воспаления
и гиперреактивности бронхов. Пато-
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физиологическая стадия состоит в
действии нарушенного баланса цито-
кинов, формируя бронхоспазм, обту-
рацию бронхов за счет гиперсекре-
ции, дискринии, отека слизистой
оболочки бронхов, нарушения муко-
цилиарного клиренса, склерозирова-
ния бронхов и утомления диафрагмы
и других дыхательных мышц.

Гиперреактивные бронхи реагиру-
ют на воздействие провоцирующих
факторов спазмом гладкой мускула-
туры, гиперсекрецией слизи, отеком
и воспалительной клеточной инфиль-
трацией слизистой оболочки дыхате-
льных путей, приводящими к разви-
тию обструктивного синдрома. Раз-
личают раннюю и позднюю астмати-
ческие реакции. Ранняя реакция опо-
средуется гистамином, простагланди-
нами, лейкотриенами и проявляет-
ся спазмом, отеком, гиперсекрецией.
В формировании поздней реакции
основную роль играет миграция кле-
ток — лимфоцитов, нейтрофилов и
эозинофилов под влиянием лимфо-
кинов и других гуморальных факто-
ров. Медиаторы, выделяемые этими
клетками, способны повреждать эпи-
телий дыхательных путей, поддержи-
вать или активировать процесс вос-
паления, стимулировать афферент-
ные нервные окончания.

В патогенезе бронхиальной астмы
принимают участие эндокринные на-
рушения. Недостаточность глюкокор-
тикоидных гормонов играет сущест-
венную роль в развитии воспаления и
гиперреактивности бронхов. Возмож-
ны развитие надпочечниковой и вне-
надпочечниковой глюкокортикоид-
ной недостаточности, нарушения си-
стемы гипоталамус — гипофиз —
надпочечники. Определенную роль в
развитии бронхоспазма играют ги-
перэстрогения, нарушение равнове-
сия эстрогены — прогестерон, гипер-
трийодтиронинемия.

Участие нарушений функциониро-
вания нервной системы в патогенезе
бронхиальной астмы связано с абсо-
лютным или относительным преобла-
данием парасимпатических влияний



над симпатическими и недостаточно-
стью влияния неадренергических нер-
вов, основным нейтротрансмиттером
которых является вазоактивный инте-
стинальный пептид. Преобладающее
влияние ацетилхолина, субстанции Р,
нейрокинина А, нейрокинина В
сопровождается бронхоконстрикцией,
повышением микроциркуляторной
проницаемости и гиперсекреции.

Центральное место в патогенезе
бронхиальной астмы занимают нару-
шения мембранорецепторных комп-
лексов клеток бронхов и легких, фор-
мирующих адренергический дисба-
ланс, к которому могут приводить
следующие факторы: генетическая
детерминированность дефектов адре-
нореактивности; респираторная ви-
русная и бактериальная инфекция;
снижение функции надпочечников;
аллергическая альтерация; чрезмер-
ное употребление адреномимети-
ков; гипоксия; изменения кислотно-
основного равновесия.

Непосредственное отрицательное
влияние на мембранорецепторные
комплексы клеток бронхов и легких
оказывают биохимические наруше-
ния, которые приводят к воспалению
бронхов. Эти процессы могут быть
обобщены следующим образом: нару-
шение функционирования системы
протеолиз — антипротеолиз с преоб-
ладанием протеолитических и недо-
статочностью антипротеолитических
механизмов; нарушение оксидант-
но-антиоксидантной системы с пре-
обладанием оксидантных поврежде-
ний и недостаточностью антиокси-
дантной защиты; нарушение метабо-
лизма арахидоновой кислоты с преи-
мущественным образованием провос-
палительных и бронхоконстриктор-
ных цитокинов.

Механизмы закрепления патологи-
ческих реакций бронхов и прогресси-
рования заболевания включают такие
морфологические нарушения, как
выраженная воспалительная инфиль-
трация всех компонентов бронхиаль-
ной стенки эозинофилами, тучными
клетками и лимфоцитами, гипертро-

фия гладкой мускулатуры бронхиаль-
ной стенки и гиперплазия желез под-
слизистой оболочки, полная обтура-
ция бронхов, преимущественно сред-
него и мелкого калибра вследствие
большого количества вязкой густой
слизи и десквамированных клеток
бронхиального эпителия в просвете,
повышенная воздушность или острое
вздутие легочной ткани, фиброзно-
гиперпластические изменения стенок
бронхов. Именно морфологические
изменения способствуют формирова-
нию легочных (пневмоторакс, ателек-
таз, легочная недостаточность и др.)
и внелегочных (легочное сердце, сер-
дечная недостаточность и др.) ослож-
нений БА.

Основными патогенетическими ва-
риантами БА являются атопиче-
ский, инфекционно-зависимый, ау-
тоиммунный, дисгормональный, фи-
зического усилия, выраженный адре-
нергический дисбаланс, холинергиче-
ский, нервно-психический, аспири-
новый.

Основные синдромы БА: бронхоспа-
стический, бронхиальной дискринии,
воспалительный, дыхательной недо-
статочности, надпочечниковой недо-
статочности, легочного сердца, эмфи-
земы, синдром слабости дыхательной
мускулатуры, астенический, локаль-
ной и общей иммунной дисфункции.

Цель лечения БА — в максимально
короткие сроки (от нескольких дней
до 1 нед) купировать обострение за-
болевания с последующим проведе-
нием эффективной профилактики
обострений, обеспечивающей высо-
кие показатели качества жизни.

У пациентов с легким и среднетя-
желым течением заболевания целью
лечения является достижение конт-
роля астмы: минимальное число хро-
нических симптомов астмы, включая
ночные симптомы; минимальная по-
требность в β2-агонистах, применяю-
щихся по требованию; отсутствие
ограничения активности, включая
физическую нагрузку; нормальное
(близкое к норме) значение пиковой
скорости выдоха (ПСВ), суточные



колебания которой должны быть ме-
нее 20 %. У пациентов с тяжелым те-
чением БА целью лечения является
достижение наилучших возможных
результатов: наименьшее число симп-
томов и ограничение активности;
наименьшая потребность в β2-агони-
стах, применяющихся по требова-
нию; наилучшие значения ПСВ; наи-
меньшие суточные колебания ПСВ;
наименьшее число побочных эффек-
тов медикаментозной терапии
(основная задача — снижение по-
требности в системных глюкокорти-
костероидах).

У пациентов с атопическим вари-
антом БА эффективны физические
методы, которые позволяют снизить
аллергенную нагрузку и уменьшить
бронхиальную гиперреактивность
(бронхолитические методы). Боль-
ным с аспириновой стероидозависи-
мой астмой рекомендуется интрана-
зальное введение глюкокортикоидов.
При сформировавшейся гормоноза-
висимости и для ее профилактики
используют гормоностимулирующие
методы. При доминировании в кли-
нической картине стероидной миопа-
тии и слабости дыхательной мускула-
туры показано назначение чрескож-
ной электростимуляции диафрагмы.
У пациентов с БА пищевого генеза
наряду с лечебным голоданием (раз-
грузочно-диетическая терапия) с по-
следующим подбором диеты эффек-
тивны модулирующие методы коло-
ногидротерапии. С учетом доминиро-
вания в генезе обструктивного синд-
рома экссудативного и отечного ком-
понентов показано применение мето-
дов физиотерапии, направленных на
активацию дренажной функции
бронхов с последующим ингаляцион-
ным введением кортикостероидов
(бронхолитические методы). При ин-
фекционно-зависимой БА1 в сочета-
нии с очаговой инфекцией особое

1 Существование зависимости БА от
бактериальных аллергенов признается не
всеми, и в Международной классифика-
ции болезней этот термин отсутствует.
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значение имеет воздействие на очаги
локализованной инфекции в гаймо-
ровых и фронтальных пазухах, на
хронический тонзиллит, отит, а так-
же санация полости рта (см. главы
18, 19). У лиц с нервно-психической
БА следует включать методы, воздей-
ствующие на психоэмоциональную
сферу (см. главу 7). Применение лю-
бых немедикаментозных методов ле-
чения у таких пациентов может сыг-
рать решающую роль в индукции
стойкой ремиссии БА. У больных с
гипервентиляционными расстройст-
вами (гипервентиляционный синд-
ром, симптоматическая гипервенти-
ляция, синдром дыхательного дис-
комфорта), гиперчувствительностью
бронхов к психогенному воздействию
(эмоциональные триггеры приступа)
и физическому усилию необходимо
использовать, помимо анксиолити-
ков, психорелаксирующие и седатив-
ные методы. У больных с вариантом
БА физического усилия, помимо
профилактического приема β2-агони-
стов и гормонов, рекомендуют мето-
ды респираторной физиотерапии.

При гипер- и дискринии подход к
назначению физических методов ле-
чения должен быть дифференциро-
ванным, а при необходимости —
комплексным. При отсутствии кли-
нических признаков дискринии («су-
хая БА») применение физических ме-
тодов, направленных на активацию
дренажной функции бронхов, неце-
лесообразно и даже опасно из-за ве-
роятности бронхоспастических реак-
ций.

В большинстве случаев наблюдает-
ся сочетание перечисленных клини-
ческих форм и особенностей течения
БА. Выделение ведущих клинических
вариантов течения у больного БА
имеет решающее значение в выборе
наиболее эффективного в данном
случае комплекса физических мето-
дов лечения.

Основой лечения БА является на-
значение противовоспалительных
препаратов — преимущественно ин-
галяционных глюкокортикостероидов



Рис. 2.2. Механизм лечебного действия галоаэрозольтерапии при бронхиальной
астме [Червинская А.В., 1998].

(так называемая базисная терапия
БА, назначаемая ступенчато в соот-
ветствии с тяжестью заболевания).
Бронхоспазм наиболее эффективно
купируется ингаляционными β2-адре-
ноагонистами, которые применяются
по требованию. Физические методы
лечения необходимо назначать толь-
ко в сочетании со средствами базис-
ной терапии с учетом фазы заболева-
ния (обострения, ремиссии) и вари-
анта течения. Они должны быть на-
правлены на уменьшение гипер- и
дискринии (муколитические методы),
снижение воспаления слизистой обо-
лочки бронхов (противовоспалитель-
ные методы), купирование бронхо-
спазма (бронхолитические методы),
уменьшение острой дыхательной не-
достаточности и гипоксии (антиги-
поксические методы) и надпочечни-
ковой недостаточности (гормоности-
мулирующие методы), стероидной
миопатии и слабости дыхательной
мускулатуры, гипервентиляционных
расстройств (миостимулирующие ме-
тоды), снижение аллергенной нагруз-
ки и гиперреактивности бронхов (ги-
посенсибилизирующие и колономо-

дулирующие методы), а также купи-
рование эмоциональных триггеров
приступов БА (психорелаксирующие
и седативные методы), легочно-сер-
дечной недостаточности (кардиото-
нические методы). Следует учиты-
вать, что многие из перечисленных
физических методов лечения облада-
ют многофакторным воздействием на
различные патогенетические меха-
низмы БА. В то же время селектив-
ность влияния на патогенетические
механизмы обычно ассоциируется с
большей эффективностью лечебного
фактора.

Физические методы лечения больных
бронхиальной астмой

Муколитические методы: ингаляцион-
ная терапия муколитиков и мукокине-
тиков, галоаэрозольная терапия (рис.
2.2), продолжительная аэротерапия,
массаж, вакуумный массаж, вибраци-
онный массаж, осцилляторная модуля-
ция дыхания.

Противовоспалительный метод: ингаля-
ции глюкокортикостероидов.
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Бронхолитические методы: ингаляцион-
ная терапия бронхолитиками (β2-агони-
сты, холинолитики), вентиляция с не-
прерывным положительным давлением.
Антигипоксинеский метод: кислородоте-
рапия (в составе комплексной терапии
обострений заболевания).

Гормоностимулирующий метод: низко-
интенсивная ДМВ-терапия (на область
надпочечников).
Миостимулирующий метод: чрескожная
электростимуляция диафрагмы.
Гипосенсибилизирующие методы: аэрозо-
льная галотерапия, биоуправляемая
аэроионотерапия, спелеотерапия, коло-
ногидротерапия.
Психорелаксирующие методы: селектив-
ная хромотерапия, аудиовизуальная ре-
лаксация.
Седативные методы: электросонтера-
пия, гальванизация головного мозга,
лекарственный электрофорез седатив-
ных препаратов.

Кардиотонический метод: углекислые
ванны.

Противовоспалительные методы

Ингаляции глюкокортикоидов. Попа-
дая в дыхательные пути больного,
кортикостероиды уменьшают прони-
цаемость капилляров, снижают ак-
тивность базофилов и эозинофилов,
угнетают пролиферацию фибробла-
стов и синтез коллагена, снижают ве-
роятность развития склеротического
процесса в стенках бронхов. Ингаля-
ционные кортикостероиды стимули-
руют синтез β-адренорецепторов
бронхов, уменьшают их гиперреак-
тивность и способствуют восстанов-
лению поврежденного эпителия
бронхов. Ингаляционные кортико-
стероиды оказывают преимуществен-
но местное противовоспалительное
действие. Для ингаляций применяют
пять основных ингаляционных кор-
тикостероидов: триамцинолона аце-
тонид, флунизолид, бекламетазона
дипропионат, будесонид, флютиказо-
на пропионат. Дозы от 100—200 до
1000—2000 мкг/сут; зависят от тяже-
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сти состояния больного. Применяют-
ся в дозированных аэрозольных и по-
рошковых ингаляторах, иногда через
компрессорный ингалятор.

Для небулизации доступен только
один ингаляционный глюкокортико-
стероид — будесонид (пульмикорт).
Ингаляционное применение аэрозо-
лей водорастворимых стероидов (гид-
рокортизона, дексаметазона и пред-
низолона) в настоящее время не ре-
комендуют ввиду малой эффективно-
сти и риска системных побочных эф-
фектов. Применение пульмикорта
показано в комплексной терапии
обострений БА (в отдельных случаях
в качестве альтернативы системным
стероидам) и для длительной терапии
больным гормонозависимой БА с це-
лью снижения потребности в систем-
ных стероидах. Применяют по 1 мг 2
раза в сутки. При этом в комплекс-
ной терапии обострений БА возмож-
но повышение суточной дозы до 4—6
мг (2 мл препарата разводят в 2 мл
изотонического раствора натрия хло-
рида), 2 раза в сутки; курс 10—15
процедур.

Бронхолитические методы

Вентиляция с непрерывным положи-
тельным давлением — лечебное воз-
действие на дыхательные пути боль-
ного повышенным давлением в тече-
ние всего дыхательного цикла. Дав-
ление в дыхательных путях на вдо-
хе превышает атмосферное на 15—
20 мм вод. ст. У больных с рестрик-
тивными нарушениями в экспира-
торную фазу давление в дыхательных
путях снижают до 3—5 мм вод.ст.
Положительное давление в конце
выдоха компенсирует отрицательное
давление в дыхательных путях в на-
чале вдоха и расширяет их просвет
(инспираторная поддержка давлени-
ем), что облегчает работу дыхатель-
ных мышц, восстанавливает объем
вентиляции и нормальный газооб-
мен. Продолжительность процедуры
от 30 мин до 1—2 ч, ежедневно; курс
10—15 процедур.



- симпатикотония

- нормотония

- парасимпатикотония

Рис. 2.3. Показатели вегетативного статуса у больных с бронхиальной астмой до
(слева) и после (справа) курса биоуправляемой аэроионотерапии [Пономаре-
ва Е.В., 2004].

Гормоностимулирующие методы

Низкоинтенсивная ДМВ-терапия над-
почечников активизирует гормоносин-
тетические процессы и выброс в
кровь глюкокортикоидов, приводит к
улучшению дренажной функции
бронхов. Применяют метод у боль-
ных с частыми труднокупируемыми
приступами, получающих гормоны, с
целью уменьшения их дозы, избежа-
ния синдрома отмены. Используют
электромагнитные колебания с час-
тотой 460±4,6 МГц (длина волны 33,
65 и 69 см), мощность 10 Вт, по 4—
15 мин, ежедневно или через день;
курс 8—12 процедур.

Гипосенсибилизирующие методы

Биоуправляемая аэроионотерапия.
Вдыхание аэроионов приводит к уси-
лению движения ворсинок мерцате-
льного эпителия трахеи и бронхов.
Вследствие усиления мукоцилиарно-
го клиренса повышается выделение
слизи и мокроты из дыхательных пу-
тей. Проникая в дыхательные пути,
они вызывают набухание клеток мер-
цательного эпителия бронхиол и уве-
личивают скорость дренирования
мокроты и усиливают тонус парасим-
патического отдела вегетативной нер-
вной системы (рис. 2.3). Для лечеб-
ного воздействия чаще применяют

отрицательные аэроионы, которые
получают при помощи специальных
аппаратов. Лечебная поглощенная
доза 1012 аэроионов.

Спелеотерапия — лечебное пребы-
вание больных в условиях микрокли-
мата естественных пещер и соляных
выработок (соляных копей, шахт и
др.). Особенности микроклимата со-
ляных шахт, а именно: высокая аэро-
ионизация, постоянные температура
и влажность воздуха — значительно
уменьшают действие раздражающих
факторов, что благоприятно отража-
ется на реактивности бронхов. Малое
количество микроорганизмов в воз-
духе пещер и соляных копей приво-
дит к снижению сенсибилизации ор-
ганизма и уменьшению содержания
антител. Увеличивается количество
макрофагов и Т-лимфоцитов, умень-
шается содержание иммуноглобули-
нов А, С, Е. Аэрозоли солей тормо-
зят размножение микрофлоры дыха-
тельных путей, предотвращая разви-
тие воспалительного процесса. Время
воздействия 7—8 ч, ежедневно; курс
24 процедуры.

Колоногидротерапия — периодиче-
ское орошение стенок толстого ки-
шечника жидкостью. Наряду с лечеб-
ным голоданием с последующим под-
бором диеты у больных с БА пищево-
го генеза данный метод наиболее эф-
фективен. Промывная жидкость очи-
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щает стенки кишечника от клеток от-
торгшегося эпителия, слизи, шлаков,
токсинов, гнилостных аэробных бак-
терий. Промывание восстанавливает
нормальное соотношение микроорга-
низмов кишечной флоры, которые
расщепляют питательные вещества
химуса, обусловливают естественный
иммунитет, синтезируют витамины
группы В. Это приводит к усилению
местного кровотока слизистой обо-
лочки толстой кишки, восстанавлива-
ет всасывание минеральных веществ.
Опорожнение нижних отделов тол-
стой кишки от экскрементов ослабля-
ет токсическое действие их продуктов.
В результате уменьшение количества
патогенной микрофлоры приводит к
уменьшению всасывания токсинов и
аллергенов, что в свою очередь приво-
дит к уменьшению вероятности появ-
ления приступа бронхиальной астмы,
обострения заболевания. Используют
пресную воду с лекарственными ве-
ществами, температура воды 37 °С,
давление 12—15 кПа. Воду вводят уве-
личивающимися порциями от 0,5 до
1,5 л. Общий объем вводимой воды
10—15 л. Можно использовать мине-
ральную воду.

Психорелаксирующие методы

Селективная хромотерапия — лечеб-
ное применение монохроматического
спектра видимого света. Излучение
через оптическую фокусирующую си-
стему глаза и волокна зрительного
нерва проникает в область зрительно-
го перекреста и оказывает воздейст-
вие на ядра зрительных бугров и ги-
поталамуса. Актуально применение
синего и фиолетового спектров, ко-
торые оказывают угнетающее дейст-
вие на подкорковые нервные центры,
а зеленый и желтый — уравновеши-
вают процессы торможения и воз-
буждения в коре головного мозга.
Продолжительность воздействия 20—
40 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Аудиовизуальная релаксация — воз-
действие на слуховую и зрительную
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системы акустическими оптическими
стимулами различного спектра. В ре-
зультате избирательного возбуждения
слуховых центров возникают вегета-
тивные, эмоциональные изменения,
включающие акустико-моторные,
акустико-эмоциональные рефлексы.
Применяют у больных бронхиальной
астмой неврогенного генеза. Продол-
жительность воздействия 10—15 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Седативные методы

Электросонтерапия — лечебное воз-
действие импульсами тока прямоуго-
льной формы частотой 5—160 имп/с
и длительностью 0,2—0,5 мс. Токи
проводимости вызывают угнетение
активности аминергических нейро-
нов голубого пятна и ретикулярной
формации, что приводит к усилению
внутреннего торможения. Токи акти-
вируют также серотонинергические
нейроны дорсального ядра шва. На-
копление серотонина приводит к
снижению условнорефлекторной дея-
тельности и эмоциональной активно-
сти. Расположение электродов по
глазнично-затылочной методике. Си-
ла тока до 5—8 мА, продолжитель-
ность импульсов 5—20 имп/с, время
воздействия 20—40 мин, ежедневно
или через день; курс 10—12 процедур.

Гальванизация головного мозга, сег-
ментарных зон — лечебное примене-
ние постоянного электрического тока
низкого напряжения (до 80 В) и не-
большой силы (до 30 мА). Под дейст-
вием электромагнитного поля в тка-
нях головного мозга возникают токи
проводимости, которые изменяют со-
отношение в клетках и межклеточ-
ном пространстве, вызывают гипер-
поляризацию возбудимых мембран
нейронов головного мозга и понижа-
ют их возбудимость. Под анодом про-
исходят активация потенциалзависи-
мых калиевых ионных каналов и ги-
перполяризация возбудимых мембран
периферических нервных волокон
лица и воротниковой области, в резу-
льтате снижается афферентная импу-



льсация в ствол головного мозга и
понижается возбудимость коры го-
ловного мозга. В результате воздейст-
вия на головной мозг оказывается се-
дативное действие: нормализуется ве-
гетативный тонус, уменьшается го-
товность к резко выраженным ответ-
ным реакциям в виде приступа брон-
хиальной астмы на провоцирующие
обострение факторы. К методам дан-
ного воздействия относят трансорби-
тальную гальванизацию по Бургиньо-
ну (сила тока до 3—4 мА, время воз-
действия 10—20 мин, ежедневно или
через день; курс 10 процедур), эндо-
назальную гальванизацию (сила то-
ка до 2 мА, время воздействия 7—
10 мин, ежедневно или через день;
курс 10 процедур); гальванизацию
лица — полумаска Бергонье (сила то-
ка до 3—5 мА), гальванизацию ворот-
никовой области — гальванический
воротник по Щербаку (сила тока 6—
16 мА, время воздействия 6—16 мин,
ежедневно или через день; курс 10
процедур).

Лекарственный электрофорез седа-
тивных препаратов — сочетанное
воздействие на больного постоянного
электрического тока и вводимых с
его помощью седативных препаратов.
Применяют 2—5 % растворы на-
трия бромида, калия бромида, 2—5 %
растворы кальция сульфата, магния
сульфата.

В растворе лекарственные вещест-
ва диссоциируют на ионы и заряжен-
ные гидрофильные комплексы. В по-
стоянном электрическом поле ионы
проникают в глубь биологических
тканей и оказывают успокаиваю-
щее действие на ЦНС. Сила тока до
10 мА, время воздействия 15—20 мин,
ежедневно или через день; курс
10—12 процедур.

Кардиотонические методы

Углекислые ванны. Под влиянием ди-
оксида углерода за счет снижения ги-
персимпатикотонических и повыше-
ния парасимпатических влияний на
сердце происходит увеличение удар-

ного минутного объема сердца, раз-
витие коллатералей коронарного рус-
ла, мобилизация коронарного резерва
сердца при снижении потребления
им кислорода. Улучшается ауторегу-
ляция коронарного кровотока и уме-
ньшается ишемия миокарда. Диоксид
углерода углубляет и урежает дыха-
ние, минутный объем дыхания увели-
чивается на 1—1,5 л/мин. Положите-
льное влияние на бронхолегочную
систему углекислых ванн связано с
перестройкой системной и легочной
гемодинамики, влиянием на вегета-
тивную регуляцию тонуса бронхов.
Концентрация СО2 в искусственных
углекислых ваннах не превышает
1,2—1,4 г/л. В процессе лечения тем-
пературу постепенно снижают с 35 до
32 °С. Продолжительность процедуры
от 5—7 мин до 12—15 мин; курс
10—15 ванн.

Противопоказания: бронхиальная
астма с часто повторяющимися и тя-
желыми приступами, а также купиру-
емыми приступами средней тяжести,
без стойкой стабилизации процесса,
спонтанный пневмоторакс, острые
гнойные заболевания легких, тромбо-
эмболия легочной артерии, солитар-
ные кисты большой величины, хро-
нический абсцесс легких.

Противопоказаны для применения
универсальных симпатомиметиков
гипертензия, атеросклероз, миокар-
дит, бессонница. Неселективные
β-адреномиметики противопоказаны
при хронической недостаточности
кровообращения, аритмии. Плати-
филлин противопоказан при глау-
коме.

Санаторно-курортное лечение

Больные с бронхиальной астмой с
нечастыми и легкими приступами, в
фазе ремиссии, при легочно-сердеч-
ной недостаточности не выше I ста-
дии направляются на климатолечеб-
ные курорты (Анапа, Алушта, Боро-
вое, Кисловодск, Нальчик, Одесса,
Сергеевка, Феодосия, Албена, Ната-
нья, Арад, Бад-Зальцунген, Мертвое
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море, Тиверия)1 и в местные санато-
рии, а при легочно-сердечной недо-
статочности не выше II стадии спустя
2 мес после отмены гормональной те-
рапии — только в местные санато-
рии.

Противопоказанием для санатор-
но-курортного лечения является
бронхиальная астма с часто повторя-
ющимися и тяжелыми приступами, а
также купируемыми приступами
средней тяжести, без стойкой стаби-
лизации процесса даже на фоне гор-
мональной терапии.

Уменьшение частоты и тяжести
приступов астмы или их исчезнове-
ние, снижение доз принимаемых ле-
карственных препаратов или их отме-
на наряду с положительной динами-
кой показателей ФВД свидетельству-
ют об улучшении состояния пациен-
тов. Снижение числа дней временной
нетрудоспособности не менее чем на
50 % при отсутствии необходимости в
стационарном лечении в течение года
и стабильное улучшение показателей
ФВД в течение года позволяют кон-
статировать стойкое улучшение со-
стояния больных с БА после санатор-
но-курортного лечения. Напротив,
нарастание частоты и тяжести при-
ступов бронхиальной астмы с увели-
чением дозы препаратов или включе-
нием кортикостероидных препаратов
на фоне усиления признаков об-
струкции бронхов при исследовании
ФВД и уменьшения эффективности
симпатомиметиков и при отрицатель-
ных пробах с бронхолитиками при
наличии бронхоспазма позволяет ве-
рифицировать ухудшение состояния
больных.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение приступов бронхиа-
льной астмы и повышение защитных
сил организма путем нормализации
вегетативной регуляции тонуса брон-

1 Кроме курорта Сочи в летний период.
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хов (вегетокорригирующие методы),
уменьшения сенсибилизации орга-
низма (гипосенсибилизирующие ме-
тоды), улучшения дренажной функ-
ции бронхов (бронхолитические ме-
тоды), предупреждения и ликвидации
воспалительных проявлений (проти-
вовоспалительные методы), нормали-
зации гормональной дисфункции
(гормоностимулирующие методы) и
состояния центральной нервной сис-
темы (седативные, психорелаксирую-
щие методы), повышения кислород-
ной емкости крови (антигипоксиче-
ские методы).

2.4. БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ

Бронхоэктатическая болезнь — это
приобретенное заболевание, возни-
кающее в детском и юношеском
возрасте, характеризующееся лока-
лизованным хроническим нагнои-
тельным процессом в регионарно
расширенных бронхах, преимуще-
ственно нижних сегментов легких.
Бронхоэктазы — это приобретен-
ные стойкие необратимые локаль-
ные расширения бронхов в резуль-
тате деструкции и нарушения нер-
вно-мышечного тонуса их стенок с
выраженными структурными изме-
нениями и функциональной непол-
ноценностью.

В бронхоэктазах обычно формиру-
ется хронический гнойный воспали-
тельный процесс, но иногда развива-
ются так называемые сухие бронхо-
эктазы, клинически ничем не прояв-
ляющиеся или осложняющиеся кро-
вохарканьем. По происхождению
различают первичные бронхоэктазы,
возникающие при отсутствии пред-
шествующих изменений легочной
ткани, т.е. других заболеваний лег-
ких, и вторичные бронхоэктазы, яв-
ляющиеся осложнением других забо-
леваний (хронического абсцесса лег-
ких, туберкулезной каверны, инород-
ного тела бронхов, хронического об-



структивного бронхита). Первичные
бронхоэктазы, являющиеся патомор-
фологической основой бронхоэктати-
ческои болезни, чаще всего локализу-
ются в нижней доле левого легкого,
вторичные бронхоэктазы наиболее
часто располагаются в средней доле
правого легкого.

В 30—50 % случаев причину ее раз-
вития установить не удается. Счита-
ется, что бронхоэктазы — генетиче-
ски детерминированный дефект раз-
вития бронхиального дерева, кото-
рый проявляется постнатально (как
правило, в детском возрасте) под
влиянием острой респираторной ин-
фекции.

В большинстве случаев бронхоэк-
татическая болезнь может являться
следствием перенесенных в детстве
кори, коклюша, других вирусных и
бактериальных бронхолегочных ин-
фекций, первичного туберкулеза.
Вторичные бронхоэктазы в отличие
от бронхоэктатическои болезни раз-
виваются при врожденных или при-
обретенных хронических заболевани-
ях, являясь в одних случаях необяза-
тельным, а в других — закономерным
этапом их эволюции, часто бывают
распространенными или имеют неха-
рактерную для бронхоэктатическои
болезни локализацию. Вторичные
бронхоэктазы формируются после
присоединения вторичного воспали-
тельного процесса при пороках раз-
вития легких, таких как кистозная
гипоплазия, секвестрация легкого,
трахеобронхомегалия (синдром Му-
нье-Куна), бронхомаляция (синдром
Вильямса—Кемпбелла) и др. Они ча-
сто развиваются при наследственном
синдроме неподвижных ресничек и
других генетически детерминирован-
ных заболеваниях: муковисцидозе,
первичных иммунодефицитных со-
стояниях, а также нередко сочетают-
ся с иммунопатологическими заболе-
ваниями: системной красной волчан-
кой, ревматоидным артритом, ауто-
иммунным тиреоидитом, неспецифи-
ческим язвенным колитом, перници-
озной анемией и др.

Определяющая роль в развитии
бронхоэктатическои болезни принад-
лежит таким возбудителям, как Hae-
mophilus influenzae (2/3 случаев), реже
Streptococcus pneumonia, Staphylo-
coccus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella spp., Proteus spp. Они про-
дуцируют вещества, угнетающие ак-
тивность ресничек реснитчатого эпи-
телия и разрушающие секреторный
IgA, играющий важную роль в защите
центральных дыхательных путей от
инфекционных агентов. Все это спо-
собствует персистированию бактери-
альной инфекции.

В патогенезе бронхоэктатическои
болезни важное значение имеют сле-
дующие факторы:

• генетически детерминированный
дефект развития бронхиального де-
рева (может касаться его хрящевой
основы и гладких мышц), вследст-
вие чего бронхи становятся легко
податливыми и деформируемыми;

• локальное нарушение бронхиаль-
ной проходимости, которое возни-
кает в результате сдавления подат-
ливых бронхов снаружи (например,
увеличенными лимфатическими
узлами или рубцовой тканью) или
изнутри (например, в результате за-
купорки их инородным телом или
слизистой пробкой при респира-
торных инфекциях) и приводит к
развитию бронхоэктаза в зоне вен-
тилируемой ими легочной ткани.
Абсорбционный коллапс легкого
(ателектаз) играет решающую роль
в возникновении бронхоэктазов.
Развивается вследствие абсорбции
воздуха из респираторной части
легкого при обтурации центрально-
го (проксимальнее бронхоэктазов)
бронха или множества перифериче-
ских (дистальнее бронхоэктазов)
бронхов. Проксимальная обструк-
ция может быть следствием эндо-
бронхиального роста опухоли, ас-
пирации инородного тела, комп-
рессии бронха увеличенными лим-
фатическими узлами. Дистальная
обструкция развивается при коклю-
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ше, облитерирующем бронхиолите,
хроническом обструктивном брон-
хите. Ателектаз с уменьшением
объема пораженного легкого со-
провождается увеличением отрица-
тельного внутриплеврального дав-
ления, что приводит к расширению
бронхов, сообщающихся с атмо-
сферой, проксимальнее обструк-
ции. Та же сила возросшего отрица-
тельного внутриплеврального дав-
ления при ателектазе обусловлива-
ет компенсаторное вздутие аэриру-
емых участков легкого, смещение
средостения и подъем купола диа-
фрагмы. Эта «теория ателектаза»
объясняет расширение бронхов при
периферической обструкции. При
ателектазе вследствие центральной
обструкции в бронхах скапливается
секрет, продуцируемый дистальнее
места обструкции и оказывающий
давление на стенки бронхов, что
приводит к их расширению («тео-
рия давления секрета»). При пнев-
мофиброзах развитие бронхоэкта-
зов объясняет «тракционная тео-
рия»: для преодоления сил ретрак-
ции фиброзной ткани требуется со-
здание более высокого отрицатель-
ного давления на вдохе;

• воспалительный процесс, развива-
ющийся в результате нарушения
бронхиальной проходимости ниже
или выше места закупорки, захва-
тывающий, как правило, всю стен-
ку бронха и приводящий к повреж-
дению мерцательного эпителия,
хрящевой ткани, снижению тонуса
гладких мышц. Бронхиальная стен-
ка становится податливой к растя-
жению (например, при кашле,
скоплении слизи). В результате
этого формируются бронхоэктазы в
зоне ателектаза (ателектатические)
и выше его (неателектатические);

• локальный нагноительный процесс
распространяется на всю толщу
бронхиальной стенки и периброн-
хиальную ткань, а также на выше-
лежащие участки слизистой обо-
лочки бронхов. В результате фор-
мируются гнойный обструктивный

106

бронхит, новые бронхоэктазы,
пневмосклероз и эмфизема легких.
Таким образом, нагноительный
процесс начинается как локальный
и характеризуется тенденцией к ге-
нерализации;

• нарушение бронхиального дренажа
способствует развитию инфекци-
онного воспалительного процесса
при ателектазе. При обтурации пе-
риферических дыхательных путей
бронхиальный дренаж также нару-
шен, поскольку утрачивается дей-
ствие кинетической энергии возду-
ха при выдохе и кашле, необходи-
мое для движения бронхиальной
слизи. Известна также преимуще-
ственная локализация бронхоэкта-
зов в нижних отделах легких, хуже
дренирующихся, так как здесь от-
сутствует действие силы тяжести.

По морфологическим признакам
бронхоэктазы разделяют на ретенци-
онные, деструктивные и ателектати-
ческие. Ретенционные бронхоэктазы
развиваются вследствие снижения
мышечного тонуса бронхов (чаще в
связи с прогрессированием хрониче-
ского бронхита, реже при гипоплазии
мышц бронхов в детском возрасте).
По форме это обычно цилиндриче-
ские бронхоэктазы. Деструктивные
бронхоэктазы, как правило, мешотча-
тые, характеризуются гнойным рас-
плавлением стенки бронха, ее воз-
можным изъязвлением на всю глуби-
ну с последующим развитием склеро-
за, исчезновением мышц, желез, хря-
ща и эластических волокон, вовлече-
нием в воспалительный процесс рес-
пираторной ткани (перифокальная
пневмония, пневмосклероз, эмфизе-
ма легких, полный или частичный
ателектаз). Ателектатические бронхо-
эктазы по форме сходны с ретенци-
онными.

Результатами множественных дест-
руктивных и воспалительных измене-
ний бронхиального дерева становятся
неравномерность вентиляции, на-
рушения вентиляционно-перфузион-
ных отношений, прогрессирующая



артериальная гипоксия. Одним из ге-
модинамических этапов развития
бронхоэктатической болезни являет-
ся развитие легочной гипертензии,
обусловленной вазоконстрикцией
мелких легочных артериол и альвео-
лярных сосудов вследствие альвео-
лярной гипоксии, что также приво-
дит к формированию хронического
легочного сердца. Бронхоэктазы как
осложнение других заболеваний лег-
ких не рассматриваются в качестве
самостоятельной нозологической
формы.

Основные синдромы у больных с
бронхоэктатической болезнью: синд-
ром бронхиальной дискринии, ате-
лектаза, воспалительный и астениче-
ский.

Терапия бронхоэктатической бо-
лезни направлена на борьбу с ин-
фекцией, гиперсекрецией, обструк-
цией дыхательных путей и осложне-
ниями (кровохарканье, гипоксемия,
дыхательная недостаточность и ле-
гочное сердце), на улучшение дрена-
жа бронхов (муколитические препа-
раты и средства, способствующие от-
хождению мокроты), устранение за-
болеваний, повлекших развитие
бронхоэктазов (обострения хрониче-
ских заболеваний бронхолегочного
аппарата, очаги хронической инфек-
ции).

Немедикаментозное улучшение
дренажа бронхов включает активные
методы: бронхоскопический лаваж,
чрескожную микротрахеостому или
эндобронхиальную катетеризацию с
аспирацией содержимого бронхоэк-
тазов, их промыванием и последую-
щим введением лекарственных ве-
ществ; пассивные методы: ЛФК, по-
стуральный дренаж, дыхательную
гимнастику, ингаляционную тера-
пию, общий массаж, лечебную пер-
куссию, вибрационный массаж, сана-
цию бронхиального дерева (противо-
бактериальные, противовирусные и
противогрибковые препараты при на-
личии доказанного возбудителя ин-
фекционного воспаления), устране-
ние ремоделирования бронхов (инга-

ляционные глюкокортикоиды), дез-
интоксикационную терапию, имму-
номодулирующую терапию, антиме-
диаторные средства (эреспал), брон-
холитическую терапию: короткодей-
ствующие β-агонисты, метилксанти-
ны, холинолитики, антагонисты ка-
льция, общеукрепляющую терапию
(витамины, микроэлементы), профи-
лактику обострений: отказ от куре-
ния, санацию верхних дыхательных
путей, иммунизацию против вирус-
ных инфекций.

При развитии дыхательной недо-
статочности показаны использование
увлажненного кислорода, хирургиче-
ское вмешательство: оно необходимо,
когда консервативная терапия неэф-
фективна или на ее фоне возникают
осложнения. При возникновении ле-
гочного кровотечения необходимо
срочное хирургическое вмешатель-
ство.

При бронхоэктазах, локализован-
ных в отдельных сегментах или даже
долях без выраженного хроническо-
го обструктивного бронхита, показа-
но хирургическое лечение. Больные
нуждаются в определенном лечебном
режиме с использованием адекват-
ных физических нагрузок и дыха-
тельной гимнастики при полном
исключении курения, воздействия
пыли, охлаждения и злоупотребле-
ния алкоголем. Важное место в тера-
пии обострений заболевания занима-
ет антибактериальная терапия с
внутрибронхиальным введением пре-
паратов через бронхоскоп или на-
правленный катетер, интратрахеаль-
ное, интраларингеальное и ингаля-
ционное введение.

Применяют также производные
хиноксалина (диоксидин) и нитрофу-
рана (фурацилин, фурагин), а также
антисептические средства (хлорофил-
липт). Успешно используют актив-
ные методы санации бронхиального
дерева: бронхоскопический лаваж,
чрескожную микротрахеостому или
эндобронхиальную катетеризацию с
аспирацией содержимого бронхоэк-
тазов, их промыванием и последую-
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шим введением лекарственных ве-
ществ.

В физиотерапии больных с бронхо-
эктатической болезнью решающее
значение принадлежит физическим
методам лечения, направленным на
санацию бронхиального дерева и уда-
ление скоплений гнойного секрета в
полости бронхоэктазов (бронходре-
нирущие и муколитические методы).
Методы санации бронхиального де-
рева принято делить на пассивные
(постуральный дренаж и применение
отхаркивающих средств) и активные
(аспирация содержимого бронхов).
Эффективность постурального дрена-
жа усиливается при предварительном
назначении ингаляций бронхолити-
ков и муколитиков, а также перора-
льных отхаркивающих и муколитиче-
ских препаратов. Решающее значение
имеют активные, инвазивные методы
дренирования бронхоэктазов и пора-
женных бронхов: микродренирование
трахеи и бронхов (чрескожная мик-
ротрахеостома), бронхоскопический
лаваж бронхиального дерева, эндоб-
ронхиальная направленная катетери-
зация под рентгенологическим конт-
ролем с аспирацией содержимого
бронхоэктазов и последующим введе-
нием антибактериальных, бронхорас-
ширяющих и других лекарственных
средств. При развитии хроничес-
кой частично обратимой обструкции
бронхов необходимо купирование
воспаления (противоспалительные
методы), действие которых потенци-
руют физические методы снижения
обструкции бронхиального дерева
(бронхолитические методы).

Физические методы лечения больных
бронхоэктатической болезнью

Бронходренирующие методы: массаж,
вибрационный массаж, продолжитель-
ная аэротерапия, лечебная перкуссия,
постуральный дренаж.

Муколитические методы: ингаляцион-
ная терапия веществами, воздействую-
щими на мокроту и мукокинез.
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Противовоспалительные методы:
УВЧ-терапия, ингаляции глюкокорти-
костероидов, электрофорез хлорида ка-
льция, гепарина.

Бронхолитические методы: ингаляции
бронхолитиков (β2-агонисты, холино-
литики), оксигеногелиотерапия, венти-
ляция с непрерывным положительным
давлением.

Бронходренирующие методы

Постуральный дренаж — использова-
ние определенного положения тела
для лучшего отхождения мокроты.
Проводят в строгом соответствии с
локализацией бронхоэктазов. Боль-
ной поочередно занимает положе-
ния, способствующие максимально-
му отхождению мокроты из опреде-
ленных сегментов легких под дейст-
вием силы тяжести. Больным брон-
хоэктатической болезнью постураль-
ный дренаж обязательно проводят по
крайней мере 2 раза в день (утром
после сна и вечером перед сном).
При обострении болезни дренаж
следует использовать многократно,
каждый раз до возможно полного
освобождения бронхиального дерева
от содержимого. Перед постураль-
ным дренажем рекомендуют принять
бронходилататоры и отхаркивающие
средства. Затем через 20—30 мин
проводится постуральный дренаж.
В каждом положении больной вы-
полняет 4—5 глубоких медленных
дыхательных движений: воздух вды-
хается через нос, а выдыхается через
сжатые губы. Затем производит-
ся медленный глубокий вдох и 3—
4-кратное неглубокое покашливание.
Выделение мокроты значительно
возрастает при сочетании поко-
лачивания по грудной клетке с по-
стуральным дренажем. Хороший ре-
зультат достигается при сочета-
нии дренажных положений с различ-
ными методами вибрации грудной
клетки над дренируемыми сегмента-
ми, энергично проделанным масса-
жем.



Противовоспалительные методы

Электрофорез гепарина — сочетанное
воздействие на организм постоянного
электрического тока и вводимого с
его помощью гепарина. Гепарин пре-
дупреждает дегрануляцию тучных
клеток, повышает активность альвео-
лярных макрофагов, обладает проти-
вовоспалительным действием, спо-
собствует лучшему отхождению мок-
роты, снижает легочную гипертен-
зию. Сила тока до 10 мА, время воз-
действия 10—15 мин, ежедневно или
через день; курс 10 процедур.

Электрофорез кальция хлорида —
сочетанное воздействие на организм
постоянного электрического тока и
вводимого с его помощью кальция
хлорида. Кальция хлорид ингибирует
выделение медиаторов воспаления из
тучных клеток, обладает противовос-
палительным действием, улучшает
бронхиальную проходимость. Сила
тока 10—15 мА, время 10—20 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Противопоказания: спонтанный
пневмоторакс, острые гнойные забо-
левания легких, хронические абсцес-
сы легких при резком истощении
больных, сопровождающиеся обиль-
ным выделением гнойной мокроты и
кровохарканьем.

Санаторно-курортное лечение

Больных с бронхоэктатической бо-
лезнью в фазе ремиссии при ограни-
ченных инфильтративных изменениях
без выделения гнойной обильной
мокроты, при дыхательной недо-
статочности не выше I стадии, без
склонности к кровохарканью, а также
в состоянии после оперативных вме-
шательств при окрепшем послеопера-
ционном рубце, достаточной компен-
сации функционального состояния
основных физиологических систем
организма не ранее чем через 3—
4 мес после операции при легочно-
сердечной недостаточности не выше
I стадии направляют на климатоле-
чебные курорты (Южный берег Кры-

ма, Кисловодск, Сочи, Гагра, Юмато-
во, Паланга, Анапа, Бад-Грунд, Канн,
Коста-Бланка, Коста-де-Соль, Бад-
Киссинген, Аликанте, Серебряный
Берег) с включением аэротерапии в
теплое время года при пребывании на
курорте до 30—45 дней, а при дыха-
тельной недостаточности II стадии,
без склонности к кровохарканью по-
сле санации бронхиального дерева и
послеоперационном состоянии при
легочно-сердечной недостаточности
не выше II стадии, не ранее чем через
6 мес после операции — в местные са-
натории. При тяжелом течении брон-
хоэктатической болезни санаторно-
курортное лечение не оказывает выра-
женного влияния на отдаленные ре-
зультаты терапии.

Улучшение состояния больных
бронхоэктатической болезнью кон-
статируют при положительной дина-
мике: уменьшение потливости, сла-
бости, количества отделяемой мокро-
ты, одышки, реже кашля, клиниче-
ские, лабораторные и рентгенологи-
ческие признаки ремиссии воспали-
тельного процесса в легких, отсутст-
вие обострения основного заболева-
ния в течение 6 мес. Снижение числа
дней нетрудоспособности на 50 % (по
основному заболеванию) в течение
года свидетельствует о стойком улуч-
шении состояния больных.

Ухудшение общего самочувствия,
появление слабости, потливости, по-
вышение температуры тела, учаще-
ние кашля, увеличение объема отде-
ляемой гнойной мокроты, сухие и
разнокалиберные хрипы в легких при
рентгенологических и лабораторных
признаках активности воспалитель-
ного процесса в легких и нарастание
легочно-сердечной недостаточности
ухудшают состояние.

У больных с бронхоэктатической
болезнью, перенесших операции на
легких по поводу нагноительных про-
цессов, с окрепшим послеоперацион-
ным рубцом улучшение состояния
проявляется хорошим самочувствием,
уменьшением слабости, повышением
физической работоспособности на
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25 %, ремиссией после воспалитель-
ного процесса в легких с положитель-
ной динамикой показателей ФВД и
отсутствием обострения воспалитель-
ного процесса в легких в течение
года. Ухудшение состояния характе-
ризуется появлением слабости, каш-
ля, увеличением количества мокроты
и повышением температуры тела,
клинических, рентгенологических и
лабораторных признаков активности
воспалительного процесса в легких
наряду с отрицательной динамикой
показателей ФВД — нарастанием ре-
стриктивных и обструктивных нару-
шений вентиляции.

Рекомендуют климатические ку-
рорты: Алушта, Анапа, Бахмаро, Ге-
ленджик, Зеленый Мыс, Кисловодск,
Нальчик, Новый Афон, Сочи, Фео-
досия, Чолпон-Ата, Шуша, Юматово,
Ялта.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются брон-
хоэктазы, хронические абсцессы лег-
ких при резком истощении больных,
сопровождающиеся обильным выде-
лением гнойной мокроты и кровохар-
каньем, спонтанный пневмоторакс,
хроническая рецидивирующая фор-
ма тромбоэмболии легочной артерии,
солитарные кисты легкого большой
величины, кистозные гипоплазии
легкого с частыми нагноениями, со-
стояния после операций на легких
при наличии трахеобронхиальных
свищей, после неэффективных опе-
раций по поводу нагноительных про-
цессов, при наличии плевральных
выпотов.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение обострений бронхо-
эктатической болезни, предотвраще-
ние прогрессирования процесса и
возникновения осложнений путем
улучшения дренажной функции
бронхов, уменьшение бронхиальной
обструкции, улучшение отхождения
мокроты (бронходренирующие, брон-
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холитические, муколитические мето-
ды), уменьшение явлений воспаления
(противовоспалительные методы).

2.5. ПНЕВМОНИЯ

Пневмония — острое инфекцион-
ное заболевание, преимущественно
бактериальной этиологии, с очаго-
вым поражением респираторных
отделов легких и обязательным на-
личием внутриальвеолярной экссу-
дации, выявляемой при физикаль-
ном и/или инструментальном об-
следовании, общевоспалительными
и токсическими изменениями.

Типичными возбудителями пер-
вичных внегоспитальных пневмоний
являются Streptococcus pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus
influenzae, Chlamidia pneumoniae.
У 20—30 % пациентов установить
этиологию пневмонии не удается.
Некоторые микроорганизмы в норме
редко встречаются в составе микро-
флоры верхних дыхательных путей и
могут служить причиной развития
пневмонии у лиц старших возрастных
групп с сопутствующими тяжелыми
хроническими заболеваниями других
органов и систем.

Острые респираторные вирусные
инфекции, в первую очередь грипп,
безусловно, являются основным фак-
тором риска развития пневмонии,
однако, по мнению большинства уче-
ных, редко вызывают пневмонию у
взрослых. В то же время у детей ран-
него возраста вирусы могут быть при-
чиной пневмонии.

При вторичных (госпитальных)
пневмониях велика роль грамотрица-
тельных микроорганизмов и услов-
но-патогенной флоры: Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumoniae, Esche-
richia coli, Proteus vulgaris, Pseudomo-
nas aeroginosa, Legionella pneumoniae.
Для этиологии аспирационной пнев-
монии характерно участие неклост-
ридиальных анаэробов (Bacteroides
spp., Micoplasma spp., Candida spp.),



нередко в сочетании с аэробной гра-
мотрицательной микрофлорой (Hae-
mophilus influenzae, Enterobacterio-
ceae). В развитии пневмонии у лиц с
тяжелыми иммунологическими нару-
шениями участвуют цитомегалови-
русная инфекция, Pneumocystis cari-
nii, патогенные грибы, микобактерии
туберкулеза наряду с прочими микро-
организмами, встречающимися при
других пневмониях.

По мнению Европейского обще-
ства пульмонологов, в число пневмо-
ний не входят заболевания легочной
ткани неинфекционной природы;
вызываемые физическими, химиче-
скими факторами; имеющие аллерги-
ческое или сосудистое происхожде-
ние; вызываемые высококонтагиоз-
ными инфекционными агентами
(чума, корь, краснуха, брюшной тиф,
грипп; такие болезни рассматривают-
ся в рамках соответствующего инфек-
ционного заболевания); заболевания,
обусловленные вирусной инфекцией
(в первую очередь при гриппе).

Выделяют пять основных путей
проникновения возбудителей пнев-
монии в бронхиальное дерево и аль-
веолярные отделы легких: аэрозоль-
ный (инфицированный воздух); ас-
пирационный (секрет ротоглотки);
гематогенный (распространение мик-
роорганизмов из внелегочного очага
инфекции по сосудистому руслу,
встречается при сепсисе, септиче-
ском эндокардите, некоторых инфек-
ционных заболеваниях); лимфоген-
ный (распространение микроорга-
низмов из внелегочного очага инфек-
ции по лимфатической системе); не-
посредственное распространение ин-
фекции из соседних пораженных тка-
ней (абсцесс легких, опухоли, ране-
ния грудной клетки).

В норме защитные механизмы
(кашлевой рефлекс, мукоцилиарный
клиренс, антибактериальная актив-
ность альвеолярных макрофагов и
секреторных иммуноглобулинов)
обеспечивают элиминацию инфици-
рованного секрета из нижних дыхате-
льных путей. При ослаблении общей

и локальной резистентности организ-
ма после проникновения бактерий в
нижние дыхательные пути происхо-
дят их адгезия на поверхности эпите-
лиальных клеток, проникновение в
цитоплазму и размножение. Фактора-
ми адгезии бактериальных агентов
служат фибронектин, сиаловые кис-
лоты и др. Повреждение эпителиаль-
ных и эндотелиальных клеток, акти-
вация альвеолярных макрофагов,
миграция в очаг воспаления поли-
морфно-ядерных лейкоцитов и моно-
цитов приводят к формированию
комплементарного каскада, что в
свою очередь усиливает миграцию в
очаг воспаления полиморфно-ядер-
ных лейкоцитов и эритроцитов, спо-
собствует транссудации иммуногло-
булинов, альбумина и других сыворо-
точных факторов. Это сопровождает-
ся повышенной выработкой провос-
палительных цитокинов, энзимов,
прокоагулянтов, усилением экссуда-
ции жидкой части плазмы в альвеолы
и заканчивается формированием оча-
га воспаления.

Основные синдромы: уплотнение ле-
гочной ткани, бронхит, общевоспа-
лительный, интоксикационный, асте-
нический, бронхиальной дискринии,
бронхообструктивный, дыхательной
недостаточности.

Принципы терапии. Режим и диета:
лечение пневмонии среднетяжелого и
тяжелого течения осуществляют в
стационаре. Назначают легкоусваива-
емую, высококалорийную диету с бо-
льшим содержанием белков и вита-
минов. Предпочтителен палатный ре-
жим.

Антибактериальную терапию про-
водят с учетом результатов микроско-
пических исследований. Если посев и
микроскопия не выполнены или не-
показательны, то антибактериальная
терапия подбирается на основании
возраста пациента, эпидемиологиче-
ских факторов и тяжести заболева-
ния. Лечение пневмоний должно осу-
ществляться в соответствии с кон-
цепцией «ступенчатой терапии», при
которой предполагается двухэтапное
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применение антибактериальных пре-
паратов: осуществляется переход с
парентерального на непарентераль-
ный путь (как правило, пероральный)
введения антибиотиков в возможно
более короткие сроки (при условии
нормальной температуры, положите-
льной клинической, лабораторной и
рентгенологической динамики).

При вирусной пневмонии (вирусы
гриппа А, В) препаратами выбора
являются занамивир, оселтамивир
(начинать терапию следует не позд-
нее 48 ч от начала симптомати-
ки). Альтернативные препараты при
гриппе А — ремантадин или аманта-
дин. Для внебольничной пневмонии
препаратом выбора является азитро-
мицин (кларитромицин). Фторхино-
лоны (левофлоксацин, офлокса-
цин, ципрофлоксацин) применяют
внутрь. Альтернативные препара-
ты — цефалоспорины второго поко-
ления или «защищенные» пеницил-
лины (амоксициллина клавуланат
или доксициклин). Наконец, для
внебольничной госпитализируемой
пневмонии препаратами выбора яв-
ляются фторхинолоны (левофлокса-
цин, офлоксацин, ципрофлоксацин),
которые вводят парентерально.

Цефалоспорины третьего поколе-
ния (цефтриаксон, цефоперазон)
вводят внутривенно, в особо тяжелых
случаях показано парентеральное ис-
пользование карбапенемов (меронем)
или цефалоспоринов четвертого по-
коления (цефепим).

У пациентов с «атипичной» (в том
числе вызванной Legionella pneumo-
nia) пневмонией показано использо-
вание антибиотиков группы макроли-
дов. Для лечения пневмонии, вы-
званной Pseudomonas aeroginosa, ис-
пользуется комбинированная анти-
бактериальная терапия («защищен-
ные» пенициллины, тазоцим и гента-
мицин, фторхинолон и карбапенем
или цефалоспорин четвертого поко-
ления с антибиотиком из другой
группы, к которому чувствительна
Pseudomonas aeroginosa). Улучшения
элиминации секрета из нижних дыха-
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тельных путей добиваются с помо-
щью физиотерапевтических процедур
и путем назначения муколитических
препаратов. Производные карбоци-
стеина нормализуют реологические
свойства секрета, его вязкость и элас-
тичность, секреторную функцию же-
лезистых клеток дыхательных путей,
соотношение сиаломуцинов и фуко-
муцинов, ускоряют мукоцилиарный
транспорт. Производные бромгекси-
на улучшают дренажную функцию
легких, увеличивают секрецию гли-
копротеидов (мукокинетическое дей-
ствие), повышают двигательную ак-
тивность ресничек мерцательного
эпителия, стимулируют синтез сур-
фактанта и предотвращают его рас-
пад. Дезинтоксикационная терапия:
обильное теплое питье, при необхо-
димости — внутривенное введение
жидкости (поляризующего раствора,
гемодеза). Симптоматическая тера-
пия: жаропонижающие препараты;
средства, подавляющие ирритантный
кашель (противокашлевые), бронхо-
литические, антигистаминные препа-
раты; средства, модулирующие об-
щий и локальный иммунитет, вита-
мины группы В, аскорбиновая кисло-
та, анальгетики при болях.

При лечении тяжелых или ослож-
ненных случаев производят коррек-
цию микроциркуляторных нарушений
и диспротеинемии, кислородотера-
пию, глюкокортикоидную, антиокси-
дантную терапию и т.д. в зависимости
от клинического течения заболевания.

Лечение предусматривает воздей-
ствие на возбудителя, устранение ин-
токсикации, отхаркивающие средст-
ва, бронхолитики, витамины, ЛФК,
физиотерапию. При развитии сердеч-
ной недостаточности назначают сер-
дечные гликозиды, а при сосудистой
недостаточности — аналептики.

Цель физиотерапии — уменьшение
воспаления и восстановление нару-
шенных перфузионно-вентиляцион-
ных взаимоотношений в легких. За-
дачи физиотерапии состоят в уско-
рении рассасывания воспалительного
инфильтрата (противовоспалительные



и репаративно-регенеративные мето-
ды), уменьшении бронхиальной об-
струкции (бронхолитические методы),
снижении проявлений гипер- и диск-
ринии (муколитические методы) и
активации альвеолярно-капиллярного
транспорта (методы усиления альвео-
лярно-капиллярного транспорта), по-
вышении уровня неспецифической
резистентности организма (иммуно-
стимулирующие методы).

Физические методы лечения больных
с пневмонией

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, СУФ-облу-
чение в эритемных дозах, внутрилегоч-
ный электрофорез антибиотиков; инга-
ляционная терапия кортикостероида-
ми, высокоинтенсивная УВЧ-терапия,
высокоинтенсивная ДМВ-терапия, ин-
фракрасная лазеротерапия, инфракрас-
ное облучение, ультразвуковая терапия,
лекарственный электрофорез, средне-
интенсивная высокочастотная магнито-
терапия.
Бронхолитические методы: ингаляцион-
ная терапия бронхолитиками, оксиге-
ногелиотерапия, вентиляция с непре-
рывным положительным давлением.

Муколитический метод: ингаляторная
терапия муколитиками.
Методы, усиливающие алъвеолярно-ка-
пиллярный транспорт: ингаляционная
терапия сурфактантами, вентиляция с
положительным давлением к концу вы-
доха

Иммуностимулирующие методы: гелио-
терапия, ЛОК, ингаляционная терапия
иммуномодуляторами, лекарственный
электрофорез иммуномодуляторов, вы-
сокочастотная магнитотерапия тимуса.

Противовоспалительные методы

Внутрилегочный электрофорез анти-
биотиков. Парентерально или внут-
рибронхиально во время лечебной
бронхоскопии больному вводят ле-
карственное вещество, затем прово-
дят электрофорез с использованием

электродов, установленных над оча-
гом поражения в легких. Поступаю-
щие в легкие антибактериальные ле-
карственные вещества накапливают-
ся локально, что позволяет создать
максимальную концентрацию препа-
рата непосредственно в очаге пора-
жения легочной ткани. Используют
разовую дозу антибиотика. Сила тока
до 10 мА, время воздействия 20 мин;
курс 5—7 процедур.

Высокоинтенсивная УВЧ-терапия.
При нарастании интенсивности УВЧ-
колебаний происходит преобразова-
ние электромагнитной энергии в теп-
ловую. Максимальное количество
тепла образуется в участках легочной
ткани, бедных водой. Выделяемое
тепло вызывает стойкую, глубокую,
длительную гиперемию альвеолярной
ткани с увеличением диаметра капил-
ляров легких в 3—10 раз. Повышение
проницаемости альвеолярного барье-
ра, усиление регионарного кровотока
и лимфотока в легких, увеличение
числа лейкоцитов, нарастание их фа-
гоцитарной активности приводят к
дегидратации и рассасыванию воспа-
лительного очага, уменьшению боле-
вых ощущений, вызванных перинев-
ральным отеком. Мощность 50 Вт,
время воздействия 5—10 мин, еже-
дневно; курс 5 процедур.

Высокоинтенсивная ДМВ-терапия.
Под действием ДМВ происходит из-
бирательное поглощение энергии
СВЧ-излучения дипольными молеку-
лами связанной воды. При увеличе-
нии плотности потока СВЧ-коле-
баний происходит преобразование
энергии электромагнитных колеба-
ний в тепловую. Наибольшее выделе-
ние тепла происходит в органах и
тканях, богатых водой (легочная па-
ренхима, кровь, лимфа). Нагревание
легочной ткани под действием деци-
метровых волн высокой интенсивно-
сти приводит к расширению капил-
ляров и усилению регионарного кро-
вотока, повышению проницаемости
сосудов микроциркуляторного русла
и дегидратации воспалительного оча-
га в легких. Происходит рассасыва-
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ние инфильтратов в легких, улучше-
ние функции внешнего дыхания.
Мощность 20 Вт, время 10—15 мин,
ежедневно; курс 10—12 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия. В об-
лученных инфракрасным лазерным
излучением альвеолах происходят из-
менения локального кровотока. Уве-
личивается проницаемость альвеоло-
капиллярной мембраны, что способ-
ствует разрешению инфильтративно-
экссудативных процессов в альвео-
лах. При облучении здоровых тканей,
пограничных с очагом воспаления,
происходит стимуляция макрофагов
и нейроэндокринных телец Фрелиха.
Образующиеся при этом продукты
обмена белков, аминокислот, пиг-
ментов действуют как эндогенные
индукторы репаративных и регенера-
тивных процессов в легких и бронхах.
Облучение по зонам: середина груди-
ны, зоны Кернига, межлопаточная
область паравертебрально и на зону
проекции воспалительного очага. Ис-
пользуют инфракрасное лазерное из-
лучение (длина волны 0,89—1,2 мкм):
при непрерывном излучении мощ-
ность 40—60 мВт, в импульсе мощ-
ность 3—5 Вт с частотой 80 Гц, по 1—
2 мин на одну зону, до 12—15 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Инфракрасное облучение. Излучение
поглощается легкими с образованием
тепла. Локально повышается темпера-
тура на 1—2 °С. В результате сущест-
венно ускоряются метаболические
процессы в легких, активируется миг-
рация полиморфно-ядерных лейкоци-
тов и лимфоцитов в очаг воспаления.
Происходит усиление дифференци-
ровки фибробластов и дегрануляция
моноцитов, что приводит к активации
пролиферации в очаге воспаления.
В результате развития нейрорефлек-
торных реакций в легких, метамерно
связанных с облученным участком ко-
жи, происходит расширение альвео-
лярных капилляров, усиление транс-
порта кислорода и диоксида углерода
через альвеолокапиллярную мембра-
ну. Время воздействия 15—20 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур.
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Ультразвуковая терапия. Под дей-
ствием ультразвуковых колебаний
происходит повышение энзиматиче-
ской активности лизосомальных фер-
ментов альвеолоцитов, что приводит
к очищению воспалительного очага в
легких от клеточного детрита, про-
дуктов деструкции, сгустков фибри-
на. Ультразвук устраняет спазм глад-
комышечных элементов бронхов и
легких, препятствует образованию
плевральных спаек. Воздействуют
сегментарно паравертебрально и над
очагом поражения вдоль межребер-
ных промежутков, интенсивность
0,2—0,4 Вт/см2, режим импульсный
6—10 мс, метод лабильный, по 10—12
мин; курс 8 процедур.

Лекарственный электрофорез. На
этапе рассасывания воспалительных
изменений и для снятия бронхоспаз-
ма, улучшения отхождения мокроты,
снятия болей используют электрофо-
рез лекарственных веществ. 2—5 %
раствора кальция хлорида (с анода),
2—5 % раствора магния сульфата
(с анода), жидкого экстракта алоэ 1:3
(с катода или анода), натриевой соли
гепарина 5000—10 000 ЕД (с катода),
2—5 % раствора аскорбиновой кисло-
ты (с катода), 2—5 % раствора калия
йодида или натрия йодида (с катода),
лидазы 64 ЕД в буферном растворе
рН 5,2 (с анода). Одну прокладку с ле-
карственным веществом накладывают
на межлопаточную область, вторую —
на переднюю или боковые поверхно-
сти грудной клетки (в зависимости от
локализации патологического процес-
са). Плотность тока 0,03—0,05 мА/см2.
Сила тока 10—15 мА, время 15—
20 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Высокочастотная магнитотерапия.
В результате преобразования энергии
электромагнитного поля с выделени-
ем значительного количества тепла
происходит нагревание тканей на 2—
4 °С на глубину до 8—12 см — тепло-
вое действие высокочастотного маг-
нитного поля. Повышение темпера-
туры тканей в бронхах, альвеолах вы-
зывает выраженное расширение ка-



Рис. 2.4. Распределение в лег-
ких радиоизотопов аэрозоля.

пилляров, артериол и венул,
увеличение числа функцио-
нирующих сосудов альвео-
лярно-капиллярного русла.
Повышается проницаемость
эндотелия капилляров, ак-
тивизируется метаболизм
легочной ткани, увеличива-
ется скорость лимфоперфу-
зии. В области патологиче-
ского очага в легких умень-
шается отек, увеличивается
фагоцитарная активность
лейкоцитов. Результат — де-
гидратация и рассасывание
воспалительного очага. По-
нижение тонуса гладкомы-
шечных волокон купирует спазм
бронхов, восстанавливает мукоци-
лиарный транспорт. Магнитные поля
высокой частоты активируют фиб-
робласты и макрофаги, что приводит
к стимуляции репаративной регене-
рации легочной ткани. В подострой
стадии болезни процедуры назначают
в слаботепловых дозировках в тече-
ние 10—15 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур.

Методы, усиливающие альвеолярно-
капиллярный транспорт

Ингаляционная терапия сурфактанта-
ми. Применяют различные сурфак-
танты: экзосурф (2 % раствор), сур-
вант. Используют в основном высо-
кодисперсные аэрозоли с диаметром
частиц 0,5—5 мкм, точкой приложе-
ния которых являются преимущест-
венно стенки альвеол и бронхиол
(рис. 2.4). В местах осаждения аэро-
золей в альвеолах повышается прони-
цаемость альвеолярно-капиллярной
мембраны. Снижение вязкости мок-
роты приводит к уменьшению тол-
щины сурфактантного слоя и альвео-
лярно-капиллярного барьера. При
этом возрастают газообмен и ско-
рость транспорта лекарственных ве-

ществ в малый круг кровообращения.
Для получения аэрозолей применяют
ультразвуковые ингаляторы. Продол-
жительность процедуры 5—10 мин,
ежедневно; курс 7— 10 процедур.

Вентиляция с положительным давле-
нием к концу выдоха (ПДКВ) — метод
лечебного воздействия на дыхатель-
ные пути воздушной смесью под по-
вышенным давлением. При незначи-
тельном повышении давления воздуха
возрастает градиент давлений между
воздухом дыхательных путей и альве-
ол. Снижается сопротивление воздуха
в коллатеральных путях вентиляции
(межальвеолярные поры Кона, брон-
хоальвеолярные каналы Ламберта), и
они открываются для проведения воз-
духа в обход обструктивных и ателек-
тазных участков легких. Положитель-
ное давление в дыхательных путях
уменьшает содержание воды в легоч-
ном интерстиции. В результате умень-
шается толщина альвеолярно-капил-
лярной мембраны, повышается газо-
перенос и восстанавливаются нару-
шенные вентиляционно-перфузион-
ные соотношения в легких. Для повы-
шения давления в эспираторную фазу
дыхательного цикла используют «во-
дяной затвор» — вдох производят из
аэрозольного ингалятора с теплым

115



изотоническим раствором натрия хло-
рида (35 °С), а выдох — через трубку,
опущенную в емкость с водой. Это со-
здает давление в дыхательных путях
5—8 мм вод.ст. Продолжительность
процедуры 1—15 мин; курс 10 про-
цедур.

Иммуностимулирующие методы

Гелиотерапия. Вызываемое длинно-
волновым ультрафиолетовым излуче-
нием усиление процессов синтеза ме-
ланина и миграция клеток Лангер-
ганса в дерму приводят к компенса-
торной активации клеточного и гумо-
рального иммунитета. Под действием
средневолнового ультрафиолетового
излучения в коже образуются актив-
ные формы кислорода. Это приводит
к формированию ограниченной гипе-
ремии кожи — эритемы. В процессе
формирования эритемы образуются
биологически активные вещества, ко-
торые, поступая в кровоток, стимули-
руют клеточное дыхание и репаратив-
ную регенерацию легочной ткани.
Гелиотерапию проводят по слабому и
умеренному режимам (приложение
4); курс 12—24 процедуры.

Лазерное облучение крови (ЛОК).
Под воздействием лазерного излуче-
ния активизируются иммуногенез
кожи, процессы метаболизма, проис-
ходит усиление бактерицидной ак-
тивности сыворотки крови и систе-
мы комплемента, увеличение содер-
жания иммуноглобулинов в сыворот-
ке крови, снижение уровня С-реак-
тивного белка. ЛОК способствует
улучшению микроциркуляции, что
благотворно влияет на антимикроб-
ную резистентность организма. Уве-
личивается кислородная емкость
крови вследствие активизации фер-
ментных систем эритроцитов. Сни-
жается скорость агрегации эритро-
цитов и содержание фибриногена,
нарастают уровень свободного гепа-
рина, фибринолитическая актив-
ность сыворотки крови. И как ре-
зультат этого — замедление тромбо-
образования. Воздействие осуществ-
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ляют на область проекции кубиталь-
ной вены. Используют оптическое
излучение инфракрасного диапазо-
на. Методика стабильная, мощность
импульса 4—10 Вт, частота 50 Гц,
продолжительность воздействия 8—
12 мин, ежедневно или через день;
курс 8—12 процедур.

Ингаляционная терапия иммуномо-
дуляторами. При введении в дыхате-
льные пути иммуномодуляторы вос-
станавливают местную иммунобиоло-
гическую реактивность, способству-
ют регенерации эпителия дыхатель-
ных путей. Для ингаляций использу-
ют настойки женьшеня, элеутерокок-
ка, экстракта алоэ, 0,5 % раствор ли-
зоцима, 0,01 % раствор левамизола
(3—4 ингаляции с интервалом в
10-14 дней), 0,02-0,04 % раствор
продигиозана. Курс 5—7 процедур.

Электрофорез иммуномодуляторов.
Иммуномодуляторы индуцируют раз-
витие и созревание Т-лимфоцитов
(с анода). Применяют 0,01 % раствор
тималина (тимотена) в объеме 1 мл на
процедуру. Используют эндоназаль-
ную методику. Сила тока до 1—2 мА, в
течение 5—10 мин, ежедневно или че-
рез день; курс 10 процедур.

Высокочастотная магнитотерапия
тимуса. Под действием высокочас-
тотной магнитотерапии происхо-
дит активация иммунобиологических
процессов, Т-клеточного иммуните-
та, угнетение деятельности микроор-
ганизмов, стимуляция репаративных
процессов в легочной ткани. Воздей-
ствие осуществляется на область ти-
муса. Частота 40,68 и 13,76 МГц,
доза — слаботепловая, по 5—7 мин,
ежедневно или через день; курс
5 процедур.

Противопоказания: острые гнойные
заболевания легких, спонтанный
пневмоторакс, бронхиальная астма с
часто повторяющимися и тяжелыми
приступами, хронические абсцессы
легких при резком истощении боль-
ных, сопровождающиеся обильным
выделением гнойной мокроты и кро-
вохарканьем, выраженные пневмо-
склероз и эмфизема легких.



Санаторно-курортное лечение

Больные после перенесенной пнев-
монии с обширной областью воспа-
лительного процесса при тяжелом
или осложненном течении, а также
после перенесенной пневмонии за-
тяжного течения (более 8 нед) с асте-
низацией, клиническими и рентгено-
логическими признаками остаточных
воспалительных изменений в легких
при дыхательной недостаточности не
выше I стадии направляются на кли-
матолечебные курорты [Анапа, Бах-
маро, Боровое, Гагра, Кисловодск,
Нальчик, Одесса (Аркадия), Махинд-
жаури, Сочи, Сурами, Шуша, Ши-
ванда, Нантали, Бад-Грунд, Бад-Зо-
ден] и в местные санатории.

Санаторно-курортное лечение про-
тивопоказано больным пневмонией в
стадии обострения, при пневмоскле-
розе, сопровождающихся легочно-
сердечной недостаточностью выше II
стадии.

У пациентов после перенесенной
пневмонии с обширной областью
воспаления при тяжелом или ослож-
ненном течении улучшение состоя-
ния после санаторно-курортного ле-
чения регистрируют при отсутствии
или уменьшении жалоб, клинических
и лабораторных признаках ремиссии
воспалительного процесса в легких и
значительном уменьшении количест-
ва отделяемой мокроты и нарушений
вентиляции. Значительное улучше-
ние — при сохранении ремиссии вос-
палительного процесса в легких по
рентгенологическим и лабораторным
данным, со стойким улучшением
ФВД в течение года. Ухудшение со-
стояния проявляется увеличением
слабости, потливости, кашля, коли-
чества отделяемой мокроты и ее
гнойного характера, возрастанием ча-
стоты приступов удушья, экспиратор-
ной одышки, появлением клиниче-
ских, рентгенологических и лабора-
торных признаков активности воспа-
лительного процесса в легких, увели-
чением тяжести обструктивных нару-
шений вентиляции при исследовании

ОФВ1, ОФВ1/ДЖЕЛ, индекса брон-
хиальной проходимости.

У пациентов после перенесенной
пневмонии затяжного течения (более
8 нед) с дыхательной недостаточно-
стью не выше I стадии исчезновение
клинических, рентгенологических и
лабораторных признаков пневмонии,
улучшение вентиляционной функции
легких, уменьшение или исчезнове-
ние обструкции бронхов свидетельст-
вуют об улучшении состояния паци-
ента; отсутствие в течение года кли-
нических, рентгенологических и ла-
бораторных признаков с восстановле-
нием вентиляционной функции лег-
ких и иммунного статуса — о стой-
ком улучшении состояния. Напротив,
нарастание клинических и лабора-
торных признаков, обструктивные
нарушения вентиляции преимущест-
венно по бронхам малого и среднего
калибров (снижение объемной ско-
рости выдоха в интервале 25—75 и
75—85 % ФЖЕЛ) свидетельствуют об
ухудшении состояния пациентов с
пневмонией.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение развития заболева-
ния, купирование основных проявле-
ний начавшегося заболевания путем
повышения иммунитета (иммуности-
мулирующие методы), уменьшения
воспалительных проявлений (проти-
вовоспалительные методы), улучше-
ния бронхиальной проходимости
(бронхолитические методы), улучше-
ния отхождения мокроты (муколити-
ческие методы).

2.6. ПЛЕВРИТ

Плеврит — острое или хроническое
воспаление плевры, преимущест-
венно инфекционной этиологии, с
образованием на поверхности плев-
ральных листков фибринозных на-
ложений и/или накоплением в
плевральной полости экссудата.
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Основные этиологические факто-
ры: инфекционные заболевания с
первичным поражением легочной па-
ренхимы (бактериальные, вирусные,
грибковые инфекции, туберкулез, па-
разитозы); диффузные заболевания
соединительной ткани и ревматизм;
опухоли (мезотелиома плевры, лей-
козы, синдром Мейгса) и метастазы
опухолей (лимфомы, рак легких);
тромбоэмболии и тромбозы ветвей
легочной артерии; постинфарктный
синдром Дресслера; острые воспали-
тельные заболевания пищеваритель-
ного тракта (панкреатит, абсцесс пе-
чени, поддиафрагмальный абсцесс,
перфорация пищевода, эзофагиты и
грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы); механическая травма, элек-
троожоги; редкие заболевания и при-
чины (лекарственная аллергия, луче-
вая терапия, асбестоз).

Воспаление плевры практически
всегда, за исключением первичного
опухолевого поражения (мезотелиома
плевры) и травматического плеврита,
является вторичным, т.е. симптомом
различных болезней.

В патогенезе плевритов ведущее
значение имеют два взаимосвязанных
фактора: воздействие на ткани мик-
роорганизмов или продуктов их жиз-
недеятельности и сенсибилизация
организма с гиперергической реак-
цией со стороны плевры. В одних
случаях, например при гнойных
плевритах, преобладает непосредст-
венное воздействие болезнетворных
возбудителей на плевру, в других, на-
пример при системных заболеваниях
соединительной ткани, выпот являет-
ся следствием иммунного воспаления
плевры. При туберкулезном плеврите
иммунный механизм патогенеза
встречается чаще, чем обсеменение
плевры микобактериями. В патогене-
зе гнойных плевритов имеют значе-
ние очаги хронической инфекции
(преимущественно с гнойным про-
цессом), активация очаговой инфек-
ции после операций на органах груд-
ной клетки, гемоторакс, пневмото-
ракс, изменения общей реактивности
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организма. При воспалительном или
опухолевом процессах существенную
роль в накоплении выпота играют
блокада лимфооттока и нарушение
резорбции жидкости.

Экссудативный плеврит может
быть начальным проявлением воспа-
лительного поражения плевры или
этапом, следующим за сухим (фибри-
нозным) плевритом. При накоплении
значительного объема жидкого экс-
судата развивается компрессионный
ателектаз легкого, средостение сме-
щается в здоровую сторону, нару-
шается венозный приток к сердцу
вследствие сдавления и перегиба по-
лых вен, развивается дыхательная и
сердечная недостаточность, возмож-
ны сосудистые реакции.

Основными синдромами при плеври-
те являются скопление жидкости в
полости плевры, воспалительный, ас-
тенический, интоксикационный, ды-
хательной, сердечной, сосудистой не-
достаточности.

Принципы терапии больных с
плевритом включают лечение пер-
вичного заболевания, вызвавшего
воспаление плевры, и купирование
болевого синдрома: анальгетики, на-
ложение специальных эластических
бинтов, ацетаминофен, лечебную и
диагностическую плевральную пунк-
цию (при экссудативном плеврите),
обеспечение дренажа при эмпиеме
плевры, противокашлевые препараты
(кодеин, либексин), санацию бронхи-
ального дерева (противобактериаль-
ные, противовирусные, противогриб-
ковые, противотуберкулезные препа-
раты при наличии доказанного воз-
будителя инфекционного воспале-
ния), противовоспалительные средст-
ва (при системных заболеваниях сое-
динительной ткани), обеспечение
адекватного дренажа трахеобронхи-
ального дерева для предотвращения
возникновения пневмонии (муколи-
тики, средства, способствующие от-
хождению мокроты, бронхолитики),
дезинтоксикационную терапию, кор-
рекцию сердечно-сосудистой дея-
тельности, общеукрепляющую тера-



пию (витамины, микроэлементы).
Профилактика обострений: санация
очагов хронической инфекции, про-
тивовирусная иммунизация.

Цель физиотерапии — уменьшить
проявления воспалительного процес-
са и предупредить образование плев-
ральных сращений. Физические мето-
ды лечения применяют для купирова-
ния воспаления и рассасывания плев-
ральных экссудатов (противовоспали-
тельные методы), усиления перифери-
ческого кровотока в плевре (сосудо-
расширяющие методы), рассасывания
плевральных спаек (дефиброзирую-
щие методы), увеличения подвижнос-
ти грудной клетки.

Физические методы лечения больных
плевритом

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, СУФ-облу-
чение в эритемных дозах, высокоин-
тенсивная высокочастотная магнитоте-
рапия, высокоинтенсивная СВЧ-тера-
пия1.

Сосудорасширяющие методы: инфрак-
расное облучение1, массаж грудной
клетки2.
Дефиброзирующие методы: лекарствен-
ный электрофорез дефиброзирующих
препаратов, ультрафонофорез лекарст-
венных препаратов.
Методы, увеличивающие подвижность
грудной клетки: продолжительная аэро-
терапия, осцилляторная модуляция ды-
хания2.

Дефиброзирующие методы

Электрофорез дефиброзирующих пре-
паратов. Вводимые лекарственные
вещества проникают в эпидермис,
накапливаются в верхних слоях дер-
мы, из которой диффундируют в ин-
терстиций, фенестрированный эндо-
телий сосудов микроциркуляторного

1 См. раздел 2.5.
2 См. раздел 2.2.

русла и лимфатические сосуды. Вво-
димые лекарственные вещества рас-
сасывают рубцы соединительной тка-
ни, плевральные спайки, вызывают
деполимеризацию основного вещест-
ва соединительной ткани. Для расса-
сывания Рубцовых образований,
плевральных спаек используют 2—
3 % раствор йодида калия, лидазу
(64 ЕД), разведенную в специальном
буферном растворе (рН 5,2). Воздей-
ствие осуществляют на область спаек
поперечно или продольно. Сила тока
10 мА, время воздействия 15—20 мин,
ежедневно; курс 8—10 процедур.

Ультрафонофорез лекарственных
препаратов. В ультразвуковом поле
молекулы лекарственных веществ
приобретают большую подвижность и
проникают в глубь тканей. Ультра-
звук создает благоприятные условия
для проникновения молекул в ткани,
повышая проницаемость кожи и гис-
тогематических барьеров. Происходят
разрушение протеогликановых комп-
лексов склерозированных спаек, дез-
агрегация гликозаминогликанов, уг-
нетение продукции волокон соедини-
тельной ткани, регрессия спаек. Для
рассасывания спаек и рубцовых обра-
зований применяют 2 % спиртовой
раствор йода, лидазу (64 ЕД), кото-
рую растворяют в 1 мл 1 % раствора
новокаина, наносят на зону воздейст-
вия, покрывают вазелиновым маслом
и подвергают озвучиванию. Интен-
сивность 0,2—0,6 Вт/см2, метод лаби-
льный, режим импульсный по 10 мс,
затем непрерывный, время воздейст-
вия 10 мин (на одно поле до 5 мин),
ежедневно или через день; курс 7—10
процедур.

Противопоказания: острые гнойные
заболевания легких, спонтанный
пневмоторакс, бронхиальная астма с
часто повторяющимися и тяжелыми
приступами, хронические абсцессы
легких при резком истощении боль-
ных, сопровождающиеся обильным
выделением гнойной мокроты и кро-
вохарканьем, эмфизема легких, об-
щие противопоказания к назначению
физических факторов.
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Санаторно-курортное лечение

Больные с плевральными спайками
после перенесенного сухого и экссу-
дативного плеврита, плевропневмо-
нии направляются на климатолечеб-
ные курорты (Анапа, Алушта, Кисло-
водск, Акташ, Геленджик, Нальчик,
Сочи, Ялта, Феодосия, Шуша, Албе-
на, Ханке, Ривьера, Тиверия, Сол-
нечный Берег) и в местные санато-
рии (Зеленогорск, Сестрорецк, Репи-
но, Комарове). Санаторно-курортное
лечение противопоказано больным с
плевральным выпотом.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение развития заболева-
ния, предотращение образования
спаек путем уменьшения воспалите-
льных проявлений, повышения им-
мунитета, уменьшения вероятности
образования спаек, а при их нали-
чии — рассасывания спаек.

Список литературы

Бронхиальная астма: В 2-х т./Под ред.
А.Г. Чучалина. — М.: Агар, 1997. —
Т. 2. - 4 3 1 с.

Зарипова Т.Н., Антипова И.И., Смирно-
ва И.Н. Пелоидотерапия воспалите-
льных заболеваний легких. — Томск,
2001. - 123 с.

Клячкин Л.М., Малявин А.Г., Пономарен-
ко Г.Н. и др. Физические методы ле-
чения в пульмонологии. — СПб.,
1997. - 316 с.

Пономаренко Т.Н., Червинская А.В., Ко-
новалов СИ. Ингаляционная тера-
пия. - СПб., 1998. - 234 с.

Пономаренко Т.Н. Физические методы
лечения. — СПб., 2002. — 299 с.

Середа В. П., Пономаренко Г.Н., Свис-
тов А.С. Ингаляционная тера-
пия хронических обструктивных за-
болеваний легких. — СПб., 2004. —
222 с.

Чучалин А.Г. Хронические обструктив-
ные болезни легких. — М., 1999. —
512 с.

120

Т е с т ы

1. В острую фазу очаговой пневмонии
в период бактериальной агрессии
(1—3-й дни болезни) при кашле с
мокротой, повышении температуры
тела до 38 °С наиболее оптимален
физический метод лечения:

а) внутриорганный электрофорез
антибиотиков;
б) электрофорез антибиотиков по
поперечной методике;
в) электрофорез антибиотиков по
продольной методике;
г) тепловлажные ингаляции анти-
биотиков.

2. В острой стадии очаговой пневмо-
нии в период клинической стабили-
зации процесса (3—10-й дни болез-
ни) оптимальна комбинация физиче-
ских методов:

а) электрическое поле УВЧ и УФО
в эритемной дозе;
б) высокочастотная магнитотера-
пия и ингаляции муколитиков;
в) электрическое поле УВЧ и инга-
ляции муколитиков;
г)электрофорез антибиотиков и
ингаляции муколитиков;
д) СВЧ-терапия и оксигенобароте-
рапия.

3. При острой пневмонии, осложнен-
ной абсцедированием без дренирова-
ния гнойной полости, следует назна-
чить:

а) лазерное облучение крови;
б) электрическое поле УВЧ;
в) УФО в эритемной дозе;
г) электрофорез антибиотиков;
д) ингаляции антибиотиков.

4. Назначьте физиотерапию больному
острой пневмонией, осложненной
абсцедированием, при дренировании
абсцесса:

а) электрофорез антибиотиков;
б) электрическое поле УВЧ в теп-
ловых дозировках;
в) СВЧ-терапия;
г) электрическое поле УВЧ в не-
тепловых дозировках;
д) ультразвуковая терапия.



5. Выберите максимально эффектив-
ную комбинацию физических мето-
дов лечения больного острой пневмо-
нией, пневмосклерозом, ДН I стадии
на этапе морфологического восста-
новления (10—20-й дни болезни) при
наличии воспалительного инфиль-
трата в легких, с редким кашлем и
небольшим количеством мокроты:

а) низкоинтенсивная УВЧ-терапия
(в нетепловых дозах) на область
инфильтрата и щелочные ингаля-
ции;
б) высокочастотная магнитотера-
пия на область инфильтрата и ин-
галяции муколитиков;
в) электрическое поле УВЧ в суб-
тепловых дозах и грязевые аппли-
кации;
г) низкочастотная магнитотерапия
и щелочные ингаляции;
д) электрическое поле УВЧ в теп-
ловых дозировках и ингаляции му-
колитиков.

6. Для ингаляционной терапии боль-
ных хроническими заболеваниями
бронхов применяют аэрозоли:

а) мелкокапельные;
б) крупнокапельные;
в) низкодисперсные;
г) высоко- и среднедисперсные.

7. Ультразвуковая терапия противо-
показана при:

а) пневмонии на этапе морфологи-
ческого восстановления (10—20-й
дни болезни);
б) пневмосклерозе;
в) бронхоэктатической болезни;
г) обострении хронического брон-
хита в подостром периоде с дыха-
тельной недостаточностью II ста-
дии;
д) обострении бронхиальной аст-
мы средней тяжести течения, ДН I
стадии.

8. Выберите оптимальный метод ле-
чения на курорте больного хрониче-
ским бронхитом с пневмосклерозом в
фазе ремиссии:

а) ингаляции морской воды;
б) галотерапия;

в) ингаляции муколитиков;
г) грязевые аппликации на груд-
ную клетку;
д) электрическое поле УВЧ в теп-
ловой дозе.

9. При обострении бронхиальной аст-
мы атопического генеза патогениче-
ским следует считать следующий ме-
тод физиотерапии:

а) эндоназальный электрофорез
интала;
б) аэроионотерапию;
в) ДМВ-терапию на область кор-
ней легких;
г) гальванизацию грудной клетки
поперечно;
д) амплипульстерапию паравертеб-
рально.

10. Для купирования приступа брон-
хиальной астмы у больного при лег-
ком течении заболевания применяют:

а) электрическое поле УВЧ на
корни легких;
б) ДМВ-терапию на надпочечни-
ки;
в) низкочастотную магнитотера-
пию на корни легких;
г) электрическое поле УВЧ
(трансцеребрально);
д) электрофорез новокаина и ад-
реналина эндоназально.

11. При бронхиальной астме с дисгор-
мональным вариантом течения и ги-
пофункции надпочечников патогене-
тическим методом лечения является:

а) ультразвуковая терапия пара-
вертебрально в грудном отделе;
б) высокочастотная магнитотера-
пия на надпочечники;
в) галотерапия;
г) высокочастотная магнитотера-
пия на вилочковую железу;
д) электрофорез интала (эндона-
зально).

12. Выберите физический метод лече-
ния, показанный для купирования
легкого приступа бронхиальной аст-
мы:

а) гальванический «воротник» по
Щербаку;
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б) низкочастотная магнитотера-
пия на надпочечники;
в) диадинамотерапия паравертеб-
рально на грудной отдел;
г) СВЧ-терапия на грудную клет-
ку;
д) лазерное облучение красного
диапазона по полям на грудную
клетку.

13. Укажите наиболее эффективную
комбинацию методик при инфекци-
онно-зависимой бронхиальной астме,
средней степени тяжести с признака-
ми бронхита, жалобами на затруднен-
ное отделение мокроты:

а) электрофорез эуфиллина и ин-
галяции муколитиков;
б) ингаляции протеолитических
ферментов и электрическое поле
УВЧ (трансцеребрально);
в)электрофорез антибиотиков на
грудную клетку и ингаляции
бронхоспазмолитиков;
г) аэроионотерапия и ДМВ-тера-
пия на надпочечники;

д) ингаляции муколитиков и
электрическое поле УВЧ на кор-
ни легких.

14. Продолжительность процедуры
галотерапии при бронхиальной астме:

а) 5—10 мин;
б) 10—20 мин;
в) 30—60 мин;
г) 1-2 ч;
д) 5-6 ч.

15. Выберите оптимальный метод фи-
зиотерапии при бронхиальной астме
(фаза обострения, средняя степень
тяжести, обострение хронического
бронхита, сниженная иммунологиче-
ская реактивность) с целью стимуля-
ции иммунитета и противовоспали-
тельного действия:

а) галотерапия;
б) высокочастотная магнитотера-
пия на надпочечники;
в) аутотрансфузия ультрафиоле-
том облученной крови;
г) аэроионотерапия.



Г л а в а 3 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

3.1. ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ

Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь (ГЭРБ) — спонтанное, регу-
лярно повторяющееся забрасыва-
ние желудочного либо дуоденаль-
ного содержимого в просвет пище-
вода, приводящее к раздражению
слизистой оболочки дистального
его отдела и/или характерным сим-
птомам (изжоге, отрыжке, болям за
грудиной, дисфагии).

ГЭРБ — клинико-функциональное
понятие, не всегда предполагающее
развитие рефлюкс-эзофагита.

Основной причиной ГЭРБ являет-
ся нарушение запирательного меха-
низма кардии — снижение функцио-
нальной активности нижнепищевод-
ного сфинктера (жома), приводящее
к патологическому забросу желудоч-
ного или дуоденального содержимого
в пищевод, что сопровождается чрез-
мерно продолжительным контактом
химуса со слизистой оболочкой пи-
щевода, приводящим к ее воспале-
нию. Предрасполагающими причина-
ми также являются повышение внут-
рибрюшного давления (ожирение, за-
поры, асцит, физические нагрузки с
напряжением брюшного пресса),
ухудшение опорожнения желудка и
снижение его эвакуаторной способ-
ности, грыжа пищеводного отверстия
диафрагмы (врожденная и приобре-
тенная), снижение резистентности
слизистой оболочки пищевода, ее ре-
генераторных возможностей, болезнь
Баррета (врожденное укорочение пи-
щевода), снижение пищеводного
клиренса, вызванное нарушением
двигательной активности пищевода.

ГЭРБ может быть как самостояте-
льной нозологической формой, так и
синдромом при язвенной болезни,

сахарном диабете, возникающими на
фоне стойких атонических запоров,
асцита и ожирения, осложняющими
течение беременности.

У здорового человека давление в
желудке (примерно 5 мм рт.ст.)
выше, чем в пищеводе, но его содер-
жимое большую часть времени суток
не забрасывается в пищевод. Глав-
ным компонентом антирефлюксного
механизма является кардиальный пи-
щеводный сфинктер, представляю-
щий собой циркулярную мышцу, на-
ходящуюся у здоровых людей в со-
стоянии тонического сокращения,
при котором создается давление по-
рядка 20 мм рт.ст. Вспомогательную
«запирающую» роль играют ножки
диафрагмы, создающие дополнитель-
ное препятствие забросу желудочного
содержимого в пищевод.

При нарушении функциональной
активности нижнепищеводного жома
резко нарастает число не связанных с
глотанием его расслаблений. Пище-
водный клиренс резко увеличивается
(в 1,5—2 раза), а среда в просвете пи-
щевода сохраняется стойко кислой
(рН < 4,0). Физиологический кли-
ренс составляет в среднем 400 с.
У здоровых лиц он способствует за-
кислению среды в дистальной части
пищевода (рН < 4,0) не более 1 ч.
Увеличение этого временного интер-
вала является признаком патологии.
Таким образом, происходит задержка
в пищеводе регургитата, чаще всего
кислого, богатого пепсином, способ-
ным переваривать живые ткани. За-
бросу желудочного содержимого в
пищевод способствуют повышенное
внутрижелудочное давление, обу-
словленное чаще всего задержкой
эвакуации из желудка, вызванной
причинами органического (пилороду-
оденальный стеноз) или функцио-
нального характера (гастропарез либо
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транзиторный отек слизистой обо-
лочки антрального отдела желудка
при обострении язв этой локализа-
ции).

Помимо рефлюкса кислого содер-
жимого желудка иногда может на-
блюдаться заброс из дуоденогастраль-
ной области щелочного содержимого,
в котором преобладают протеазы
поджелудочной железы и желчные
кислоты. Такой рефлюкс нередко
возникает у больных после резекции
желудка.

Все эти факторы агрессивного воз-
действия на слизистую оболочку пи-
щевода приводят к недостаточности
механизмов резистентности, к кото-
рым относятся защитный слизистый
барьер, выработка слюны, местный
бикарбонатный барьер, усиленная
регенерация и достаточное крово-
снабжение.

Ожирение, вынужденная поза в те-
чение длительного времени, система-
тические наклоны, беременность (по-
вышение внутрибрюшного давления и
активности прогестерона, понижаю-
щего активность жома), асцит, прием
антагонистов кальциевых каналов,
β-блокаторов, холинолитиков, нитра-
тов, снотворных, теофиллина, бензо-
диазепинов и др., частое употребле-
ние некоторых пищевых продуктов
(жиров, шоколада, кофе, фруктовых
соков, алкоголя, острых приправ), ку-
рение, вегетодистония и неврологиче-
ские расстройства, непосредственное
повреждение мышц после хирургиче-
ского вмешательства, бужирования,
грыжа пищеводного отверстия диа-
фрагмы, пожилой возраст — все это
предрасполагает к возникновению и
прогрессированию заболевания.

Ведущим синдромом при ГЭРБ яв-
ляется синдром желудочной диспеп-
сии: тошнота, изжога, отрыжка воз-
духом или пищей, икота, дисфагия.
Эквивалентом изжоги могут быть
боли в эпигастрии или за грудиной.
Основные синдромы: желудочной
диспепсии, болевой, астенический,
неспецифические (нарушений сер-
дечного ритма, бронхоспастический,
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кардиалгии, воспалительных изме-
нений верхних дыхательных путей),
рентгенологический, эндоскопиче-
ский.

План лечения пациентов с ГЭРБ
должен включать меры немедикамен-
тозного характера. Устранение фак-
торов, способствующих снижению
тонуса нижнепищеводного сфинкте-
ра: изменение образа жизни и норма-
лизация диеты (избегать обильной
пищи), не есть на ночь, после еды
1,5—2 ч не ложиться, не работать в
наклонном положении, ограничить
употребление продуктов и лекарст-
венных средств, снижающих тонус
сфинктера, а также содержащих гру-
бую клетчатку, отказаться от куре-
ния, спать с приподнятым головным
концом, не носить тугие пояса.

В медикаментозной терапии испо-
льзуют средства для восстановления
моторики пищевода (прокинетики —
блокаторы дофа-рецепторов (мотили-
ум, метоклопрамид). Снижение фак-
торов агрессии достигается за счет
антацидов и препаратов, содержащих
альгиновую кислоту, а также анти-
секреторных препаратов — Н2-гиста-
миноблокаторов (ранитидин, фамо-
тидин и др.) и блокаторов протон-
ной помпы (омепразол, эзомепразол
и др.).

Физические методы лечения при-
меняют для восстановления баланса
вегетативных механизмов регуляции
тонуса нижнего пищеводного сфинк-
тера, моторной и секреторной функ-
ции ЖКТ. Тактика их применения
зависит от степени выраженности
диспепсических явлений. На началь-
ных стадиях для устранения диспеп-
сии используют методы нейрогумора-
льной регуляции функции пищевода
и бронхов, на III—IV стадии при
присоединении болевого синдрома,
обусловленного ишемией стенки пи-
щевода и усилением вагусного влия-
ния на сфинктер с резким спастиче-
ским сокращением и появлением бо-
лей за грудиной, а также ночных
приступов удушья и расстройств пси-
хоэмоциональной сферы и астениза-



ции больного, применяют методы ку-
пирования воспаления (противоспа-
лительные методы), восстановления
моторной функции пищевода и кро-
вотока (спазмолитические методы) и
восстановления расстройств психо-
эмоциональной сферы (седативные
методы). У больных ГЭРБ на V ста-
дии вегетокорригирующие методы
должны быть направлены на восста-
новление акта глотания твердой
пищи.

Физические методы лечения больных
с гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью

Вегетокорригирующие методы: транс-
краниальная электроаналгезия, элект-
росонтерапия, акупунктура, продолжи-
тельная аэротерапия.
Противоспалительные методы: локаль-
ная криотерапия, низкоинтенсивная
УВЧ-терапия.
Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, низкоин-
тенсивная ДМВ-терапия, низкочастот-
ная магнитотерапия.
Спазмолитические методы: интерфе-
ренцтерапия, гальванизация, лекарст-
венный электрофорез спазмолитиков,
хлоридно-натриевые ванны, натриево-
кальцивые минеральные воды.
Седативные методы: гальванизация го-
ловного мозга и воротниковой области,
йодобромные, азотные и хвойные ван-
ны, франклинизация.

Вегетокорригирующие методы

Транскраниальная электроаналгезия.
Выделяющиеся под действием импу-
льсных токов из нейронов ствола го-
ловного мозга β-эндорфин и энкефа-
лины блокируют проведение восходя-
щих импульсных потоков ноцицепто-
ров на уровне релейных ядер продол-
говатого мозга и таламуса, модулиру-
ют активность внешних центров веге-
тативной нервной системы в стволе и
гипоталамусе. Нисходящая активация

функционирования органов желудоч-
но-кишечного тракта происходит за
счет афферентных потоков из боле-
вого очага. Выброс эндогенных опио-
идных пептидов в кровь активирует
регенеративно-репаративные процес-
сы в пищеводе и повышает резистен-
тность организма и его устойчивость
к стрессорным факторам. Применя-
ют постоянный режим с частотой
100 имп/с в течение 30—40 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Электросонтерапия обусловливает
индукционное воздействие импульс-
ных токов на ядро блуждающего нер-
ва, центры вегетативной и эндокрин-
ной систем, секреторную функцию
желудочно-кишечного тракта, восста-
навливает нарушенный углеводный,
липидный, минеральный и водный
обмены в организме, стимулирует
гормонпродуцирующую функцию же-
лез внутренней секреции. Применяют
прямоугольные импульсы длительно-
стью 0,2 мс, частотой 5—20 имп/с, ам-
плитудой до 8 мА, по 30—60 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Акупунктура. В силу выраженных
нейрорефлекторных связей биологи-
чески активных точек (БАТ) с орга-
нами желудочно-кишечного тракта
при их механическом раздражении
возникают многообразные сегментар-
но-метамерные и генерализованные
реакции. Конвергенция восходящих
афферентных потоков на различных
уровнях ЦНС формирует реакции ве-
гетативного и висцерального отделов
нервной системы. Вследствие этого
акупунктура оказывает выраженное
нейроадаптивное действие на систе-
мы регуляции гомеостаза, а стимуля-
ция БАТ восстанавливает динамиче-
ское равновесие между процессами
возбуждения и торможения в струк-
турах головного мозга и может быть
эффективно использована для кор-
рекции вегетативной дисфункции во
внутренних органах. Продолжитель-
ность воздействия на БАТ зависит от
выработанного воздействия и состав-
ляет 30—40 мин, ежедневно; курс
8—10 процедур.
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Противовоспалительные методы

Локальная криотерапия — воздейст-
вие на органы ЖКТ холодовых фак-
торов, приводит к быстрому сниже-
нию температуры подлежащих тка-
ней. Из-за рефлекторного возбужде-
ния адренергическх симпатических
волокон в подлежащих тканях повы-
шается содержание норадреналина,
который вызывает выраженное и
продолжительное сужение сосудов
микроциркуляторного русла подле-
жащих тканей, повышение вязкости
крови и уменьшение ее текучести.
Уменьшение возбудимости с последу-
ющим блоком проводимости ноци-
цептивных и тактильных волокон
подлежащих тканей приводит к выра-
женной аналгезии и локальной анес-
тезии, а также кратковременному
спазму мышц, который при продол-
жительном (более 10 мин) охлажде-
нии сменяется их релаксацией. По-
нижение тонуса сокращенных мы-
шечных волокон устраняет спастиче-
ский компонент болевого синдрома и
тормозит развитие воспалительного
процесса. Кроме противовоспалите-
льного (противоотечного, дегидрати-
рующего), локальная криотерапия
обладает гемостатическим, анальге-
тическим и спазмолитическим дейст-
вием.

Криотерапию применяют локаль-
но, в эпигастральной области, темпе-
ратура криопакета от 5 до 10 °С, по
5—7 мин, с перерывом 5 мин, 3—4
раза. Количество аппликаций 2—3,
ежедневно; курс 5—6 процедур. Ис-
пользуют в острую фазу воспаления.
Эрозивный эзофагит или гастрит со
склонностью к кровотечениям не яв-
ляются противопоказанием.

УВЧ-терапия. Поляризация тка-
ней, возникающая в высокочастот-
ном электрическом поле вследствие
ориентационных смещений биологи-
ческих молекул с индуцированным и
собственным дипольным моментом,
изменяет их физико-химические
свойства — активирует процессы
свободнорадикального и фермента-
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тивного окисления в клетках, свя-
занные с фосфорилированием бел-
ков и системы вторичных мессенд-
жеров. На этой основе последовате-
льно разворачиваются метаболиче-
ские реакции клеток, происходит
стимуляция гемопоэза и иммуноге-
неза, а также усиливается фагоци-
тарная активность лейкоцитов, что
приводит к уменьшению развития
воспалительного процесса в органах
пищеварения.

При нарастании интенсивности
электрического поля УВЧ наряду с
осцилляторным проявляется тепло-
вой компонент. Вследствие возраста-
ния амплитуды ориентационных ко-
лебательных смещений белковых мо-
лекул увеличивается поляризация
тканей межэлектродного пространст-
ва и избирательное поглощение ими
электромагнитной энергии с преоб-
разованием ее в тепловую.

Нагревание органов и тканей вы-
зывает стойкую, длительную и глу-
бокую гиперемию тканей в зоне воз-
действия, что вызывает усиление ре-
гионарного крово- и лимфооттока в
пораженных тканях, повышение
проницаемости микроциркуляторно-
го русла и других тканевых барьеров,
увеличение числа лейкоцитов и на-
растание их фагоцитарной активно-
сти, которые приводят к дегидрата-
ции и рассасыванию воспалительно-
го очага, а также уменьшению вы-
званных периневральным отеком бо-
левых ощущений и метаболизма
в области воздействия, стимулиру-
ют пролиферативно-регенеративные
процессы в соединительной ткани
вокруг очага воспаления и оказы-
вают вторичный антибактериаль-
ный эффект. Это позволяет исполь-
зовать УВЧ-терапию на различ-
ных стадиях воспалительного про-
цесса.

Воздействуют локально на эпига-
стральную область электрическим
полем УВЧ 27,12 МГц, мощностью
20 мВт (в острую фазу) или 40 мВт
(в подострую фазу), по 10 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур. Дан-



ный метод противопоказан у паци-
ентов с эрозивным эзофагитом, гаст-
ритом, склонностью к кровотече-
нию, при атонии желудка, гастро-
птозе, стенозе привратника, наличии
каллезной язвы желудка (особенно в
пелоидодуоденальной зоне), подо-
зрении на злокачественные заболе-
вания и полипоз желудка, недоста-
точность кардии.

Репаративно-регенеративные методы

Инфракрасная лазеротерапия. Лазер-
ное излучение ближнего инфракрас-
ного диапазона избирательно активи-
рует белоксинтезирующий аппарат
клеточного ядра, цепь тканевого ды-
хания, антиоксидантную систему,
комплекс микросомальных гидрокси-
лаз гепатоцитов и вторичных мессен-
джеров (циклических нуклеотидов,
фосфотидилинозитидов и ионов Са),
что приводит к усилению потребле-
ния кислорода и увеличению внутри-
клеточного окисления органических
веществ, стимулирует синтез белков
и нуклеиновых кислот, гликолиз, ли-
полиз и окислительное фосфорили-
рование клеток. В облученных тканях
происходят фазовые изменения лока-
льного кровотока и увеличивается
проницаемость эндотелия сосудов
микроциркуляторного русла, что спо-
собствует разрешению инфильтра-
тивно-экссудативных и активации
репаративных процессов. Образую-
щиеся при поглощении энергии ла-
зерного излучения продукты обмена
белков, аминокислот, пигментов и
соединительнотканных структур дей-
ствуют как эндогенные индукторы
репаративных и регенеративных про-
цессов в тканях, активируют их мета-
болизм.

Применяют импульсы инфракрас-
ного низкоинтенсивного излучения
(λ = 0,89 мкм) на эпигастральную
область с экспозицией на каждую
зону по 4—5 мин, частотой 50 Гц на
паравертебральные зоны и 1000—
1500 Гц на эпигастральную область с

мощностью излучения до 4—5 Вт,
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Низкоинтенсивная ДМВ-терапия.
Под действием электромагнитных
волн дециметрового диапазона низ-
кой интенсивности происходит из-
бирательное поглощение энергии из-
лучения дипольными молекулами
связанной воды, что приводит к ак-
тивации клеточного дыхания и энзи-
мов, конформационным перестрой-
кам гликолипидов плазмолеммы и
функциональных свойств мембран в
облучаемых тканях.

Нагревание глубоколежащих тка-
ней и органов под действием деци-
метровых волн низкой интенсивно-
сти вызывает расширение капилля-
ров и усиливает регионарный крово-
ток, повышение проницаемости сосу-
дов микроциркуляторного русла и де-
гидратации воспалительного очага.

Облучают эпигастральную область
излучением мощностью 20 Вт в тече-
ние 5—10 мин, ежедневно или через
день; курс 6—10 процедур. Метод про-
тивопоказан при эрозивном эзофаги-
те, гастрите со склонностью к крово-
течению, атонии желудка, гастропто-
зе, стенозе привратника, каллезной
язве желудка (особенно в пилородуо-
денальной зоне), подозрении на зло-
качественные заболевания и полипоз
желудка, недостаточности кардии.

Низкочастотная магнитотерапия.
Переменное магнитное поле индуци-
рует электрические поля и токи.
Уменьшаются тонус сосудов и мото-
рика желудка, восстанавливаются из-
мененные функциональные свойства
нейролеммы афферентных провод-
ников, что приводит к усилению их
влияния на репаративные процессы
в пищеводе и нормализирует его ве-
гетативную регуляцию. Применяют
переменное магнитное поле синусо-
идальной формы частотой 50 Гц в
непрерывном режиме с индукцией
20—25 мТл, по 10—15 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур. Не назначают
при склонности к кровотечениям
из-за выраженного гипокоагулирую-
щего действия.
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Спазмолитические методы

Интерференцтерапия. Интерференци-
онные токи вызывают ритмическое
сокращение гладких мышц сосудов
и внутренних органов, приводя к
уменьшению спазма, усилению их
кровоснабжения и лимфооттока.
Происходящие при этом изменения
регионарной гемодинамики усилива-
ют кислородное снабжение внутрен-
них органов, устраняют тканевую ги-
поксию и повышают интенсивность
тканевого дыхания, существенно уме-
ньшая спазм сосудов внутренних ор-
ганов, усиливая венозный отток. Это
приводит к снижению отеков и улуч-
шению их трофики.

Воздействуют на эпигастральную
область токами постоянной частоты
90—100 Гц, силой до 50 мА, по 10—20
мин, ежедневно или через день; курс
10—15 процедур. При высоких часто-
тах (90—100 Гц) наиболее отчетливо
проявляются тормозящее действие
интерференционных токов на симпа-
тический отдел вегетативной нервной
системы, его анальгетический и спаз-
молитический эффекты.

Гальванизация. Под действием по-
стоянного тока в тканях активируют-
ся системы регуляции локального
кровотока и повышается содержание
биологически активных веществ —
брадикинина, калликреина, простаг-
ландинов и вазоактивных медиаторов
(ацетилхолин, гистамин). Активиро-
ванные постоянным током факторы
расслабления сосудов (оксид азота и
эндотелины) вызывают расширение
просвета сосудов кожи и ее гипере-
мию. В ее генезе существенную роль
играет и местное раздражающее дей-
ствие на нервные волокна продуктов
электролиза, изменяющих ионное
микроокружение тканей. Расширение
капилляров и повышение проницае-
мости их стенок вследствие местных
нейрогуморальных процессов возни-
кает не только в области расположе-
ния электродов, но и в глубоко рас-
положенных тканях, через которые
проходит постоянный электрический
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ток. Усиление крово- и лимфотока
наряду с повышением резорбцион-
ной способности тканей приводит к
уменьшению отека и компрессии
нервных проводников болевой чувст-
вительности, более выраженному под
анодом.

Применяют местно на эпигастра-
льную область либо весь живот или
проекцию пищевода. Сила тока до
10—15 мА, по 20 мин, ежедневно
или через день; курс 10—15 проце-
дур. Гальванизация приводит также
к противоотечному (дегидратирую-
щему) действию, стимулирует репа-
ративно-регенеративные процессы,
оказывает миорелаксирующее воз-
действие и обладает антацидным эф-
фектом. Учитывая антацидность воз-
действия, данный метод применяют
при наличии гиперсекреции желу-
дочного сока; следует с осторожно-
стью применять его при гипацидных
и анацидных состояниях. Необходи-
мо при медикаментозном лечении
уменьшить дозу антацидных препа-
ратов.

Лекарственный электрофорез спаз-
молитиков. Вводимые лекарственные
вещества проникают в эпидермис и
накапливаются в верхних слоях дер-
мы, из которой они диффундируют в
интерстиций, фенестрированный эн-
дотелий сосудов микроциркуляторно-
го русла и лимфатические сосуды и
оказывают свое лечебное действие.
Период выведения различных препа-
ратов из кожного «депо» составляет
от 3 ч до 15—20 сут, что обусловлива-
ет их пролонгированное лечебное
действие. Лекарственный электрофо-
рез проводят по 20—25 мл 2 % рас-
твора папаверина, но-шпы и галидо-
ра на эпигастральную область желуд-
ка или проекцию пищевода на груд-
ной клетке. Сила тока до 15—20 мА,
ежедневно; курс 10—15 процедур.
Метод противопоказан при недоста-
точности кардии, атонии желудка,
выраженном гастроптозе (II степень
и более). Склонность к кровоточиво-
сти (эрозивный гастрит) является от-
носительным противопоказанием,



так как постоянный ток обладает ги-
перкоагулирующим эффектом.

Хпоридно-натриевые ванны. Хлорид-
но-натриевая вода нормализует актив-
ность симпатико-адреналовой систе-
мы, усиливается синтез катехолами-
нов и окисленного фосфорилирован-
ного нарастания макроэргов. Проис-
ходит активация иммуногенеза, мик-
роциркуляции, факторов противо-
свертывающей системы крови и уме-
ньшается адгезивно-агрегационная
активность тромбоцитов. Поглощен-
ная кожей и мышечной тканью внут-
ренних органов тепловая энергия вы-
зывает мышечную релаксацию (спаз-
молитический эффект). Применяют
хлоридно-натриевые ванны с минера-
лизацией до 10—20 г/л, при темпера-
туре 37—38 °С, по 10—12 мин, через
день; курс 10—12 процедур.

Питьевое лечение

Натриево-кальциевые минеральные
воды. Действие минеральных питье-
вых вод на организм обусловлено хи-
мическим, механическим и термиче-
ским факторами. Ведущим является
химический фактор, обусловленный
ионным составом вод. Ионы Ca и Na
восстанавливают возбудимость ней-
ронов головного мозга, моторную
функцию желудка и являются вто-
ричными посредниками (мессендже-
рами) регуляции метаболизма клеток.
Натриево-кальциевые питьевые ми-
неральные воды способствуют вос-
становлению вне- и внутриклеточно-
го электролитного гомеостазиса и тем
самым восстанавливают нормальную
возбудимость центрального и пери-
ферического отделов нервной систе-
мы, сократительную функцию глад-
ких мышц ЖКТ и функцию секре-
торных клеток.

Ионы Са в кальциевых минераль-
ных водах благодаря уникальной
структуре природной воды долго не
образуют нерастворимых карбонатов,
хорошо всасываются в ЖКТ и восста-
навливают кальциевый гомеостаз —
регулятор внутриклеточного метабо-

лизма мышечных и секреторных кле-
ток. Термический фактор минераль-
ных вод изменяет моторную и секре-
торную активность ЖКТ, скорость
всасывания химических веществ.
Теплая вода замедляет моторику,
снимает спазм привратника, умень-
шает секрецию желудка, купирует
рефлюкс. Применяют маломинерали-
зированные (2—5 г/л) натриево-каль-
циево-хлоридные воды (азовская,
боржом, ессентуки № 4, новотерская,
екатерингофская, мариинская, нар-
зан и др.). Разовый прием воды про-
водят из расчета до 3 мг/кг (начина-
ют с 75—100 мл и постепенно увели-
чивают до расчетного количества) с
учетом приема пищи, 3—4 раза в сут-
ки. При гиперацидном гастрите при-
нимают за 60—90 мин до еды, в подо-
гретом виде до 30—45 °С (без газа),
быстро, крупными глотками; при ги-
пацидном состоянии прием воды за
15—20 мин до еды, с температурой
20—25 °С, медленно, маленькими
глотками. При нормальной секре-
ции — за 30—45 мин до еды, с темпе-
ратурой 30—38 °С, в обычном темпе.

Седативные методы

Гальванизация головного мозга. Токи
проводимости оказывают воздействие
на чувствительные ядра черепных
нервов и гипногенные центры ствола
головного мозга (гипоталамус, гипо-
физ, варолиев мост, ретикулярная
формация), тормозя активирующие
влияния ретикулярной формации на
кору головного мозга и усиливая
внутреннее торможение. Накопление
серотонина в подкорковых структу-
рах головного мозга снижает услов-
норефлекторную деятельность и эмо-
циональную активность, а воздейст-
вие на высшие вегетативные центры
приводит к снижению активности
симпатико-адреналовой системы.
Применяют трансорбитальную мето-
дику по Бургиньону. Анод располага-
ют на закрытых веках, сила тока
2 мА, по 10—15 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.
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Гальванизация воротниковой облас-
ти по Щербаку. Гальванизация ока-
зывает рефлекторное воздействие на
структуры рекулярной формации
ствола головного мозга и снижает ее
активирующее влияние на кору го-
ловного мозга (активация процессов
торможения), а анодное воздействие
на нижнешейные и верхнегрудные
отделы симпатической нервной сис-
темы (паравертебральные ганглии)
приводит к рефлекторному симпато-
литическому действию. Данная мето-
дика противопоказана при менинго-
энцефалитах и черепно-мозговой
травме (первые 2—3 мес после нее),
эпилепсии с частыми приступами
(ежемесячно 1—2 случая) выражен-
ной судорожной готовности, острых
конъюнктивитах, блефаритах, иридо-
циклитах, глаукоме. Используют токи
силой 6 мА по 6—16 мин, ежедневно;
курс до 15 процедур.

Франклинизация. Под действием
постоянного электрического поля
высокого напряжения уменьшение
частоты афферентной импульсации в
фоновоактивных волокнах сомато-
сенсерной системы существенно
ограничивает импульсный поток в
вышележащие отделы ЦНС и приво-
дит к усилению тормозных процессов
в коре и подкорковых центрах. После
процедуры у больного снижается ар-
териальное давление, урежается час-
тота дыхания и увеличивается его
глубина, уменьшается утомление и
повышается работоспособность. Ме-
тод противопоказан при вегетососу-
дистой дистонии по гипотоническому
типу, состоянии после черепно-моз-
говой травмы и нарушения мозгового
кровообращения, менингоэнцефали-
тах в течение первых 3—4 мес с нача-
ла заболевания, эпилепсии с частыми
приступами, депрессивных состояни-
ях. Применяют электрическое поле с
напряжением 30—40 кВ, по 10—15
мин, ежедневно или через день; курс
10—15 процедур.

Йодобромные ванны. За время про-
цедуры в организм проникает через
кожу 140—190 мкг йода и 0,28—0,3 мг
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брома, которые избирательно накап-
ливаются в щитовидной железе, ги-
пофизе и гипоталамусе; вследствие
высокой летучести ионы йода с по-
верхности ванны легко проникают
через альвеолярно-капиллярное рус-
ло и гематоэнцефалический барьер и
тормозят возбуждение в коре голов-
ного мозга, а также ослабляют пато-
логические временные связи и вызы-
вают выраженный седативный эф-
фект. Ионы брома, проникая в голов-
ной мозг, также изменяют соотноше-
ние тормозно-возбудительных про-
цессов в коре головного мозга в сто-
рону усиления торможения и ускоря-
ют синтез рилизинг-факторов гипо-
таламуса и тропных гормонов гипо-
физа. Избирательно блокируя ион-
ную проницаемость потенциалзави-
симых ионных каналов перифериче-
ских нервных проводников, они сни-
жают болевую и тактильную чувстви-
тельность кожи. Ванны противопока-
заны при тиреотоксикозе I—II ста-
дии, подагре, гипофизарной форме
ожирения.

Используют минеральную воду с
температурой 36—37 °С, содержащую
ионов йода не менее 10 мг/л, ионов
брома — 25 мг/л и хлорида натрия —
10 г/л, в течение 10—15 мин, еже-
дневно или через день; курс 10—15
ванн.

Азотные ванны. Пузырьки азота в
силу малой подвижности и индиффе-
рентной температуры (20—22 °С) вы-
зывают сужение просвета капилляров
и повышают тонус венул, в результа-
те чего возникает умеренная гипере-
мия кожи. Они уменьшают частоту
сердечных сокращений и снижают
систолическое артериальное давление
крови. Дыхание становится редким и
глубоким. Легкое механическое раз-
дражение кожи приводит к усилению
тормозных процессов в коре головно-
го мозга, формированию сноподоб-
ного состояния. Резорбированный
азот стимулирует обмен белков, нук-
леиновых кислот, увеличивает выра-
ботку антител; кроме того, он восста-
навливает нарушенный обмен соеди-



нительной ткани и соотношение фак-
торов гемокоагуляции, усиливая гор-
моносинтетическую функцию перед-
ней доли гипофиза, надпочечников и
яичников. Противопоказаны при де-
компенсации сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, ИБС, стенокар-
дии напряжения II—IV ФК, аритми-
ях, вегетативной дисфункции с выра-
женной парасимпатикотонией. Про-
цедуры проводят в ванне с пресной
водой при температуре 35—36 °С,
концентрация азота 20—23 мг/л, по
10—15 мин, через день; курс 10—15
ванн, повторные курсы — через 2—23
мес.

Хвойные ванны. Ароматические ве-
щества рефлекторно повышают кро-
воток в скелетных мышцах и внут-
ренних органах, что обусловливает
снижение общего периферического
сопротивления сосудистой сети, уве-
личение систолического объема серд-
ца и снижение частоты его сокраще-
ний. Внешнее дыхание становится
редким и глубоким, что способствует
повышению оксигенации крови. По-
вышается интенсивность углеводно-
го, жирового и минерального обмена
в организме, в результате чего в кро-
ви больного уменьшается содержание
холестерина и β-липопротеидов низ-
кой плотности. Пары растворенных
летучих ароматических веществ под-
нимаются с поверхности воды в ван-
не и возбуждают обонятельные ре-
цепторы полости носа, что вызывает
усиление тормозных процессов в
коре головного мозга.

Применяют пресную воду с добав-
лением хлорида натрия (общая мине-
рализация 10—20 г/л) и хвойного эк-
стракта (50—70 г), температура воды
36—38 °С, по 10—15 мин, через день;
курс 10—12 ванн.

Противопоказания: острые воспа-
лительные заболевания ЖКТ, гипер-
тоническая болезнь II—III стадии с
частыми кризами, ИБС, стенокардия
напряжения III—IV ФК, аритмия
(частая экстрасистолия, пароксизма-
льная бради- и тахиаритмия, мерца-
тельная), дыхательная и сердечно-со-

судистая недостаточность выше I сте-
пени, заболевания внутренних орга-
нов и нервной системы, требующие
неотложной и интенсивной терапии,
психические заболевания (психозы,
истерия, алкоголизм, наркомания,
депрессии), заболевания крови (ане-
мии, гемофилия, лейкоз, капилляро-
токсикоз, болезнь Верльгода и т.д.),
распространенные кожные заболева-
ния (фурункулез, микозы), острые
инфекционные заболевания, индиви-
дуальная непереносимость, доброка-
чественные и злокачественные ново-
образования.

Санаторно-курортное лечение

Больные с рефлюкс-эзофагитом (дис-
пепсическая, дисфагическая и сме-
шанная формы) легкой и средней тя-
жести вне фазы обострения направ-
ляются на лечение в бальнеолечеб-
ные курорты с наружным и внутрен-
ним применением минеральных вод
(Ессентуки, Пятигорск, Шмаковка,
Кульдур, Арзна, Боржоми, Верховин,
Друскининкай, Лазаревское, Семи-
горск, Железноводск, Карлови-Вари,
Баден-Баден, Виши). Задачи санатор-
но-курортного лечения: улучшение
морфофункционального состояния
ЖКТ и восстановление функции цен-
тральной и вегетативной нервной си-
стем.

Для ликвидации диспепсических и
дистрофических явлений назначают
питье минеральных вод, а для кор-
рекции функций нервной системы —
минеральные ванны.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются тяже-
лые формы хронического эзофагита,
рефлюкс-эзофагит с выраженными
кардиальными проявлениями, реф-
лекторной стенокардией, сочетание
рефлюкс-эзофагита с грыжей пище-
водного отверстия диафрагмы, подле-
жащей хирургическому лечению, руб-
цовые сужения пищевода и приврат-
ника.

Улучшение состояния больных по-
сле санаторно-курортного лечения
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проявляется исчезновением или зна-
чительным ослаблением частоты и
выраженности изжоги, болей за гру-
диной, возможностью расширения
диеты, отказом от медикаментов. Ре-
миссия более 6 мес со значительным
уменьшением эндоскопических при-
знаков эзофагита свидетельствует о
стойком улучшении, а усиление из-
жоги, болей за грудиной и регургита-
ции желудочного содержимого — об
ухудшении состояния больного.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение прогрессирования и
купирование основных проявлений
заболевания в послеклинический пе-
риод путем восстановления моторной
функции пищевода (спазмолитиче-
ские методы) и вегетативной регуля-
ции (вегетокорригирующие методы).

3.2. ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

Хронический гастрит (ХГ) — забо-
левание слизистой оболочки желуд-
ка, сопровождающееся нарушени-
ем ее физиологической регенера-
ции и прогрессирующей атрофией
специализированного железистого
эпителия, изменением секретор-
ной, эвакуаторной и инкреторной
функций желудка.

Среди причин ХГ выделяют экзо-
генные и эндогенные. К экзогенным
причинам относят нарушения качест-
венного и количественного состава
пищи, режима и ритма питания, ме-
ханические и термические раздражи-
тели, острые и хронические стрессы,
неблагоприятные профессиональные
факторы (пары кислот и щелочей,
угольная, хлопковая и другая пыль и
т.д.), злоупотребление алкоголем и
его суррогатами (цитотоксическое
действие), лекарственные ирританты
(нестероидные противовоспалитель-
ные агенты, препараты калия, неко-
торые антибиотики, гликозиды), ку-
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рение, инфицирование слизистой
оболочки преимущественно антраль-
ного отдела желудка геликобактером.
К эндогенным причинам относят со-
путствующие заболевания гепатодуо-
денопанкреатической зоны, ослабле-
ние локального иммунитета, обмен-
но-эндокринные нарушения, ткане-
вую гипоксию при сердечной недо-
статочности, портальную гипертен-
зию, пищевую аллергию и т.д. Пред-
располагающим фактором может яв-
ляться нарушение генетически обу-
словленной способности слизистой
оболочки желудка к активной физио-
логической регенерации в ответ на
повреждение любого характера.

Регенерация слизистой оболочки
желудка имеет две фазы: клеточная
пролиферация и специализация, при
которой эпителиальные клетки при-
обретают специфические функции,
т.е. преобразуются в главные и об-
кладочные. Экзо- и эндогенные фак-
торы отрицательно воздействуют на
вторую фазу, резко подавляя ее. При
этом пролиферация сохраняется, но
развивающиеся молодые клетки ока-
зываются неполноценными, неустой-
чивыми к любым воздействиям, бы-
стро гибнут, прогрессируют атрофи-
ческие изменения слизистой оболоч-
ки желудка (преимущественно его
тела), что сопровождается постепен-
ным снижением секреторной актив-
ности железистого аппарата желудка
вплоть до развития ахлоргидрии и
ахилии.

С патогенетических позиций выде-
ляют несколько основных типов ХГ.

Хронический гастрит типа А —
аутоиммунное заболевание, обуслов-
ленное генетическими факторами,
связанное с антигенами гистосовме-
стимости HLA-B8, DK-3 и DK-4. От-
четливо прослеживается семейный
характер болезни, а также связь с ря-
дом аутоиммунных эндокринопатий
(болезнь Хасимото, сахарный диабет
I типа, анемия Аддисона—Бирмера).
Инициаторами аутоиммунного вос-
паления являются антитела к обкла-
дочным клеткам, у которых денату-



рируется белок, развивается сенсиби-
лизация иммуноцитов, клеточная ре-
акция в виде лимфоцитарного инфи-
льтрата. Участвующие в воспалении
плазмоциты являются носителями
антител, разрушающих соседние
клетки. Особенностью ХГ типа А яв-
ляется изначально направленный
процесс атрофии, с прогрессирую-
щим уменьшением числа обкладоч-
ных клеток, преимущественная лока-
лизация в дне и теле желудка, раннее
падение регенераторного потенциала,
проявляющееся резким снижением
выработки соляной кислоты и внут-
реннего фактора Касла. В результате
атрофии слизистой оболочки тела
желудка и гибели главных желез про-
исходит стойкое снижение секретор-
ной функции желудка, отличитель-
ной особенностью которой является
резистентность к стимуляции. Такая
форма гастрита может быть иниции-
рована какими-либо внешними фак-
торами, но затем в патогенетическую
цепь обязательно включаются ауто-
иммунные механизмы, которые у ге-
нетически детерминированных паци-
ентов приводят к прогрессированию
и «закреплению» заболевания. Этот
вид ХГ часто сочетается с пернициоз-
ной анемией и раком желудка.

Хронический гастрит типа В неред-
ко начинается в молодые годы с по-
верхностных изменений слизистой
оболочки в антральном отделе, с по-
следующим углублением морфологи-
ческих изменений, нарастанием лим-
фоплазмоцитарной инфильтрации в
собственном слое, формированием
лимфоидных фолликулов, эрозий или
метаплазии эпителия по кишечному
типу.

Именно при ХГ типа В почти в
100 % случаев причиной заболевания
является Helicobacter pylori, который
разлагает мочевину до углекислого
газа и аммиака. Аммиак угнетает ми-
тохондриальное окисление, замедля-
ет клеточное деление, оказывает
прямое цитотоксическое действие.
Протеазы и фосфолипазы А и С на-
рушают мицелярную структуру и

вязкость желудочной слизи, откры-
вая доступ непосредственному дей-
ствию микроба на эпителиальный
слой желудка, приводящему к его
разрушению. Одновременно образу-
ется активный медиатор воспале-
ния — фактор агрегации тромбоци-
тов, вызывающий расстройства мест-
ного кровообращения, ишемию и
эрозии слизистой оболочки.

Хронический гастрит типа С — по
существу токсико-химическая форма
болезни, которую подразделяют на
рефлюкс-гастрит и ятрогенный гаст-
рит. При рефлюкс-гастрите имеет
место дуоденогастральный рефлюкс
с забросом кишечного содержимого
в просвет желудка вместе с желчью,
богатой лизолецитином и желчными
кислотами — детергентами, оказыва-
ющими токсическое (мембранолити-
ческое) воздействие на эпителиаль-
ные клетки. Наряду с этим происхо-
дит изменение липидов стенок эпи-
телиоцитов и разрушение слизи-
сто-бикарбонатного барьера. При ят-
рогенном гастрите основным этио-
логическим фактором является раз-
дражение слизистой оболочки же-
лудка медикаментозными препарата-
ми, чаще поражается антральный от-
дел.

Основные синдромы: болевой, желу-
дочной диспепсии и астенический,
нарушений секреторной функции и
локальных воспалительных измене-
ний.

При множестве вариантов лечение
ХГ не может быть сведено к ка-
кой-либо одной схеме. Используют
немедикаментозные методы. Диета
должна быть механически и химиче-
ски щадящей. Рекомендуется соблю-
дать режим и ритм питания — не
реже 4—5 раз в день. В последние
годы в гастроэнтерологии существует
положение о целесообразности инди-
видуальных рекомендаций по приему
пищи без строгих диетических огра-
ничений в ее составе, но благоприят-
но переносимой пациентом. Медика-
ментозная терапия включает следую-
щие меры.
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• Эрадикация Helicobacter pylori со-
стоит из сочетания трех (1 или 2 ан-
тибиотиков, производных имидазо-
ла и блокатора протонной помпы)
или четырех (дополнительно вклю-
чающая пленкообразующее средст-
во) препаратов, мер по снижению
факторов агрессии (преимущест-
венно при гиперацидных гастритах),
антацидов (наилучшим вариантом
являются вещества, содержащие
альгиновую кислоту, которая обра-
зует пенную антацидную взвесь,
плавающую на поверхности желу-
дочного содержимого и при реф-
люксе оседающую на стенке пище-
вода), антисекреторных препаратов
(Н2-гистаминоблокаторов — рани-
тидина, фамотидина и др. и блокато-
ров протонной помпы (омепразол,
эзомепразол и др.), холинолитиков
(метацин, атропин и др.).

• Для повышения факторов защиты
слизистой оболочки желудка ис-
пользуют пленкообразующие пре-
параты (де-нол, сукральфат), неко-
торые антисекреторные препараты
(ранитидин, фамотидин), синтети-
ческие аналоги простагландина Е1.

• Для нормализации моторики же-
лудка применяют при рефлюксах
прокинетики (мотилиум, меток-
лопрамид) или при усиленной пе-
ристальтике спазмолитики (но-
шпа, дюспаталин).

• Для улучшения обменных и репара-
тивных процессов в слизистой обо-
лочке назначают солкосерил, трен-
тал и др.

• Нормализацию нейровегетативного
статуса осуществляют за счет седа-
тивных средств, транквилизаторов
и др.

• Заместительная секреторная тера-
пия или стимуляция секреции тре-
буется при атрофических формах
ХГ — используют препараты каль-
ция, лимонной и янтарной кисло-
ты, горечей, при рефрактерной сти-
муляции ахлоргидрии — разведен-
ную соляную кислоту.

• При реактивных гастритах показа-
на терапия основного заболевания.
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Цель физиотерапии — купирование
воспаления слизистой оболочки же-
лудка и восстановление его секретор-
ной функции. Физические методы
лечения применяют для восстановле-
ния нарушенной секреторной функ-
ции желудка (секретокорригирующие
методы), активации нейрогумораль-
ной регуляции секреторной и мотор-
ной функций желудка (вегетокорри-
гирующие методы), купирования вос-
паления слизистой оболочки (проти-
вовоспалительные методы), восста-
новления нарушенной структуры (ре-
паративно-регенеративные методы) и
местного иммунитета (иммуномоду-
лирующие методы).

Физические методы лечения больных
хроническим гастритом

Секретокорригирующие методы: секре-
тостимулирующие (гидрокарбонатно-
хлоридные натриево-кальциевые питье-
вые воды, высокоинтенсивная высоко-
частотная магнитотерапия); секретоли-
тические (сульфатно-натриево-магние-
вые питьевые воды).

Вегетокорригирующие методы: транс-
краниальная электроаналгезия, элект-
росонтерапия, продолжительная аэро-
терапия1.
Противовоспалительные методы: ло-
кальная криотерапия, низкоинтенсив-
ная УВЧ-терапия1.
Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, низкоин-
тенсивная ДМВ-терапия1, ультразвуко-
вая терапия, пелоидотерапия.
Спазмолитические методы: гальваниза-
ция желудка, внутриорганный электро-
форез спазмолитиков, парафинотера-
пия1.
Седативные методы: гальванизация во-
ротниковой области, азотные и хвой-
ные ванны1.
Иммуномодулирующие методы: низкоча-
стотная СМВ-терапия умбиликарной
области, высокочастотная магнитотера-
пия тимуса, ЛОК.

1 См. раздел 3.1.



Рис. 3.1. Динамика рН в
антральном отделе желудка
у больного хроническим
гастритом с нормальной
секрецией желудка при
приеме 250 мл гидрокарбо-
натной минеральной воды.

Секретокорригирующие методы

Гидрокарбонатно-хлоридные натриево-
калъциевые минеральные воды. Ионы
Na и Са облегчают секрецию соляной
кислоты в апикальных мембранах об-
кладочных клеток слизистой оболоч-
ки желудка. Ионы Са также ускоряют
выделение протонов за счет актива-
ции фосфатидилинозитиновых каль-
циевых каналов, в результате чего
уменьшается рН антрального отдела
желудка (рис. 3.1). Используют мине-
ральные воды: екатерингофскую, ес-
сентуки № 4, железноводскую, нар-
зан, ижевскую, карачинскую). Разо-
вая доза до 3 мл/кг (начальные прие-
мы 75—100 мл), температура воды
20—25 °С, прием воды за 15—20 мин
до еды маленькими глотками, мед-
ленно (как бы смакуя), количество
приемов 3—4 в сутки (в зависимости
от приема пищи); курс 1—1,5 мес,
повторный курс через 4—6 мес.

Высокоинтенсивная высокочастот-
ная магнитотерапия. Под ее действи-
ем в слизистой оболочке желудка
возникают вихревые токи, что приво-
дит к интенсивному теплообразова-
нию, выраженному расширению ка-
пилляров, артериол, венул, усилению
микроциркуляции метаболизма в тка-
нях и тканевого дыхания. В области
воспаления уменьшается отек тканей,
активность лейкоцитов, происходит
активация фибробластов и макрофа-
гов. Это приводит к активации про-
цессов репаративной регенерации в

зоне повреждения, снижает тонус
гладкомышечных волокон (спазмоли-
тическое действие) и восстанавливает
кинетику ЖКТ, секреторную функ-
цию клеток желудка. Воздействуют
на эпигастральную область в слабо-
тепловой дозе в течение 15—20 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур.
Противопоказан при полипозе же-
лудка, кровотечении.

Сульфатно-натриево-магниевые пи-
тьевые воды. Ионы Mg блокируют
белки, связывающие воду в цито-
плазме секреторных клеток, необхо-
димую для формирования секретор-
ной жидкости. Кроме того, Mg явля-
ется конкурентным антагонистом
ионов Са, снижает (за счет вытесне-
ния Са с фосфоинозитоловых рецеп-
торов) активность протонной помпы
и Na—H-обмена обкладочных кле-
ток. Они вызывают снижение секре-
ции желудочного сока. Ионы Mg сти-
мулируют образование гистогормо-
нов желудка (VIP, GIP), которые, по-
падая в кровь, восстанавливают де-
фицит ионов Mg, развивающийся
при пониженной секреции желудка.
VIP и GIP являются коферментами
ряда клеточных энзимов гликолиза и
протеолиза. Используют минераль-
ные воды: азовскую, славяновскую,
смирновскую, варзни-ярчи, дарасун.
Разовая доза до 3 мл/кг. Начальный
прием 75—100 мл. Температура воды
20—25 °С, за 15—20 мин до еды, ма-
ленькими глотками, медленно (как
бы смакуя). Количество приемов 3—4
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в сутки (в зависимости от приема
пищи); курс 1 — 1,5 мес, повторный
курс через 4—6 мес. Противопоказа-
ны при повышенной секреции же-
лудка, полипозе желудка (особенно в
области пилорического отдела), пи-
лоростенозе (пилороспазме).

Продолжительная аэротерапия. Дли-
тельное воздействие воздуха открытых
пространств на больного вызывает ох-
лаждение организма и насыщение
кислородом (оксигенацию), что повы-
шает тонус симпатико-адреналовой
системы организма (симпатикото-
нию). Обладает трофостимулирую-
щим эффектом, активирует регионар-
ное кровообращение и микроцирку-
ляцию. Метод имеет двухфазное дей-
ствие. В первую фазу стимулируется
перестройка специфических механиз-
мов захвата и транспорта кислорода и
неспецифических механизмов повы-
шения реактивности организма, во
вторую фазу (при длительном воздей-
ствии) холодный воздух вызывает уг-
нетение нейрогуморальных механиз-
мов термоадаптации и гемодинамики.
Это необходимо учитывать при назна-
чении продолжительной аэротерапии.
Длительное пребывание на открытой
местности с живописным ландшаф-
том способствует формированию
положительных психоэмоциональных
реакций (ландшафтный эффект), эф-
фективно восстанавливает нарушен-
ное равновесие тормозно-возбудите-
льных процессов в коре головного
мозга, биоэлектрическую активность
нервных клеток. Учитывая слабость
адаптации больных к холодовому фак-
тору, процедуры проводят по слабому
и умеренному режимам. Ионы Na об-
легчают секрецию соляной кислоты за
счет активации Na-H-обменников в
апикальной мембране обкладочных
клеток слизистой оболочки желудка.
Ионы Са также активируют выделе-
ние ионов Н как за счет активации
Na—H-обменников, так и вследствие
активации работы протонной помпы,
опосредованной активацией фосфои-
нозитоловых кальциевых каналов.
Курс 10—15 процедур.
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Репаративно-регенеративные методы

Ультразвуковая терапия. Механиче-
ские колебания ультразвуковой час-
тоты активируют мембранные энзи-
мы, участвующие в деполимеризации
гиалуроновой кислоты, способствуют
уменьшению и рассасыванию отеков.
Ускоренное ультразвуком перемеще-
ние биологических молекул в клетках
повышает вероятность их участия в
метаболических процессах, стимуля-
ции репаративной регенерации тка-
ней, способствует разрыву слабых
межмолекулярных связей, уменьше-
нию вязкости цитозоля (тиксотроп-
ное действие), переходу ионов биоло-
гически активных соединений в сво-
бодное состояние. В последующем за
счет повышения связывания биоло-
гически активных веществ ультразвук
активирует иммуногенез и механиз-
мы неспецифической резистентности
организма. Усиление метаболизма
клеток стимулирует репаративную
регенерацию тканей.

Метод противопоказан в остром
периоде заболевания, при наличии
кровотечения, каллезной язве желуд-
ка, новообразованиях желудка, пило-
ростенозе II степени.

Воздействуют на эпигастральную
(пилородуоденальную) область и реф-
лексогенно-сегментарные зоны спи-
ны (паравертебрально, на уровне
TVI—TX), с интенсивностью 0,2—
0,4 Вт/см2, в непрерывном режиме
(при гиперацидном, гиперсекретор-
ном состоянии желудка) или импуль-
сном 4:3 (при гипацидном, гипосекре-
торном состоянии желудка). Методи-
ка стабильная или лабильная по 5 мин
на эпигастральную область, по 2—
3 мин на паравертебральные зоны;
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Пелоидотерапия. Гуминовые кис-
лоты и стереоидосодержащие фрак-
ции пелоидов ограничивают экссуда-
цию и отек в очаге воспаления и ин-
дуцируют пролиферативные процес-
сы в тканях. В пролиферативную
фазу воспаления пелоиды повышают
вязкость плазмолеммы, уменьшают



ее проницаемость, увеличивают рас-
сасывание продуктов аутолиза клеток
и отток интерстициальной жидко-
сти. Увеличивая активность антиок-
сидантной системы, они тормозят пе-
рекисное окисление липидов в очаге
воспаления и восстанавливают повы-
шенные при воспалении процессы
гликолиза и липолиза. Химические
вещества грязей подавляют полиме-
ризацию коллагеновых волокон и
усиливают агрегацию гликозамино-
гликанов, муко- и гликопротеидов,
лизис «юного» неструктурированного
коллагена грануляций и формирова-
ние эластичных пространственно
упорядоченных волокон соедините-
льной ткани. Раздражение термоме-
ханочувствительных структур кожи
грязью обусловливает формирование
в сегментарных и подкорковых
структурах головного мозга вегета-
тивно-висцеральных рефлекторных
реакций, что нормализует их мотори-
ку и секретообразующую функцию.

Применяют в виде аппликаций на
область желудка и сегментарную зону
спины (TV—TVIII), температура ило-
вой грязи составляет 38—40 °С, тор-
фяной — 42—43 °С. Применяют так-
же митигированную пелоидотерапию
с температурой грязи 34—38 °С, а при
некоторых методиках — до 20 °С.
Продолжительность процедуры при
использовании сульфидной грязи до
15—20 мин, сапропелевой и торфя-
ной грязи — до 25—30 мин, через
день или с перерывом на 2 дня; курс
10—15 процедур. Лечебные эффекты
грязи усиливаются при их сочетании
с гальванизацией (гальванопелоидо-
терапия), ультразвуком (фонопелои-
дотерапия). Процедуры проводят в
подострый и хронический период за-
болевания, причем в подострый пе-
риод температура грязи должна быть
ниже вследствие риска пелоидопати-
ческих реакций.

Ультразвуковая терапия и пелоидо-
терапия противопоказаны в острый
период болезни, при каллезной язве
желудка, доброкачественных и злока-
чественных новообразованиях, пило-

ростенозе, гастроптозе II степени,
хроническом эрозивном гастрите со
склонностью к кровоточивости, ахи-
лии.

Спазмолитические методы

Гальванизация желудка и внутриорган-
ный электрофорез спазмолитиков.
Применяют спазмолитик — 50—100
мл 0,25—0,5 % раствора новокаина.
Проводят поперечную гальванизацию
области желудка при плотности тока
0,05 мА/см2, по 15—20 мин, ежеднев-
но или через день; курс 10—15 проце-
дур. Для усиления спазмолитического
эффекта на 200 мл раствора новокаи-
на можно добавить 10 капель 0,1 %
раствора атропина или 2 мл 2 % рас-
твора папаверина (но-шпы, голидо-
ра). В отличие от обычного электро-
фореза (кожная методика) слизистые
оболочки обладают малым активным
и емкостным сопротивлением и об-
щим импедансом. В связи с этим
проникновение лекарственного ве-
щества через слизистую оболочку и
сосудистую стенку происходит почти
без потерь и спазмолитик воздейству-
ет прямо на нервно-мышечные со-
единения желудка, оказывая выра-
женный спазмолитический и вазоак-
тивный эффекты.

Парафинотерапия. При апплика-
ции нагретого парафина на тело бо-
льного происходит передача тепла
подлежащим тканям путем теплопро-
водности, повышается регионарная
температура тканей, расширяются со-
суды микроциркуляторного русла и
усиливается местный кровоток кожи.
Гиперемия кожи усиливает метабо-
лизм подлежащих тканей, а также
ускоряет рассасывание инфильтратов
и репаративную регенерацию в очаге
поражения. В области аппликации
парафина уменьшаются спазм ске-
летных мышц и компрессия провод-
ников, что приводит к уменьшению
болевых ощущений в желудке. При
аппликации парафина на биологиче-
ски активные зоны происходят изме-
нения функций внутренних органов,
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сегментарно связанных с данным ме-
тамером кожи.

Парафиновые аппликации прово-
дят на область желудка и сегментар-
ную зону спины (ТV—Т I X), при тем-
пературе парафина 50 °С, по 15—20
мин, ежедневно или через день; курс
10—15 процедур.

Иммуномодулирующие методы

Низкочастотная СМВ-терапия умби-
ликарной области. Синусоидально
модулированные токи активируют
регионарное кровообращение в обла-
сти лимфатических узлов передней
брюшной стенки, что способствует
пролиферации лимфоцитов и актива-
ции синтеза или антител. Применяют
слаботепловую дозу (доза II), продол-
жительность воздействия 5—10 мин,
через день или 2 дня подряд с пере-
рывом на 3-й день; курс 5—6 проце-
дур.

Высокочастотная магнитотерапия
тимуса. Магнитное поле высокой час-
тоты стимулирует тимус и созревание
иммунокомпетентных Т-лимфоцитов,
которые через кровоток «расселяют-
ся» в тимусзависимых зонах (около-
корковое вещество лимфатических уз-
лов, богатое посткапиллярными вену-
лами, обеспечивающими рециркуля-
цию лимфоцитов; околоартериальное
влагалище лимфатических фоллику-
лов селезенки). Здесь активизируется
Т- и В-лимфоцитарный иммунитет и
осуществляются процесс выработки
антител и реализация иммунного от-
вета организма (иммунная фаза).

Противопоказания: обострение
процесса, эрозивный гастрит с нали-
чием кровотечений, анацидный гаст-
рит, каллезные язвы желудка, добро-
качественные и злокачественные но-
вообразования, подозрение на про-
бодную язву желудка, стеноз при-
вратника, гастроптоз II—III степени,
общие противопоказания для ФТЛ.

Используют магнитное поле часто-
той 13,56 и 27,12 МГц, низкой интен-
сивности, в течение 8—10 мин, через
день; курс 10—12 процедур.
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Лазерное облучение крови. Красное
лазерное излучение воздействует на
плазмолемму форменных элементов
крови, что приводит к изменению их
физико-химических свойств (поверх-
ностного заряда диэлектрической
проницаемости, вязкости, подвижно-
сти макромолекулярных комплексов)
и основных функций. В результате
избирательного поглощения энергии
активируются системы мембранной
организации биомолекул. Поток мо-
нохроматического излучения вызыва-
ет избирательную активацию молеку-
лярных комплексов биологических
тканей (фотобиоактивация) и актива-
цию иммуногенеза и разнообразных
процессов метаболизма, увеличива-
ются кислородная емкость крови,
снижение скорости агрегации тром-
боцитов и содержание фибриногена в
сочетании с нарастанием уровня сво-
бодного гепарина и фибринолитиче-
ской активности сыворотки крови,
замедление тромбообразования. Дан-
ные методы применяются в подо-
стрый или хронический период забо-
левания и противопоказаны при
острых заболеваниях внутренних ор-
ганов, заболеваниях щитовидной же-
лезы (тиреотоксикоз, зоб), злокачест-
венных новообразованиях, заболева-
ниях крови (капилляротоксикоз,
тромбоцитопеническая пурпура, ге-
мофилия, лейкозы). Облучают кож-
ную проекцию кубитальной вены и
подключичной (сонной, паховой,
подколенной) артерии.

Применяют красное излучение
(λ = 0,63 мкм) мощностью до 10 мВт
в непрерывном режиме или инфрак-
расное (λ = 0,8—1,2 мкм) лазерное
излучение, выходная мощность на
торце излучателя до 60 мВт, ППЭ —
0,2 Вт/см2 в непрерывном или импу-
льсном режиме (5, 50, 1000 Гц). Воз-
действие до 5 мин (суммарно до
20 мин), при импульсном режиме —
на одно поле до 4 мин (суммарно до
10 мин), ежедневно или через день;
курс 5—10 процедур.

Противопоказания: обострение ХГ,
эрозивный гастрит с наличием кро-



вотечений, анацидный гастрит, кал-
лезные язвы желудка, доброкачест-
венные и злокачественные новообра-
зования, подозрение на прободную
язву желудка, стеноз привратника,
гастроптоз II—III степени, общие
противопоказания к физиотерапии.

Санаторно-курортное лечение

Больных хроническим гастритом с
секреторной недостаточностью вне
фазы обострения, а также с сохранен-
ной и повышенной секрецией, хрони-
ческим гастродуоденитом вне фазы
обострения направляют на бальнеоле-
чебные и климатобальнеолечебные
курорты (Ессентуки, Пятигорск,
Шмаковка, Кульдур, Боржоми, Друс-
кининкай, Лазаревское, Семигорск,
Железноводск, Карлови-Вари, Рогаш-
ка, Баден-Баден, Виши). Они норма-
лизуют процессы торможения и воз-
буждения в коре головного мозга, по-
вышают тонус подкорковых структур
и центров вегетативной нервной сис-
темы, усиливают ангиогемодинамику
головного мозга, повышают психо-
эмоциональную сферу, интеллекту-
альную деятельность и физическую
работоспособность.

Противопоказаниями к направле-
нию на лечение являются ригидный
и гипертрофический гастрит (болезнь
Менетрие), гиперпластические изме-
нения слизистой оболочки желудка
(при невозможности исключить зло-
качественное перерождение), поли-
поз желудка (2 полипа и более), оди-
ночные кровоточащие полипы желуд-
ка; аденоматозные полипы на широ-
ком основании размерами 1 см и бо-
лее с тенденцией к росту в течение
последнего года, осложнения после
операций на желудке (незаживающий
послеоперационный рубец, свищи,
синдром приводящей петли, после-
операционный панкреатит, демпинг-
синдром тяжелой степени, атония
культи желудка, обострение после-
операционного гастрита, холецисти-
та, гепатита, тяжелая форма поства-
готомической диареи).

У больных хроническим гастритом
с секреторной недостаточностью вне
фазы обострения улучшение состоя-
ния после санаторно-курортного ле-
чения характеризуется исчезновени-
ем диспепсических расстройств, бо-
лей, расстройств стула, возможно-
стью расширения диетического режи-
ма, появлением свободной соляной
кислоты в желудочном соке (при
функциональной ахилии), уропепси-
ногена в моче (при исходном его от-
сутствии) и восстановлением мотор-
ной функции желудка; стойкое улуч-
шение — сохранением ремиссии на
протяжении года по клиническим и
эндоскопическим признакам; ухуд-
шение — усилением диспепсии, ме-
теоризма, нарушением стула, ухудше-
нием самочувствия.

Улучшение состояния больных
хроническим гастритом с сохранен-
ной и повышенной секрецией вне
фазы обострения проявляется в ис-
чезновении болей, диспепсических
проявлений, изжоги, значительном
снижении пальпаторных болей в эпи-
гастрии, расширении диеты и отказе
от медикаментов, улучшении вегета-
тивной регуляции функций по дан-
ным орто- и клиностатической проб
и восстановлении кислотоообразую-
щей и моторной функций желудка.
Уменьшение всех или некоторых
симптомов заболевания с сохранени-
ем ремиссии на протяжении года по
клиническим и эндоскопическим
признакам свидетельствует о стойком
улучшении, а усиление болей, дис-
пепсии и необходимость медикамен-
тозного лечения — об ухудшении со-
стояния больных.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение местного иммунитета и
неспецифической резистентости ор-
ганизма, а также предупреждения
прогрессирования и купирования
основных проявлений заболевания в
постклинический период путем вос-
становления секреторной функции
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желудка (секретокорригирующие ме-
тоды), активации вегетативной регу-
ляции (вегетокорригирующие мето-
ды) и стимуляции местного имму-
нитета (иммуностимулирующие ме-
тоды).

3.3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДИСПЕПСИЯ

Функциональная диспепсия (ФД),
или функциональное расстройство,
или дискинезия желудочно-кишеч-
ного тракта, — симптомокомплекс,
включающий ощущение болей или
дискомфорта (тяжесть, переполне-
ние, раннее насыщение), локализо-
ванное в подложечной области бли-
же к срединной линии. Когда симп-
томы диспепсии обусловлены таки-
ми заболеваниями, как язвенная
болезнь, злокачественные опухоли,
желчнокаменная болезнь, хрониче-
ский панкреатит и гастроэзофагеа-
льная рефлюксная болезнь, приня-
то говорить о синдроме органиче-
ской диспепсии. Если при обследо-
вании больного указанные заболе-
вания не выявлены — правомерен
диагноз ФД.

При ФД характерны постоянные
или повторяющиеся симптомы дис-
пепсии более 12 нед (не обязательно
последовательные) в течение послед-
них 12 мес, отсутствие органического
заболевания, синдрома раздраженно-
го кишечника. Вместе с аэрофагией и
функциональной рвотой синдром ФД
входит в группу функциональных га-
стродуоденальных расстройств.

Выделяют язвенноподобный, дис-
кинетический и неспецифический
варианты ФД. Первые два варианта
ФД предполагают наличие у больного
комплекса определенных жалоб. Так,
для язвенноподобного варианта ха-
рактерны прежде всего жалобы на
преимущественно голодные и ночные
периодические боли, локализованные
в подложечной области, проходящие
после приема антацидов. Для диски-
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нетического варианта более характер-
ны раннее насыщение, чувство пере-
полнения в эпигастрии после еды,
тошнота, ощущение вздутия в верх-
ней половине живота и ощущение
дискомфорта, усиливающееся после
еды. Неспецифический вариант опре-
деляют тогда, когда бывает трудно
однозначно отнести жалобы больного
к одному из перечисленных вариан-
тов.

В патогенезе ФД определенное (но
не основное) значение имеют небла-
гоприятное воздействие социальных
и экономических факторов, гипер-
секреция соляной кислоты, уровень
пепсиногенов сыворотки крови, кон-
центрация соматостатина в слизистой
оболочке желудка и геликобактерная
инфекция. Последняя не является
главной причиной формирования
ФД, хотя у больных с язвенноподоб-
ным вариантом ФД может иметь
определенное значение. Эрадикация
геликобактерной инфекции приводит
к положительному результату только
у больных с язвенноподобным вари-
антом ФД и неэффективна у пациен-
тов с дискинетическим вариантом.

Значительное место в патогенезе
ФД занимает нарушение моторики
верхних отделов ЖКТ на фоне изме-
нения их миоэлектрической активно-
сти и связанной с этим задержки
опорожнения желудка, а также нару-
шением вентильного механизма при-
вратника и антрального отдела, веду-
щим к возникновению дуоденогаст-
рального рефлюкса. Некоторые ис-
следователи указывают на роль асте-
ноневротического синдрома в фор-
мировании различных диспепсиче-
ских проявлений. Больные с ФД зна-
чительно чаще склонны к депрессии,
имеют отрицательное восприятие
основных событий жизни; у них вы-
явлен высокий уровень тревожности,
невротических и ипохондрических
реакций. У больных сначала активи-
руются местные регуляторные систе-
мы, затем системные механизмы, а в
заключение включаются реакции на
уровне целостного организма.



Рис. 3.2. Фрагмент слизистой оболочки фундального отдела желудка больного с
язвенноподобным вариантом функциональной диспепсии до (а) и после (б) лече-
ния натриево-кальциево-хлоридной маломинерализованной минеральной водой.
Ув. 100 [Лещев А.Л., 2002].

Лечение больных с ФД комплекс-
ное и зависит от клинического вари-
анта диспепсии. У больных с ФД оно
включает антацидные и антисекретор-
ные препараты (Н2-блокаторы и бло-
каторы протонного насоса), эради-
кацию геликобактерной инфекции.
В лечении больных с дискинетиче-
ским вариантом ФД основное место
отводится назначению прокинети-
ков — препаратов, нормализующих
двигательную функцию ЖКТ, — ме-
токлопрамида (реглан, церукал), мо-
тилиума (домпиридон) и координакса.
При неспецифическом варианте ФД
назначают терапию антацидами или
симптоматическую терапию. Значи-
тельная вариабельность нарушений
регуляторных систем при заболевани-
ях гастродуоденальной зоны опреде-
ляет необходимость включения в схе-
мы лечения больных ФД как лекарст-
венных препаратов, так и физических
методов лечения, потенцирующих ба-
зисную терапию и действующих на
основные синдромы заболевания.

Лечебные физические факторы
должны быть направлены на восста-
новление секреторной (секретости-
мулирующие методы) и моторно-эва-
куаторной (вегетокорригирующие ме-
тоды) функций желудка и купирова-
ние астенодепрессивного состояния
пациентов (седативные методы), ак-
тивацию механизмов формирования

неспецифического иммунного ответа
(иммуномодулирующие методы).

Физические методы лечения больных
с функциональной диспепсией

Секретостимулирующие методы: питье-
вое лечение гидрокарбонатно-хлорид-
ными натриево-кальциевыми питьевы-
ми водами (рис. 3.2).

Вегетокорригирующие методы: транс-
краниальная электроаналгезия, элект-
росонтерапия1.
Седативные методы: гальванизация во-
ротниковой области, азотные и хвой-
ные ванны2.
Иммуномодулирующие методы: низкоча-
стотная СМВ-терапия умбиликарной
области, высокочастотная магнитотера-
пия тимуса2.

Противопоказания: обострение ХГ,
эрозивный гастрит с наличием кро-
вотечений, анацидный гастрит, кал-
лезные язвы желудка, доброкачест-
венные и злокачественные новообра-
зования, подозрение на прободную
язву желудка, стеноз привратника,
гастроптоз II—III степени, общие
противопоказания к физиотерапии.

1 См. раздел 3.1.
2 См. раздел 3.2.
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Санаторно-курортное лечение

Больных с язвенноподобным и диски-
нетическим вариантами ФД направ-
ляют на лечение на бальнеолечебные
и климатобальнеолечебные курорты:
Анапа, Гагра, Сестрорецк, Лиепая,
Сухуми, Южный берег Крыма, Горя-
чий Ключ, Джермук, Железноводск,
Миргород, Моршин, Нальчик, Фео-
досия, Карлови-Вари, Виши.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются гипер-
пластические изменения слизистой
оболочки желудка (при невозможно-
сти исключить злокачественное пере-
рождение).

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение прогрессирования
заболевания путем коррекции систем
регуляции секреторной (секретокор-
ригирующие методы) и моторно-эва-
куаторной (вегетокорригирующие ме-
тоды) функций желудка.

3.4. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Язвенная болезнь (ЯБ) — хрониче-
ское, рецидивирующее заболева-
ние, склонное к прогрессирова-
нию, обусловленное либо патоло-
гическим воздействием на слизи-
стую оболочку гастродуоденальной
системы агрессивной группы фак-
торов, главными из которых явля-
ются кислотно-пептический фак-
тор и пилорический (желудочный)
геликобактер, либо той или иной
степенью снижения защитных
свойств слизистых оболочек, пери-
одически приводящее к возникно-
вению пептического дефекта.

Заболевание, как правило, прояв-
ляется болевым и диспепсическим
синдромами разной степени выра-
женности, с возможным развитием
осложнений, угрожающих жизни бо-
льного.
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Ведущими причинами развития яз-
венной болезни являются генетиче-
ские, алиментарные и нервно-психи-
ческие факторы.

Генетические факторы способству-
ют ульцерогенезу в большинстве слу-
чаев лишь в сочетании с неблагопри-
ятными воздействиями внешней сре-
ды. Из факторов, предрасполагающих
к дуоденальному язвообразованию,
выделяют: 1) высокий уровень макси-
мальной кислотной продукции же-
лудка; 2) повышенное содержание
пепсиногена I в сыворотке крови;
3) избыточное выделение гастрина
G-клетками в антральном отделе же-
лудка в ответ на пищевую стимуля-
цию. Из других генетических факто-
ров следует отметить предрасполага-
ющую к дуоденальной язве роль
группы крови О (I), носители которой
страдают в 1,5 раза чаще, причем у
них отмечается более тяжелое тече-
ние, склонность к осложнениям. Еще
один фактор — отсутствие способно-
сти к выделению в составе желудоч-
ного сока антигенов системы АВН —
«несекреторов». У таких индивидуу-
мов показатель обнаружения дуоде-
нальной язвы в 1,5 раза выше, чем у
«секретеров».

Алиментарные факторы, нер-
вно-психические факторы, роль раз-
личных лекарств, вредные привычки
в развитии ЯБ оказывают пермиссив-
ное действие. Ведущая роль среди эк-
зогенных факторов принадлежит
Н.ру1оп, однако этот возбудитель не
является прямой причиной развития
язвы. Скорее всего, антральный гаст-
рит такой этиологии развивается у ге-
нетически предрасположенных лю-
дей.

Язвообразование, как правило, от-
ражает нарушение равновесия между
состоянием защитных (протектив-
ных) факторов, оберегающих целост-
ность гастродуоденальных тканей, и
агрессивных (повреждающих), глав-
ный из которых — избыточное кис-
лотно-пептическое воздействие, до-
полненное в равной мере инвазией
желудочного геликобактера (своего



рода «агрессивный тандем») и гастро-
дуоденальной дисмоторикой.

Внутренняя поверхность желудка
покрыта защитной слизью — гелем,
тесно соприкасающимся с подлежа-
щими эпителиальными клетками.
Способность противостоять кислот-
но-пептическому воздействию у геля
выше, чем у самих эпителиальных
клеток, что определяет его важное
физиологическое значение. Гель со-
здает барьер против проникновения
соляной кислоты (точнее, ионов Н) и
пепсина внутрь, в толщу слизистой
оболочки желудка и двенадцатипер-
стной кишки. Той же задаче отвечает
удержание под слоем слизи секрети-
руемых покровно-эпителиальными
клетками щелочных бикарбонатов,
медленно диффундирующих сквозь
толщу геля по направлению к просве-
ту желудка. Нарушение слизисто-би-
карбонатного барьера приводит к
прорыву в слизистую оболочку ионов
Н и возникновению активной обрат-
ной их диффузии. В просвете желуд-
ка концентрация ионов Н в 1 млн раз
выше, чем в крови. Столь мощный
«десант» существенно повреждает га-
стродуоденальные ткани. При этом
тучными клетками высвобождаются
биологически активные вещества,
вызывающие микроциркуляторные
расстройства, создаются очаги ише-
мии с последующим возможным яз-
вообразованием. Недавно у больных
язвой двенадцатиперстной кишки
была доказана врожденная недоста-
точность развития капиллярной сети
(русла), приводящая к локальной
ишемии, объясняющей локальность
язвенного дефекта. Среди защитных
механизмов важное значение имеет
деятельность антродуоденального
кислотного тормоза. В норме при
снижении уровня рН до 2,5—2,0 и
ниже включается целый каскад меха-
низмов, ингибирующих последую-
щую выработку соляной кислоты и
противодействующих ее сбросу в лу-
ковицу двенадцатиперстной кишки.
У больных с язвенной болезнью та-
кое торможение эндогенной продук-

ции соляной кислоты происходит то-
лько при значительно более высокой
степени ацидификации интрагастра-
льной среды. Такой сбой важного
физиологического механизма защиты
от неконтролируемого кислотообра-
зования может быть обусловлен
100 % развитием у таких больных ан-
трального гастрита типа В, ассоци-
ированного с желудочным геликобак-
тером. Антральный, геликобактерный
гастрит относится к центральным
звеньям в патогенезе дуоденальной и
медиогастральной язв. Строго зако-
номерная локализация язвенного де-
фекта в желудке объясняется тем, что
в этих зонах стыка здоровой и гаст-
ритически измененной слизистой
оболочки реализует свое агрессивное
действие активный желудочный сок,
воздействующий на участки дезадап-
тированной слизистой оболочки, с
малым регенераторным потенциалом
и уменьшенным выделением защит-
ных факторов. Предполагают, что
формированию дуоденальной язвы
предшествует дуоденит (пилородуо-
денит), который во многих случаях
связан с инвазией желудочного гели-
кобактера.

Как уже отмечалось, формирова-
нию хронической желудочной язвы
способствуют дезадаптация к кислот-
но-пептическому воздействию по-
страдавшей слизистой оболочки же-
лудка; сохраненный, а иногда неско-
лько усиленный уровень кислот-
но-пептической агрессии; некоторое
возрастное снижение регенераторной
способности желудочного эпителия
(по статистическим данным, возраст
страдающих медиогастральными яз-
вами на 10—15 лет выше, чем болею-
щих дуоденальными); геликобактер-
ная инвазия, преимущественно захва-
тывающая антральный отдел, но спо-
собная распространяться и на тело
желудка.

В настоящее время существует ряд
теорий патогенеза язвенной болезни
(сосудистая, воспалительно-гастрити-
ческая, нейрогенная и кортико-вис-
церальная), которые не могут полно-
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стью объяснить ее происхождение,
однако содержат рациональные мо-
менты, составляющие общую схему
развития заболевания. Сосудистая те-
ория Вирхова (1852) сводит патогенез
болезни к нарушению кровообраще-
ния в стенке желудка и двенадцати-
перстной кишки на почве артериоло-
склероза, тромбоза или эмболии со-
судов. Это приводит к некрозу слизи-
стой оболочки с последующим пере-
вариванием данного участка желу-
дочным соком.

Воспалительно-гастритическая те-
ория Крювелье (1829—1835) и Роки-
танского (1842—1846) объединяет в
патогенетический процесс функцио-
нальное расстройство желудка, хро-
нический гастродуоденит, бульбит,
предшествующие развитию язвенной
болезни. Согласно данной теории, в
основе язвенной болезни лежит раз-
личной выраженности воспаление
слизистой оболочки желудка и две-
надцатиперстной кишки.

Нейрогенная теория Бергмана
(1913) и Кушинга (1932) объясняет
ульцерогенез дисгармоническими
влияниями симпатического и пара-
симпатического отделов вегетативной
нервной системы. Основным звеном
патогенеза язвенной болезни, соглас-
но нейрогенной теории, является на-
рушение нервной регуляции трофики
тканей за счет раздражения передне-
го отдела гипоталамуса, которые пе-
редаются на ядра блуждающего нер-
ва. За счет этого возникает ишемия
отдельных участков слизистой обо-
лочки, что уменьшает ее сопротивля-
емость к повреждающему действию
желудочного сока.

Кортико-висцеральная теория
предполагает, что под влиянием трав-
мирующих ЦНС факторов (нер-
вно-психические воздействия, инток-
сикации, импульсация с внутренних
органов) происходит изменение дея-
тельности коры головного мозга. При
перенапряжении и истощении мозго-
вых клеток подкорковые центры
освобождаются от кортикальных вли-
янияй, в результате чего возникает
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хаотическая деятельность подкорко-
вых структур. В таламо-гипоталами-
ческой области формируется очаг за-
стойного возбуждения. Повышенная
возбудимость подкорковых структур
приводит к длительному спазму глад-
кой мускулатуры внутренних органов
и кровеносных сосудов, усилению
секреторной активности желудка.

В механизмах ульцерогенеза имеет
значение поражение функциональ-
ных структур, обеспечивающих тро-
фические процессы в слизистой обо-
лочке гастродуоденальной зоны (сис-
темы гипоталамус — гипофиз — над-
почечники, гипоталамус — гипо-
физ — гонады, гипоталамус — гипо-
физ — щитовидная железа). Измене-
ния функционального состояния вы-
шеуказанных структур нередко со-
провождаются эндокринными и ме-
таболическими нарушениями, повы-
шением роли липидов в энергообес-
печении и избыточным образованием
перекисных соединений, что ведет к
универсальному повреждению кле-
точных мембран, глубоким расстрой-
ствам клеточного метаболизма в сли-
зистой оболочке гастродуоденальной
зоны (синдром хронического адапта-
ционного перенапряжения). Все вы-
шесказанное приводит к снижению
защитных свойств слизистой оболоч-
ки, ее повреждению желудочным со-
ком с образованием язвенного де-
фекта.

Кислотно-пептическая теория
объясняет образование язв повыше-
нием кислото- и пепсинообразую-
щей функций желудка на фоне сни-
жения выработки и выделения би-
карбонатов. Одна из причин желу-
дочной гиперсекреции — ослабление
тормозного влияния на желудок со
стороны ЦНС и органов пищеваре-
ния морфологическими изменения-
ми слизистой оболочки желудка
(увеличение массы обкладочных кле-
ток). Повреждению кислотно-пепти-
ческим фактором подвергается не-
кротизированная ткань желудка или
двенадцатиперстной кишки с обра-
зованием язвы.



Аллергическая теория рассматри-
вает ульцерогенез с позиций сенси-
билизации организма к циркулирую-
щим в крови олигопептидам (нерас-
щепленным или частично расщеп-
ленным белкам), экзогормонам, ток-
синам, метаболитам и развития цито-
токсических реакций и иммунного
воспаления (по типу феномена Артю-
са) в слизистой оболочке гастродуо-
денальной зоны. Олигопептиды эли-
минируются через гастродуоденаль-
ную слизистую оболочку, поэтому
высокоаффинные антитела классов А
и С, присоединяя 3-й компонент
комплемента, образуют с ними им-
мунные комплексы. Последние, об-
ладая цитотоксичностью, приводят к
повреждению эндотелиоцитов капил-
ляров, вызывая расстройство микро-
циркуляции, и выходу олигопептидов
и иммунных комплексов за пределы
сосудистого русла в собственно сли-
зистую оболочку. Данный факт при-
водит к активации тканевых макро-
фагов и процессов фагоцитоза в сли-
зистой оболочке, в процессе которого
формируется воспалительная реакция
по типу феномена Артюса.

Инфекционная теория предполага-
ет, что Helicobacter pylori (НР) созда-
ет условия для повреждающего дейст-
вия факторов агрессии (прежде всего
кислотно-пептического) и нарушения
реакций местного иммунного ответа
в слизистой оболочке гастродуодена-
льной зоны. Сами микробы вызыва-
ют достаточно скромные поврежде-
ния эпителия и не нарушают целост-
ность слизистой оболочки. Ведущими
факторами являются обусловленное
Н.ру1оп изменение сигнальных сис-
тем (прежде всего интерлейкина-8),
стимуляция апоптоза за счет аммиака
(аммиак образуется при расщеплении
мочевины уреазой H.pylory) и актива-
ция Fas- и FasL-рецепторов эпителия
(«рецепторы смерти»), блокада эпи-
дермальных факторов роста (ЭФР) и
экспрессия ЭФР-рецепторов, сниже-
ние синтеза простагландина GE2 в
слизистой оболочке (стимулирует ан-
гиогенез и клеточную пролифера-

цию). Таким образом, Н.ру1оп тормо-
зит в первую очередь репаративные
процессы в слизистой оболочке, со-
здавая все условия для воздействия
факторов агрессии и формирования
язвы.

Патогенез дуоденальной язвы от-
личается от такового при желудочной
локализации язвы. Следует подчерк-
нуть, что ее возникновение предо-
пределяется генетическими, наслед-
ственно-конституциональными пред-
посылками, среди которых особая
роль принадлежит чрезмерно разви-
тому, гиперреактивному железистому
аппарату желудка, в избытке проду-
цирующему соляную кислоту и пеп-
син. Это имеет место только у поло-
вины больных. По-видимому, кис-
лотно-пептический фактор участвует
в язвообразовании не столь прямоли-
нейно, возможно, лишь в комплексе
с другими патогенетическими факто-
рами. Так или иначе, желудочная ги-
персекреция приводит к повышению
функции привратникового тонуса и
координированного с ним ретропуль-
сивного перемещения. Постепенно
все же развивается закисление дуоде-
нальной среды. Регулярный кислый
«сброс» приводит к развитию своего
рода компенсаторной метаплазии ду-
оденального эпителия, замене его на
пилорический или кишечный. Имен-
но к такому эпителию тропен желу-
дочный геликобактер.

До сего времени нет общеприня-
той стройной, научно доказанной те-
ории генеза язвенной болезни, но все
же большинство гастроэнтерологов
выделяют два ведущих фактора уль-
церогенеза: кислотно-пептический и
инфекционный, которые взаимно
усиливают действие друг друга. Не-
смотря на общепризнанную роль же-
лудочного геликобактера в патогенезе
язвенной болезни, наблюдается оче-
видное несоответствие между степе-
нью его распространения в разных
регионах (40—60 % в популяции) и
частотой развития язвенной болезни.

Многие отмечают полиморфизм
микроба и существование особых
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ульцерогенных штаммов. Эти штам-
мы имеют особые генетические при-
знаки, особую способность «прили-
пания» к поверхности эпителиальных
клеток. Среди генетических призна-
ков отмечают некоторое отличие в
строении ДНК, а кроме того, в обра-
зовании цитотоксинсвязанного гена
А белковой природы (CAgA). Биохи-
мическая агрессивность таких штам-
мов проявляется токсическим воз-
действием уреазы и особенно высво-
бождаемого ею аммиака, протеазами,
разрушающими слизь и повреждаю-
щими эпителиоциты, а также фосфо-
липидами А и С, влияющими на мем-
браны клеток и оказывающими липо-
литическое действие на клетки сли-
зистой оболочки. Уменьшается вяз-
кость слизи, что заметно усиливает
повреждающую активность соляной
кислоты и пепсина. Вакуолизирую-
щий цитотоксин способен образовы-
вать вакуоли внутри цитоплазмы кле-
ток, способствуя тем самым их разру-
шению.

Описываются также вырабатывае-
мые патогенными штаммами микро-
ба низкомолекулярные вещества бел-
ковой природы, обладающие способ-
ностью «привлекать» к себе нейтро-
филы и моноциты, участвующие в
синтезе лейкотриенов, которые под-
держивают в гастродуоденальной зо-
не гастрит и дуоденит. Преимущест-
венное значение все же придают ад-
гезивной способности ульцерогенных
штаммов Н.ру1оп, которые дают воз-
можность реализовываться другим
патогенным свойствам. В весьма убе-
дительных опытах доказано, что под
влиянием Н.ру1оп нарушается рост
других клеток, происходит задержка
синтеза ДНК, активация апоптоза.
По современным представлениям,
этот механизм рассматривается как
универсальный прогностический
фактор для любого морфологическо-
го процесса. Активность апоптоза
кардинально изменялась на фоне
успешной эрадикации H.pylori.

Основные синдромы: болевой, желу-
дочной диспепсии, кишечной дис-
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пепсии, астенический, синдром
нарушений секреторной функции и
локальных воспалительных измене-
ний.

Терапия включает немедикамен-
тозные методы (строгая механически
и химически щадящая диета при обо-
стрении, режим и ритм питания,
прием пищи без строгих диетических
ограничений в ее составе, но благо-
приятно переносимой пациентом в
период ремиссии).

Медикаментозная терапия преду-
сматривает: 1) эрадикацию H.pylori —
тройная терапия (как правило, вклю-
чающая 1 или 2 антибиотика, произ-
водные имидазола, блокатор протон-
ной помпы) или квадротерапия (до-
полнительно включающая пленкооб-
разующий препарат), 2) снижение
факторов агрессии с помощью анта-
цидов (маалокс, алмагель, фосфалю-
гель и др.) и антисекреторных препа-
ратов (ранитидин, фамотидин), бло-
каторов протонной помпы (омепра-
зол, эзомепразол) и холинолитиков
(метацин, атропин), 3) повышение
факторов защиты слизистой оболоч-
ки с помощью пленкообразующих
(де-нол, сукральфат и др.), некото-
рых антисекреторных (ранитидин,
фамотидин) препаратов и синтети-
ческих аналогов простагландина Е),
4) нормализацию моторики. При
рефлюксах — прокинетики (мотили-
ум, метоклопрамид), при усиленной
перистальтике — спазмолитики (но-
шпа, дюспаталин), 5) улучшение об-
менных и репаративных процессов в
слизистой оболочке (солкосерил,
трентал), 6) нормализацию нейрове-
гетативного статуса (седативные,
транквилизаторы).

Физические методы лечения боль-
ных с ЯБ назначают с целью умень-
шения болей (анальгетические и
спазмолитические методы), купиро-
вания воспаления слизистой оболоч-
ки желудка (противовоспалительные
методы) и восстановления его струк-
туры (репаративно-регенеративные
методы), коррекции нарушенной сек-
реторной функции (секретокорриги-



рующие методы), активации нейрогу-
моральной регуляции секреторной и
моторной функций желудка (вегето-
корригирующие методы) и местного
иммунитета (иммуномодулирующие
методы). Определяющим вариантом
терапии является уровень базальной
секреции желудка и расстройства
психоэмоциональной сферы (седа-
тивные методы).

Физические методы лечения больных
с язвенной болезнью

Анальгетические методы: локальная
криотерапия1, диадинамотерапия, амп-
липульстерапия, транскраниальная
электроаналгезия, СУФ-облучение в
эритемных дозах.

Секретокорригирующие методы: секре-
тостимулирующие (гидрокарбонатно-
хлоридные натриево-кальциевые питье-
вые воды, высокоинтенсивная высоко-
частотная магнитотерапия); секретоли-
тические (сульфатно-натриево-магние-
вые питьевые воды)2.

Спазмолитические методы: гальваниза-
ция желудка, внутри органный электро-
форез спазмолитиков2, парафинотера-
пия2, акупунктура.

Противовоспалительный метод: низко-
интенсивная УВЧ-терапия1.

• Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, низкоин-
тенсивная ДМВ-терапия, ультразвуко-
вая терапия, пелоидотерапия2, КВЧ-те-
рапия.

Вегетокорригирующие методы: продол-
жительная аэротерапия, гальваниза-
ция2, электросонтерапия, трансцереб-
ральная УВЧ-терапия.

Иммуномодулирующие методы: низкоча-
стотная СМВ-терапия умбиликарной
области, ЛОК2.

Седативные методы: гальванизация во-
ротниковой области, азотные и хвой-
ные ванны1.

1 См. раздел 3.1.
2 См. раздел 3.2.

Анальгетические методы

Диадинамотерапия. Анальгетический
эффект диадинамических токов реа-
лизуется за счет воздействия на
структуры головного мозга с форми-
рованием в коре головного мозга де-
терминанты и усиления выделения
структурами ствола мозга энкефали-
нов и блокады проведения импульса-
ции из ульцерогенного очага. Диади-
намические токи возбуждают α- и
β-волокна, вследствие чего повышают
импульсную активность в спинотала-
мическом тракте и блокируют прове-
дение афферентной импульсации от
болевых рецепторов. Диадинамиче-
ские токи в ЦНС формируют доми-
нанту ритмического раздражения и
разрушают болевую доминанту при
обострении язвенной болезни. При-
меняют токи ДН (по 1—2 мин), КП
(по 5—8 мин) и ДП со сменой поляр-
ности на середине процедуры, до
10—15 мин, 1—2 раза в день; курс 6—
10 процедур.

Для усиления действия диадинамо-
фореза применяют внутрь 50—100 мл
0,25 % раствора новокаина (внутри-
органный электрофорез).

Амплипулъстерапия. Синусоидаль-
ные модулированные токи формиру-
ют аналгезию по механизмам, сход-
ным с диадинамическими токами.
Применяют токи НЧ (1—2 мин),
ПН (100-150 Гц); ПП (80-100 Гц).
Режим — переменный, длительность
посылок немодулированных и моду-
лированных колебаний по 1—1,5 с;
время проведения процедуры то-
ками: НЧ — 1—2 мин, ПН и ПП —
по 3—5 мин. Продолжительность
процедуры 10—12 мин. Глубину мо-
дуляции с 25 % постепенно увели-
чивают до 50, 75, 100 %, ежеднев-
но; курс 6—10 процедур. При прове-
дении процедур необходимо по-
мнить, что анод, расположенный
на эпигастральной области, вызыва-
ет уменьшение секреции желудочно-
го сока (секретолитическое дейст-
вие), при нормацидном состоянии
желудка полярность на эпигастраль-
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ную область меняется через проце-
дуру.

Транскраниальная электроаналгезия.
Селективное возбуждение импульс-
ными токами низкой частоты эндо-
генной опиоидной системы ствола
головного мозга приводит к блокаде
восходящей импульсации из области
язвы в кору головного мозга. Снижа-
ется также и амплитуда медлен-
ных волн, присутствующих в спект-
ре ЭЭГ, при болевом синдроме. Воз-
действуют импульсными токами про-
должительностью до 7 мс, частотой
100 имп/с, напряжением до 8—10 В,
следующих пачками по 20—50 имп
(аналгезия увеличивается при вклю-
чении дополнительной постоян-
ной составляющей воздействующего
электрического тока в соотношении
5:1; 2:1), до 20 мин (при острых боле-
вых синдромах до 30—40 мин); через
день; курс 10—15 процедур.

Средневолновое УФ-облучение. Ульт-
рафиолетовое излучение средневол-
нового диапозона изменяет функцио-
нальные свойства механосенсорных
проводников с последующим разви-
тием кожно-висцеральных рефлек-
сов, реализуемых на сегментарном и
корково-подкорковом уровнях. Воз-
никающие блокады проводников бо-
левой чувствительности ослабляют
центральное внутреннее торможение
и делокализуют болевую доминанту,
рефлекторные реакции стимулируют
деятельность практически всех сис-
тем организма. Активация продукта-
ми фотодеструкции огромного меха-
носенсорного поля кожи вызывает
интенсивный поток импульсации в
центральную нервную систему, кото-
рый вызывает растормаживание диф-
ференцировок корковых процессов.
Центральный механизм анальгетиче-
ского действия средневолновых ульт-
рафиолетовых лучей дополняется пе-
риферическими процессами тормо-
жения проводимости нервных ко-
решков позвонковых сегментов. Под
воздействием возникающей эритемы
прерывается поток болевых импуль-
сов из очага воспаления по принципу
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«воротного блока» на уровне ТV—
ТVII. Вместе с тем возникает стимуля-
ция желудочной секреции (кожно-
висцеральный рефлекс). СУФ-облу-
чение проводят полями (площадь не
более 600 см2): на эпигастральную
область и сегментарную зоны на спи-
не (ТV—ТX) от 2 до 4 биодоз с увели-
чением на 1/2 биодозы через два дня
на третий; курс 3—5 процедур.

Метод противопоказан при хрони-
ческом гастрите с гиперсекрецией,
желудочном кровотечении, полипозе
желудка, злокачественных новообра-
зованих, циррозе печени.

Репаративно-регенеративные методы

КВЧ-терапия. Миллиметровыми ра-
диоволнами воздействуют на рефлек-
согенные зоны и биологически актив-
ные точки, что приводит к сбаланси-
рованию работы симпатических и па-
расимпатических отделов вегетатив-
ной нервной системы, а это способст-
вует улучшению трофики гастродуо-
денальной слизистой оболочки, уси-
лению антиоксидантной системы ор-
ганизма, приводит к угнетению пере-
менного окисления, одного из основ-
ных звеньев патогенеза заболевания
ЖКТ. Применяют электромагнит-
ные колебания частотой 57—65 ГГц
(X = 4—8 мм), чаще используют фик-
сированные частоты 53,534+0,01 ГГц
(λ = 5,6 мм) и 42,194±0,01 ГГц (λ =
= 7,1 мм); плотность потока энергии
(ППЭ) не превышает 10 мВт/см2. Ча-
стотная модуляция КВЧ-излучения
достигает 100 МГц. Воздействуют на
эпигастральную область и биологиче-
ски активные точки. Длина волны 5,6
или 7,1 мм. Смена частоты (длины
волны) через день или через два дня
на третий. Время до 10 мин на об-
ласть (до 5 мин на точку), ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Вегетокорригирующие методы

Трансцеребральная УВЧ-терапия. УВЧ-
поле стимулирует выделение рили-
зинг-факторов гипоталамуса и троп-



ных гормонов гипофиза, активирует
центральные звенья нейроэндокрин-
ной и вегетативной регуляции функ-
ций желудка и двенадцатиперстной
кишки. Происходит стимуляция сим-
патико-адреналовой системы и тро-
фики тканей организма.

Применяют электрическое поле
УВЧ частотой 27,12 МГц, мощностью
20 Вт, по 5—8 мин, ежедневно или
через день; курс 6—8 процедур.

Санаторно-курортное лечение

Больных с язвенной болезнью желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки в
фазе ремиссии или затухающего обо-
стрения без нарушения моторной
функции желудка, при склонности к
кровотечению, пенетрации и малиг-
низации, а также с болезнями опери-
рованного желудка по поводу язвен-
ной болезни с наличием общих нару-
шений легкой, средней тяжести, ас-
теническим синдромом направляют
на бальнеолечебные и климатобаль-
неолечебные курорты: Аргаман, Бор-
жоми, Дарасун, Ессентуки, Железно-
водск, Ижевские Минеральные Во-
ды, Краина, Моршин, Поляна, Пяр-
ну, Пятигорск, Трускавец, Баден-Ба-
ден.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются язвен-
ная болезнь желудка и двенадцатипер-
стной кишки, осложненная стенозом
привратника, повторными кровотече-
ниями, пенетрацией язвы, имевшими
место в предыдущие 8—10 мес, подо-
зрение на малигнизацию язвы, бо-
лезнь Золлингера—Эллисона, ослож-
нения после операций на желудке
(незаживающий послеоперационный
рубец, свищи, синдром приводящей
петли, послеоперационный панкреа-
тит, демпинг-синдром тяжелой степе-
ни, атония культи желудка, обостре-
ние послеоперационного гастрита, хо-
лецистита, гепатита, тяжелая форма
постваготомической диареи).

Улучшение состояния больных яз-
венной болезнью в фазе затухающего
обострения констатируют при купи-

ровании болей и диспепсии, отсутст-
вии болезненности при пальпации,
улучшении самочувствия, отказе от
медикаментов, расширении диетиче-
ского режима, восстановлении мотор-
ной функции желудка и улучшении
вегетативной регуляции функций
внутренних органов по данным орто-
и клиностатической проб. Эндоско-
пически оно верифицируется умень-
шением воспалительной реакции сли-
зистой оболочки вокруг язвы, очище-
нием дна язвы, тенденцией к рубцева-
нию. Стойкое улучшение определяют
по изменению типа течения (ритма
обострений): отсутствие рецидива в
течение года при ранее частом реци-
дивировании, формирование рубца и
ликвидация воспаления в его зоне по
данным эндоскопии или исчезнове-
ние «ниши», подтвержденное рентге-
нологически. Ухудшение самочувст-
вия: усиление болей, диспепсии с не-
обходимостью медикаментозной те-
рапии.

Об улучшении состояния больных
язвенной болезнью в фазе ремиссии
свидетельствуют улучшение общего
состояния, уменьшение выраженно-
сти невротических расстройств, воз-
можность дальнейшего расширения
диетического режима, улучшение ве-
гетативной регуляции функций внут-
ренних органов по данным орто- и
клиностатической проб, а изменение
ритма рецидивирования с отсутстви-
ем рецидива на протяжении года — о
стойком улучшении. Напротив, появ-
ление болей, изжоги, рецидивы язв
или эрозий по данным эндоскопиче-
ского или рентгенологического ис-
следования подтверждают ухудшение
состояния пациентов.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение спазма (спазмолити-
ческие методы), восстановление секре-
торной функции желудка (секретокор-
ригирующие методы) и местного им-
мунитета слизистой оболочки желудка
(иммуностимулирующие методы).
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3.5. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

3.5.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Дискинезия желчевыводящих пу-
тей — нарушение двигательной
функции желчного пузыря и желч-
ных путей из-за несогласованных,
недостаточных или чрезмерных со-
кращений желчного пузыря и
сфинктеров Одди (сфинктер боль-
шого дуоденального сосочка), Лют-
кенса (сфинктер в шейке желчного
пузыря) и Мирицци (сфинктер при
слиянии правого и левого печеноч-
ных протоков). Чаше встречаются у
женщин в возрасте 20—40 лет.

Первичные дискинезии могут но-
сить конституциональный характер и
развиваются при нарушении выра-
ботки гормонов, влияющих на со-
кратительную функцию желчных пу-
тей (холецистокинин, секретин, со-
матостатин, другие нейропептиды),
и дисбаланса других гормонов (поло-
вых, гормонов щитовидной железы,
надпочечников), а также при дисто-
нии вегетативной нервной системы,
ослаблении или усилении симпати-
ческих и вагусных импульсов. Не-
сбалансированное питание способст-
вует проявлению нейрогормонально-
го дисбаланса. Частая причина дис-
кинезии — аллергические состояния,
особенно пищевая аллергия, воспа-
лительные заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, которые ока-
зывают воздействие на желчный пу-
зырь и желчевыводящие пути. Дис-
кинезии возникают также после пе-
ренесенного острого вирусного гепа-
тита, что связывают с воздействием
вируса на нервно-мышечные струк-
туры.

Вторичные дискинезии развивают-
ся при органической патологии холе-
доходуоденопанкреатической зоны:
аномалий развития желчного пузыря
и желчевыводящих путей, желчнока-
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менной болезни, хронического холе-
цистита, дуоденита, язвенной болез-
ни двенадцатиперстной кишки, хро-
нического панкреатита.

В период пищеварения желчный
пузырь совершает ритмические тони-
ческие сокращения. При одновре-
менном расслаблении сфинктеров
Люткенса и Одди желчь поступает в
кишечник. Расслабление пузыря со-
провождается закрытием сфинктера
Одди и прекращением желчевыделе-
ния.

Дистония вегетативной нервной
системы приводит к нарушению ба-
ланса между парасимпатическим и
симпатическим влиянием, и возника-
ет та или иная форма дискинезии
желчевыводящих путей: гиперкине-
тическая с преобладанием спастиче-
ских реакций или гипокинетическая
с преобладанием гипотонических со-
стояний. Определенную роль игра-
ют нейропептиды (холецистокинин,
панкреозимин), а также гастрин вы-
зывают сокращение желчного пузы-
ря, выделяясь во время еды. Стиму-
лируют сокращение желчного пузыря
также секретин и глюкагон. Вазоин-
тестинальный полипептид, энкефа-
лины, нейротензин, ангиотензин тор-
мозят сокращения желчного пузыря.
Дисбаланс выделения этих нейропеп-
тидов нарушает координированные
сокращения желчного пузыря и од-
новременное ослабление соответству-
ющих сфинктеров, что влияет на по-
ступление желчи, а также панкреати-
ческого сока в двенадцатиперстную
кишку.

Гиперкинетическая дискинезия
обычно возникает при преобладании
тонуса парасимпатической нервной
системы и избыточном выделении
холецистокинина, а гипокинетиче-
ская дискинезия — при преоблада-
нии тонуса симпатической нервной
системы и дефиците холецистокини-
на или избытке вазоинтестинального
пептида. Первичная дискинезия жел-
чевыводящих путей не сопровождает-
ся видимыми морфологическими из-
менениями, при вторичной дискине-



зии патоморфологическая картина
соответствует таковой при первичном
органическом заболевании.

В последнее время представление о
дискинезиях как о чисто функциона-
льных расстройствах пересматривает-
ся. Не только при гипермоторных, но
и при гипомоторных формах диски-
незии имеют место органические из-
менения на уровне гепатоцита, что
является своего рода первичным фак-
тором, нарушающим деятельность не
только внутри-, но и внепеченочных
желчных путей, включая желчный
пузырь.

Таким образом, одним из важных
звеньев патогенеза является дисхо-
лия — изменение состава желчи.

Терапия включает методы немеди-
каментозного характера (диету, иск-
лючающую продукты, обладающие
раздражающим действием в отноше-
нии желчевыводящих путей, — коп-
ченые, жирные, жареные, консер-
вированные и другие продукты).
В программах медикаментозной те-
рапии выбор лекарственных мер за-
висит от формы дистонических рас-
стройств. При гипотонически-гипо-
кинетической дискинезии назначают
питание по столу № 5, включающее
продукты желчегонного действия,
растительную клетчатку. Из лекарст-
венных препаратов рекомендованы
нейротропные средства стимулирую-
щего действия: кофеин, элеутеро-
кокк, женьшень, экстракт алоэ. Ши-
роко показано назначение лечебной
физкультуры, физиотерапевтических
процедур тонизирующего типа, ми-
неральных вод высокой и средней
минерализации.

При гипертонически-гиперкинети-
ческой форме: диета № 5, 5а, ограни-
чение механических и химических
пищевых раздражителей, жиров. Ре-
комендуют средства седативного дей-
ствия (транквилизаторы, новокаин),
спазмолитики (папаверин, но-шпа),
тепловые физиотерапевтические про-
цедуры седативного действия, мине-
ральные воды с относительно низкой
минерализацией.

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) —
заболевание, характеризующееся
образованием конкрементов в желч-
ном пузыре и хроническим воспа-
лительным изменением стенки
желчного пузыря. Распространена
очень широко и в половине случаев
протекает бессимптомно. Самое ча-
стое клиническое проявление —
желчная колика. Тяжелые осложне-
ния — острый холецистит, панкреа-
тит, холангит, рак желчного пузы-
ря — встречаются редко.

Основную роль в развитии ЖКБ
играет нарушение коллоидных
свойств желчи и моторики желчного
пузыря и желчевыводящих путей.
Определенное значение имеют ана-
томические особенности строения
желчного пузыря и желчевыводящих
путей, хронические воспалительные
процессы в гепатохоледоходуодено-
панкреатической зоне.

Большую роль в образовании кам-
ней играет наследственность, а также
этнические особенности (североаме-
риканские индейцы, испанцы).

Патогенетические механизмы фор-
мирования холецистита изучены не-
достаточно. В основе развития каль-
кулезного холецистита лежат наруше-
ния метаболизма холестерина и желч-
ных кислот. Инфекция при кальку-
лезном холецистите обычно присо-
единяется на более позднем этапе и
имеет вторичный характер. Около
80—90 % камней по своему составу
являются холестериновыми или сме-
шанными, 10—20 % — пигментными.

Пигментные камни могут быть чер-
ными и коричневыми. Черные состо-
ят из билирубината кальция и образу-
ются при избыточном выделении с
желчью билирубина (гемолиз, хрони-
ческий гепатит, цирроз печени). Ко-
ричневые пигментные камни, помимо
билирубината кальция, содержат жир-
ные кислоты и образуются в желчных
протоках при наличии инфекции или
выраженного стаза желчи (хрониче-
ские холангиты, паразитарные заболе-
вания, аномалии желчных путей).
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Холестериновые камни возникают
при нарушении состава желчи (лито-
генная желчь), повышенной секре-
ции муцина слизистой оболочкой
желчного пузыря и моторной дис-
функции желчного пузыря. Устойчи-
вость нерастворимого холестерина в
водном растворе обеспечивают желч-
ные кислоты и лецитин путем обра-
зования мицелл. Следовательно, уме-
ньшение содержания желчных кислот
или увеличение содержания холесте-
рина в желчи повышает риск камне-
образования. В случае дефицита ан-
тилитогенных субстанций (апопроте-
ины А1 и А2) из насыщенной холе-
стерином желчи под действием муци-
на происходит ускоренное выпадение
кристаллов холестерина с образова-
нием агрегатов и формированием
ядер первичной кристаллизации. При
условии застоя желчи в пузыре ядра
кристаллизации становятся основой
формирования и роста камней. Пред-
посылками к возникновению холе-
стериновых камней служат повыше-
ние секреции холестерина с желчью
(гиперлипопротеинемия I типа, ожи-
рение, сахарный диабет, высококало-
рийная диета, повторные беременно-
сти, лечение клофибратом, эстроге-
нами, гормональными контрацепти-
вами), снижение секреции желчных
кислот, в том числе из-за уменьше-
ния всасывания в ходе печеночно-
кишечной циркуляции (болезнь Кро-
на, целиакия, резекция терминально-
го отдела подвздошной кишки, голо-
дание), снижение моторики желчного
пузыря (полное парентеральное пита-
ние, длительное голодание, быстрое
уменьшение массы тела, беремен-
ность, пожилой возраст, последствия
ваготомии, повреждения спинного
мозга).

Возникновение симптоматики при
калькулезном холецистите связывают
с дискинезией желчного пузыря и
сфинктера Одди и с реактивными на-
рушениями гастродуоденальной и ки-
шечной моторики. Острые боли —
колика — обусловлены преходящей
обструкцией общего желчного прото-
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ка камнем. Продолжительная об-
струкция этого протока приводит к
развитию острого холецистита или
других осложнений (водянки, эмпие-
мы, перфорации желчного пузыря).
Выход камней в желчные протоки —
холедохолитиаз, как правило, прояв-
ляется механической желтухой, не-
редко осложняется холангитом, панк-
реатитом. Иногда механическая жел-
туха и холангит возникают при сдав-
лении холедоха шейкой желчного пу-
зыря с вклиненным в нее камнем
(синдром Мириззи).

Хроническое раздражение стенки
желчного пузыря камнями, изменен-
ной по составу желчью или вторич-
ным инфекционным процессом спо-
собствует нарушениям моторики,
увеличивающим экспозицию указан-
ных факторов. Длительное воспале-
ние или эпизоды острого воспаления
слизистой оболочки желчного пузы-
ря, нарушения кровообращения при-
водят к фиброзу стенок его и еще бо-
льшим нарушениям функции. У не-
которых пациентов развивается обли-
терация полости органа, кальциноз
стенок.

Лечение калькулезного холецисти-
та предполагает соблюдение диеты
(стол № 5 по Певзнеру), исключаю-
щей жирные, жареные и острые блю-
да, консервы. При обострении пока-
зан короткий период голода.

С целью купирования болей и лик-
видации спазма применяют весь ар-
сенал доступных средств: холиноли-
тики (атропин, платифиллин), спаз-
молитики (дюспаталин, дротаверин,
папаверин) и ненаркотические ана-
льгетики.

В периоды обострения для подав-
ления инфекции в течение 7—10 дней
назначают антибиотики, как прави-
ло, широкого спектра действия.

Хирургический способ лечения
хронического калькулезного холеци-
стита состоит в лапароскопической
или открытой холецистэктомии. Ред-
ко предпринимаются попытки рас-
творения камней, такие как экстра-
корпоральная литотрипсия, чрескож-



ный трансгепатический холелитолиз.
Прием урсодезоксихолевой или хено-
дезоксихолевой кислоты в течение
6—12 мес показан при некрупных,
менее 2 см, необызвествленных холе-
стериновых камнях (при экскретор-
ной холецистографии выглядят как
плавающие рентгенонегативные об-
разования) после эпизода неослож-
ненной желчной колики, особенно у
больных с противопоказаниями к хо-
лецистэктомии. После двухлетнего
курса лечения камни растворяются в
25—50 % случаев. Основное побочное
действие — диарея. Высока частота
рецидивов камнеобразования.

Желчные камни можно растворить
третичным метилбутиловым эфиром,
введенным в желчный пузырь чрес-
кожно или через пузырный проток,
либо раздробить при дистанционной
ударноволновой литотрипсии (то и
другое с последующим приемом желч-
ных кислот). Опыт применения этих
методов ограничен, показания не раз-
работаны.

Хронический бескаменный холеци-
стит — заболевание, которое ха-
рактеризуется воспалительными
изменениями стенки желчного пу-
зыря, приводящими к атрофии сли-
зистой оболочки и склеротическим
изменениям стромы.

Основную роль в развитии хрони-
ческого бескаменного холецистита
играет инфекция, проникающая ге-
матогенным, лимфогенным или вос-
ходящим путем из двенадцатиперст-
ной кишки. Развитию хронического
холецистита часто предшествуют
острые и хронические инфекции: ад-
нексит, аппендицит, тяжелые токси-
коинфекции и другая патология. Ги-
покинетическая дискинезия желчно-
го пузыря и желчных путей способст-
вует инфицированию желчи, и нао-
борот, хроническое воспаление желч-
ного пузыря приводит к развитию
разных вариантов дискинезии.

Большое значение в формирова-
нии заболевания играет также али-
ментарный фактор. Нерегулярное пи-

тание с большими интервалами меж-
ду приемами пищи, обильная еда на
ночь с предпочтением мясных,
острых и жирных блюд вызывают
спазм сфинктера Одди, стаз желчи.
Избыток мучных и сладких продук-
тов, рыбы, яиц, недостаток клетчатки
вызывают снижение рН желчи и на-
рушение ее коллоидной стабильно-
сти.

Хронический холецистит — рас-
пространенное заболевание, им стра-
дают от 10 до 15 % взрослого населе-
ния, чаще женщины. Развитие болез-
ни в подавляющем большинстве слу-
чаев обусловлено желчными камня-
ми. Лишь у незначительной части бо-
льных выявляют бескаменный (нека-
лькулезный) холецистит. В основе
развития калькулезного холецистита
лежат нарушения метаболизма холе-
стерина и желчных кислот, некальку-
лезный холецистит чаще вызывается
микроорганизмами, которые избрали
местом своего обитания слизистую
оболочку желчного пузыря. Инфек-
ция при калькулезном холецистите
обычно присоединяется на более
позднем этапе и имеет вторичный ха-
рактер. Микробы высеваются из
стенки желчного пузыря у 20—40 %
больных холециститом, чаще всего
это кишечная палочка или ее ассоци-
ация с другими микроорганизмами,
реже встречаются энтерококки,
стрептококки, клебсиелла, бактерои-
ды или клостридии. Иногда причи-
ной развития холецистита являются
паразиты (печеночная двуустка, лям-
блии).

Патогенетические механизмы фор-
мирования холецистита изучены не-
достаточно. Хроническое раздраже-
ние стенки желчного пузыря камня-
ми, измененной по составу желчью
или инфекционным процессом спо-
собствует нарушениям моторики,
увеличивающим экспозицию указан-
ных факторов. Длительное воспале-
ние или эпизоды острого воспаления
слизистой оболочки желчного пузы-
ря, нарушения кровообращения при-
водят к фиброзу его стенок и еще бо-
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льшим нарушениям функции. У не-
которых пациентов развивается обли-
терация полости органа, кальциноз
стенок.

Холецистит развивается посте-
пенно. Функциональные нарушения
нервно-мышечного аппарата приво-
дят к гипо- или атонии желчного пу-
зыря. Внедрение микробной флоры
способствует развитию и прогресси-
рованию воспаления слизистой обо-
лочки желчного пузыря. При даль-
нейшем прогрессировании патологи-
ческого процесса происходит рас-
пространение воспаления на подсли-
зистый и мышечный слои стенки,
где развиваются инфильтраты и со-
единительнотканные разрастания.
Помимо катарального воспаления,
может возникнуть флегмонозный и
даже гангренозный процесс.

Несмотря на различия патогенеза
и клинической картины болезни,
основными синдромами являются:
болевой, астенический, холестаза,
желудочной диспепсии, кишечной
диспепсии, дискинезии желчного
пузыря и желчевыводящих путей,
нарушений пигментного обмена, на-
личия конкрементов в желчном пу-
зыре у больных желчнокаменной бо-
лезнью.

Лечение больного с хроническим
неосложненным холециститом в фазе
обострения проводится в терапевти-
ческом стационаре, осложненных
форм и калькулезного холецистита —
в хирургическом отделении.

Лечение предполагает соблюдение
диеты, исключающей жирные, жаре-
ные и острые блюда, консервы —
стол № 5 по Певзнеру. В периоды
обострения для подавления инфек-
ции в течение 7—10 дней назначают
антибиотики, как правило, широкого
спектра действия (ампициллин, мак-
ролиды, фторхинолоны, тетрацикли-
ны, левомицетин). Антибактериаль-
ную терапию назначают в тех случа-
ях, когда имеются клинико-лабора-
торные данные, подтверждающие ак-
тивность воспалительного процесса в
желчном пузыре. Выбор препарата

154

зависит от вида возбудителя, выяв-
ленного при посеве желчи, его чувст-
вительности к антибактериальному
препарату, а также способности анти-
бактериального препарата проникать
в желчь и накапливаться в ней. Анти-
бактериальные препараты желательно
сочетать с желчегонными, оказываю-
щими и противовоспалительное дей-
ствие: цикловалон (циквалон), нико-
дин. Для купирования болей и лик-
видации спазма применяют холино-
литики (атропин, платифиллин),
спазмолитики (дюспаталин, дротаве-
рин, папаверин) и анальгетики. У па-
циентов, страдающих бескаменным
холециститом, помимо диетических
мероприятий, широко используются
желчегонные средства: растительные
(бессмертник, шиповник, кукурузные
рыльца, мята перечная), препараты
желчных кислот (аллохол, холензим),
комбинированные препараты (хола-
гол, олиметин). При наличии желч-
ных камней опасно использование
холекинетиков и тюбажей.

Физические методы лечения боль-
ных с заболеваниями желчевыводя-
щих путей должны быть направлены
на купирование воспаления (проти-
вовоспалительные и репаративно-ре-
генеративные методы), болевого син-
дрома (анальгетические методы), вос-
становление оттока желчи (холекине-
тические методы), спазма желчевыво-
дящих путей (спазмолитические ме-
тоды), коррекцию астеноневротиче-
ского состояния (седативные ме-
тоды).

Физические методы лечения больных
с заболеваниями желчевыводящих путей

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, низкоин-
тенсивная ДМВ-терапия.

Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, гальва-
низация печени, пелоидотерапия.
Анальгетические методы: диадинамоте-
рапия, транскраниальная электроанал-
гезия.



Холекинетические методы: питьевое ле-
чение минеральными водами, амплипу-
льстерапия.
Спазмолитические методы: лекарствен-
ный электрофорез спазмолитиков, вы-
сокочастотная магнитотерапия, пара-
финоозокеритотерапия, инфракрасное
облучение.
Седативные методы: электросонтера-
пия, электрофорез по эндоназальной
(трансцеребральной) методике.

Противовоспалительные методы

Низкоинтенсивная УВЧ-терапия. Под
действием электромагнитного поля
УВЧ происходит преобразование по-
глощенной энергии в тепловую. Пе-
реход осцилляторного компонента
при увеличении выходной мощности
в тепловую энергию вызывает стой-
кую, длительную и глубокую гипере-
мию тканей в зоне воздействия. Осо-
бенно сильно расширяются капилля-
ры, диаметр которых увеличивается в
10 раз. Усиливается регионарный
кровоток и отток лимфы из поражен-
ных тканей, увеличивается проницае-
мость микроциркуляторного русла и
плазмолеммы клеток тканей интер-
полярной зоны, что приводит к про-
цессу дегидратации и рассасыванию
воспалительного очага, а также уме-
ньшению периневрального отека
проводников болевой чувствительно-
сти, что в свою очередь улучшает
проводимость и снижает болевую
чувствительность.

Воздействие электрическим полем
УВЧ на область правого подреберья,
доза I (мощность 20—30 Вт), по 5—10
мин, ежедневно; курс 5—6 процедур.

Низкоинтенсивная ДМВ-терапия.
Энергия дециметровых радиоволн из-
бирательно поглощается диапольны-
ми молекулами связанной воды, что
вызывает дегидратацию клеток жел-
чевыводящих путей и уменьшает их
воспаление в подострую фазу заболе-
вания. Противопоказана при острых
воспалительных процессах, желудоч-
ном кровотечении, стенозе приврат-

ника, каллезных язвах желудка, ново-
образованиях, гастроптозе II и III
степени, выраженном циррозе пече-
ни, эмпиеме желчного пузыря, обту-
рации желчных протоков, желчнока-
менной болезни с наличием рентге-
ноконтрастных образований. Воздей-
ствуют колебаниями частотой 460 Гц
низкой интенсивности на область
правого подреберья, доза II (для по-
лучения теплового эффекта плот-
ность потока энергии должна быть
менее 0,01 Вт/см2), выходная мощ-
ность не должна превышать 30 Вт, по
5—15 мин, ежедневно или через день;
курс 10 процедур.

Репаративно-регенеративные методы

Инфракрасная лазеротерапия. Этот
метод применяется в подострую и
хроническую фазы заболевания. Ин-
фракрасное излучение избирательно
поглощается молекулами нуклеино-
вых кислот и кислорода, индуцирует
репаративную регенерацию тканей
(рис. 3.3) и усиливает их метаболизм.
Используют излучение (λ = 0,93 мкм)
на область проекции желчного пузы-
ря (или область правого подреберья),
выходная мощность (на торце облу-
чателя) 4—5 мВт, при непрерывном
режиме (или импульсном 1000 Гц),
методика стабильная (в точке Кера)
или лабильная, время процедуры 4—
5 мин, ежедневно; курс 10—15 проце-

дур.
Гальванизация области печени. Ак-

тивизирует микроциркуляцию в резу-
льтате повышения содержания биоло-
гически активных веществ (брадики-
нин, калликреин, простагландины) и
вазоактивных медиаторов (ацетилхо-
лин, гистамин). Гальванический ток
усиливает синтез макроэргов в клет-
ках, стимулирует обменно-трофиче-
ские и репаративные процессы. На
область печени размещают анод,
плотность силы тока 0,03—0,05
мА/см2, время процедуры 15—20 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Пелоидотерапия печени. Пелоиды
повышают вязкость плазмолеммы
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Рис. 3.3. Электронограмма гепатоцита после инфракрасного лазерного облучения.
Ув. 10 000 [Золотарева Т.А., 2000].
М — митохондрии; ЗЭС — зернистая эндоплазматическая сеть; Я — ядро; ГЭС — грануляр-
ная эндоплазматическая сеть.

клеток, уменьшают ее проницае-
мость, усиливают рассасывание про-
дуктов аутолиза и отток интерстициа-
льной жидкости. Увеличивая актив-
ность антиоксидантной системы, они
тормозят перекисное окисление ли-
пидов и восстанавливают повышен-
ные при воспалении процессы глико-
лиза и липолиза. Пелоиды разрушают
протеогликановые комплексы скле-
розированной рубцовой ткани, вызы-
вают дезагрегацию гликозоаминогли-
канов и усиливают дифференцировку
и созревание фибробластов с после-
дующим угнетением синтеза соеди-
нительной ткани и регрессии склеро-
тических очагов. Используют аппли-
кации грязи при температуре 38 °С,
время аппликации 15—20 мин, еже-
дневно или через день; курс 10 про-
цедур. Повторный курс через 5—6
мес применяется в хроническую ста-
дию заболевания, при подостром
процессе — ограниченно. При этом
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температура грязи должна быть
34—36 °С (либо 20 °С — холодная пе-
лоидотерапия), время 10—15 мин,
ежедневно; курс 8—10 процедур.

Холекинетические методы

Употребление хлоридно-сульфидных,
натриево-магниевых питьевых вод.
Ионы хлора стимулируют желчегон-
ную функцию печени, повышают ин-
тенсивность гликолиза и липолиза,
снижают проницаемость плазмолем-
мы эритроцитов. Сульфатные ионы
стимулируют тонус мышц желчного
пузыря и расслабляют сфинктеры
желчных путей (Люткенса и Одди),
что ускоряет движение желчи и пече-
ни в двенадцатиперстную кишку.
Ионы кальция и магния (в сочетании
с сульфидными ионами) активируют
микросомальную энзимную систему
печени, уплотняют сосудистую стен-
ку, уменьшают содержание внутри-



клеточной воды и слизи при сопутст-
вующем воспалении стенок желчного
пузыря, желчевыводящих протоков и
двенадцатиперстной кишки. Кроме
того, нафтены, гумины, битумы и фе-
номы, содержащиеся в минеральной
воде, стимулируют реакции биотран-
сформации токсинов в гепатоците.
Нагревание минеральной воды уси-
ливает физиологическое действие
ионов и, оказывая спазмолитическое
действие, повышает желчепродукцию
и желчеотделение. Используют мине-
ральные воды: ессентуки № 4, 17,
екатерингофскую, боржом, смирнов-
скую, угличскую, московскую, ижев-
скую, батаминскую и др. Минераль-
ную воду пьют до еды в зависимости
от кислотообразующей функции же-
лудка: при гипацидном состоянии —
за 15—20 мин, при нормацидном —
за 30—45 мин, а при гиперацидном —
за 60—90 мин при температуре воды
36—45 °С, в количестве, начиная со
100 мл и постепенно увеличивая при-
ем до 200—250 мл, 3—4 раза в день
(в зависимости от режима питания)
мелкими глотками, медленно; курс
21—24 дня на курорте и 28—40 дней в
амбулаторных условиях; повторный
курс через 4—6 мес.

Амплипульстерапия. Воздействие на
область проекции желчного пузыря
вызывает ритмическое сокращение
гладких мышц желчевыводящих пу-
тей, оказывая холекинетическое дей-
ствие. Амплипульстерапия проводит-
ся при режиме II, током ПП (II РР),
частота модуляции 10 Гц, глубина
модуляции 50—75 %, сила тока — до
легкой вибрации, по 10 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур; повторный
курс через 1 мес.

Спазмолитические методы

Высокочастотная магнитотерапия.
Высокочастотные магнитные поля
снижают проводимость соматических
и висцеральных афферентных про-
водников с последующим уменьше-
нием возбудимости центральных и
периферических отделов нервной си-

стемы, снижают тонус гладкомышеч-
ных волокон и их двигательную ак-
тивность. Частота магнитного поля
13,56 мГц при слаботепловом (доза I;
1—3-е положения переключателя
мощности) и тепловом (доза II; 4—
5-е положения переключателя мощ-
ности) эффекте, время 15 мин, еже-
дневно или через день; курс 10 про-
цедур.

Седативные методы

Электросонтерапия. Импульсные то-
ки угнетают импульсную активность
аминергических нейронов голубого
пятна и ретикулярной формации, ак-
тивируют серотонинергические ней-
роны дорсального ядра шва. Накоп-
ление серотонина в подкорковых
структурах головного мозга приводит
к снижению условнорефлекторной
деятельности и эмоциональной ак-
тивности, уменьшению восходящих
активирующих влияний и усилению
торможения в коре головного мозга.
Этому также способствует синхрони-
зация частоты следования импульсов
тока (с медленными ритмами био-
электрической активности головного
мозга). Электросонтерапию проводят
по глазоретромастоидальной методи-
ке, частота импульсов 5—10 Гц, дли-
тельность импульса 0,2 мс, сила им-
пульсного тока не более 8 мА (по
ощущению легкой вибрации), время
процедуры 20—40 мин, ежедневно
или через день; курс 10—15 процедур;
повторный курс через 2 мес.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют седативные (1—2 % раствор
брома с катода) и транквилизирую-
щие (0,5 % раствор седуксена; 0,5 %
раствор фенибута) лекарственные
препараты по эндоназальной методи-
ке. При резорбции препаратов через
слизистые оболочки, альвеолярно-ка-
пиллярное русло и гематоэнцефали-
ческий барьер усиливаются процессы
торможения в коре головного мозга,
блокируются активизирующие влия-
ния ретикулярной формации ствола
на кору головного мозга, усиливают-
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ся процессы торможения в коре го-
ловного мозга. Лекарственный элект-
рофорез 0,5 % раствора седуксена
или 1 % раствора брома по эндоназа-
льной методике проводят при силе
тока до 1—2 мА (по ощущению лег-
кого покалывания), время процедуры
15 мин, ежедневно или через день;
курс 10 процедур; повторный курс
через 1 мес.

Противопоказания: острые воспали-
тельные процессы внутренних орга-
нов и желчевыводящих путей, желч-
нокаменная болезнь, острая дистро-
фия печени, выраженный цирроз пе-
чени, портальная гипертензия, асцит,
желудочные кровотечения, пилоро-
стеноз II—III степени, гастроптоз II—
III степени, новообразования, сахар-
ный диабет в стадии субкомпенсации
и декомпенсации.

Санаторно-курортное лечение

Больных хроническим холециститом,
ангиохолитами различной этиологии
при отсутствии склонности к частым
обострениям, без явлений желтухи и
при нормальной СОЭ с дискинезией
желчных путей и желчного пузыря,
желчнокаменной болезнью, за иск-
лючением форм, требующих хирурги-
ческого вмешательства (множествен-
ные или крупные одиночные конкре-
менты, обтурация желчных путей),
после операции на желчных путях
при окрепшем послеоперационном
рубце направляют на бальнеолечеб-
ные, климатобальнеолечебные и гря-
зелечебные курорты: Боржоми, Горя-
чий Ключ, Джемрук, Ессентуки, Же-
лезноводск, Рогашка). На курортах
применяют гидрокабонатно-сульфат-
но-хлоридные минеральные воды
средней минерализации (екатерин-
гофская, ессентуки № 4, 17, боржом,
смирновская, славяновская, москов-
ская и др.).

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются желч-
нокаменная болезнь при частых и
длительных тяжелых приступах, про-
текающих с нарушением желчеоттока
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или признаками активной инфекции,
эмпиемы желчного пузыря.

Улучшение состояния у больных
хроническим холециститом, ангио-
холитом и дискинезией желчевыво-
дящих путей констатируют при ис-
чезновении или уменьшении чувства
тяжести или болей в правом под-
реберье, диспепсии, болезненности
при пальпации, нормализации тем-
пературы, снижении активности
ферментов (АЛТ, АСТ, ЩФ) и уров-
ня холестерина в крови (при исход-
но измененных показателях). У та-
ких больных снижены литогенные
свойства желчи: выравнивание хола-
тохолестеринового коэффициента и
белково-липоидного комплекса (не
обязательный для всех пациентов),
уменьшается толщина стенки желч-
ного пузыря, степень негомогенно-
сти его содержимого по данным уль-
тразвукового исследования (этот
критерий может быть введен в по-
следующем — после оснащения уль-
тразвуковой установкой).

Об устойчивом улучшении свиде-
тельствуют отсутствие обострения,
рецидива на протяжении года, отсут-
ствие ультрасонографических при-
знаков прогрессирования холецис-
тита, нормализация температуры,
СОЭ, содержания лейкоцитов, дуо-
денального содержимого, нормаль-
ный стул, хорошее самочувствие.
Напротив, усиление болей в правом
подреберье, приступы желчной ко-
лики, выраженные желчно-пузырные
симптомы, повышение температуры,
возрастание активности ГТП, ГЩТ,
ЩФ, билирубина крови, желч-
ных пигментов в моче свидетельст-
вуют об ухудшении состояния паци-
ентов.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение дальнейшего разви-
тия патологического процесса в жел-
чевыводящей системе и купирование
основных появлений заболевания
путем восстановления оттока желчи



(холекинетические методы), спазмо-
литического состояния желчевыво-
дящих путей (спазмолитические ме-
тоды) и нормализация функции
ЦНС, процессов торможения в коре
головного мозга (седативные ме-
тоды).

3.5.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ

Хронические воспалительные пора-
жения печени по своей природе раз-
нородны. При многих заболеваниях
печени развивается персистирующее
воспаление с преимущественной ре-
акцией мезенхимальной ткани. Эти
вторичные реактивные гепатиты
чаще всего встречаются при хрониче-
ских заболеваниях желудка, кишеч-
ника, желчевыводяших путей и ряда
других органов. К вторичным хрони-
ческим гепатитам относятся также
гранулематозные поражения печени
при некоторых инфекциях и инвази-
ях (туберкулез, бруцеллез, сифилис,
различные микозы, аскаридоз, лямб-
лиоз, риккетсиозы и др.) и ряде сис-
темных заболеваний (саркоидоз, сис-
темные васкулиты и др.). Реактив-
ные и очаговые гепатиты являются
несамостоятельными заболеваниями,
не определяют клиническую картину
болезни, и их динамика зависит
от течения основного заболевания.
В этом разделе рассматриваются диф-
фузные воспалительные заболевания
печени с изменением ее паренхимы,
которые протекают как самостоятель-
ные болезни. В соответствии с реко-
мендациями ВОЗ (1980), Всемирного
конгресса гастроэнтерологов (1994),
хроническим гепатитом следует на-
зывать диффузный воспалительный
процесс в печени длительностью бо-
лее 6 мес.

Основная причина развития хро-
нических гепатитов — воздействие
гепатотропных вирусов В, C, D. Ско-
рее всего, этот ряд гепатотропных ви-
русов, вызывающих хронические ге-
патиты, в ближайшее время будет
продолжен. Вирусные гепатиты со-

ставляют 70—80 % всех хронических
гепатитов.

Среди причин хронических гепати-
тов наибольшее значение имеют зло-
употребление алкоголем, употребле-
ние лекарственных препаратов с ге-
патотропным действием, а также сис-
тематическое применение наркоти-
ков. Хронические гепатиты могут
быть вызваны гепатотропами и раз-
личными ксенобиотиками.

Особый вариант хронического ге-
патита — аутоиммунный гепатит,
имеющий генетическую предраспо-
ложенность и возникающий чаще у
детей и молодых женщин в возрасте
10—30 лет, реже у женщин в менопа-
узе. В последнее время участились
случаи заболевания у мужчин. Среди
причин хронических гепатитов выде-
ляют различные нарушения метабо-
лизма («метаболические» гепатиты):
нарушение обмена меди (болезнь Ви-
льсона—Коновалова), недостаточ-
ность ингибитора протеаз.

Используется этиологическая клас-
сификация гепатитов: вирусный (В,
С, В), алкогольный, лекарственный,
токсический, аутоиммунный, метабо-
лический (болезнь Вильсона—Коно-
валова, дефицит ингибитора проте-
аз). В международной классифика-
ции 1994 г. выделены также хрониче-
ский вирусный гепатит, вызванный
неидентифицированными вирусами,
хронический гепатит неизвестной
этиологии (криптогенный).

Активность воспаления следует
оценивать по гистологическим крите-
риям, поскольку клиническая симп-
томатика часто не коррелирует с мор-
фологическим процессом.

Хронический гепатит — деструк-
тивное воспалительное заболевание
печени, продолжающееся не менее
6 мес и характеризующееся дистро-
фией и некрозом гепатоцитов, ин-
фильтрацией портальных трактов,
адекватной регенерацией печеноч-
ных клеток с сохранением долько-
вой структуры печени.
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Заражение гепатотропными виру-
сами чаще всего происходит через
контаминированную кровь. Помимо
диагностических и лечебных паренте-
ральных манипуляций, заражение
происходит при немедицинских ма-
нипуляциях (например, введение
наркотиков, нанесение татуировки,
прокалывание мочек ушей), путем
гомоперкутанного контакта (порезы,
ссадины, трещины кожи, кровоточи-
вость десен), а также через инфици-
рованную слюну, попавшую на по-
врежденные участки кожи.

В заражении HBV имеет значение
половой путь передачи инфекции, а
также различные медицинские па-
рентеральные вмешательства, а в за-
ражении HCV относительно велика
роль «шприцевого» пути, меньше
роль полового пути передачи. Веду-
щим путем заражения вирусом гепа-
тита D (HDV) являются парентераль-
ные вмешательства. Основной меха-
низм персистенции HBV связан со
встраиванием ДНК вируса в геном
гепатоцитов. Меньшее значение име-
ют репликация вируса в мононукле-
арных клетках и подавление секре-
ции интерферона. Репликация вируса
в гепатоцитах вызывает иммунный
ответ на вирусные антигены, пече-
ночно-специфический липопротеин
и вирусиндуцированные неоантигены
на клеточной поверхности инфици-
рованных гепатоцитов. Различие им-
мунного ответа на эти антигены
определяет разную выраженность по-
ражения печени: от бессимптомного
носительства до тяжелого заболева-
ния. Ведущую роль в патогенезе по-
вреждения печени играют реакции
клеточного иммунитета, опосредо-
ванные иммунными лимфоцитами.
Хронизация после острого гепатита В
в среднем составляет 10 %.

Вирус гепатита С содержит РНК и
не может интегрироваться в геном ге-
патоцита, поэтому механизмы «уско-
льзания» HCV из-под иммунного над-
зора иные: выживают наиболее актив-
ные штаммы с высокой скоростью му-
тации, которая превышает скорость

160

репликации, что и определяет много-
летнюю персистенцию инфекции.
Помимо этого, HCV также репли-
цируется в мононуклеарных клетках.
В отличие от HBV вирус гепатита С
оказывает прямое цитопатическое
действие, вызывающее цитолиз. HCV
стимулирует синтез пептидов, кото-
рые являются функциональными ан-
тагонистами рецепторов Т-лимфоци-
тов. Это в значительной степени бло-
кирует хелперную и цитотоксическую
активность Т-лимфоцитов и способ-
ствует хронизации инфекции. После
острого гепатита С хронизация насту-
пает у 75—80 % больных. Течение
HCV-инфекции растягивается на
многие годы. Латентная фаза при поч-
ти полном отсутствии клинических
проявлений может длиться 15—20 лет
с последующей быстрой манифеста-
цией тяжелой болезни.

Важнейшей особенностью HDV яв-
ляется его облигатная зависимость от
вируса-помощника, роль которого иг-
рает HBV. HDV может быть обнару-
жен только в ткани печени больных
гепатитом В. НБУ может оказывать
прямое цитопатическое действие и
так же, как HCV, способен иницииро-
вать аутоиммунный процесс, проявля-
ющийся внепеченочными симптома-
ми. Таким образом, микстгепатит
B—D отличается более тяжелым тече-
нием, чем хронический гепатит В.

Основными синдромами при гепати-
те являются астенический, болевой,
холестаза, желудочной диспепсии,
кишечной диспепсии, портальной ги-
пертензии, гепатоспленомегалии, пе-
ченочной недостаточности, печеноч-
но-клеточной недостаточности, ме-
зенхимально-воспалительный.

Лечение больных гепатитами вклю-
чает немедикаментозные методы
(строгая диета, исключающая продук-
ты, обладающие раздражающим дей-
ствием в отношении желчевыводящих
путей, — копченые, жирные, жаре-
ные, консервированные; ограничение
физической активности, упражнений,
приводящих к повышению внутри-
брюшного давления). Медикаментоз-



ная терапия больных вирусными гепа-
титами включает специфическую про-
тивовирусную терапию (пегилирован-
ные интерфероны, ламивудин, риба-
вирин и др.), при аутоиммунных гепа-
титах — гормонотерапию, при токси-
ческих гепатитах — элиминацию ток-
сического фактора и детоксикацион-
ную терапию. Наряду с этим приме-
няют препараты, корригирующие мо-
торику желчевыводящих путей: про-
кинетики (мотилиум, метоклопра-
мид), спазмолитики (но-шпа, дюспа-
талин), улучшающие обменные и ре-
паративные процессы в печени (гепа-
тофальк, гептрал, гепабене, эссенциа-
ле, витамины группы В) и др.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование воспале-
ния и диспепсии (противовоспалите-
льные методы), повышение метабо-
лизма (пластические методы) и функ-
ции (желчегонные методы) гепатоци-
тов, коррекцию иммунной дисфунк-
ции (иммуностимулирующие) и нара-
стающей общей слабости (антигипок-
сические методы).

Физические методы лечения больных
гепатитом

Противовоспалительные методы: инф-
ракрасная лазеротерапия, гальваниза-
ция печени, низкоинтенсивная УВЧ-
терапия, низкоинтенсивная ДМВ-тера-
пия.

Пластический метод: оксигенобароте-
рапия.
Желчегонный метод: питьевое лечение
хлоридно-сульфатной натриево-магни-
евой водой1.
Иммуностимулирующие методы: СМВ-
терапия умбиликарной области, высо-
кочастотная магнитотерпия тимуса,
ЛОК1, эндоназальный электрофорез
иммуномодуляторов.
Антигипоксические методы: оскигеноте-
рапия, длительная малопоточная окси-
генотерапия.

1 См. раздел 3.5.1.

Пластический метод

Оксигенобаротерапия. При вдыхании
воздушной смеси с повышенным
парциальным давлением кислорода
количество его увеличивается в плаз-
ме крови, изменяется кислородная
емкость крови и артериовенозная
разница. При этом система окислите-
льного фосфорилирования клеток пе-
реходит на более низкий и экономич-
ный режим функционирования. Ок-
сигенация тканей повышает мощ-
ность систем окислительного фосфо-
рилирования и микросомального
окисления токсичных продуктов ме-
таболизма в печени. Активация про-
оксидантной системы легких в усло-
виях гипероксии компенсируется на-
растанием мощности антирадикаль-
ной защиты тканей и приводит к уг-
нетению интенсивности иммунного
ответа на экзогенные и эндогенные
антигены, стимулирует цитохром
Р 450 — антитоксическую систему ге-
патоцитов, а также повышает уровень
интерферонов в печени.

Лечение проводят в барокамере
под давлением 1400 Па, в течение
30—60 мин, через день; курс 10 про-
цедур.

Иммуностимулирующие методы

Эндоназальный электрофорез иммуно-
модуляторов. Вводимые в сосудистое
русло через слизистую оболочку носа
иммуномодуляторы индуцируют раз-
витие и созревание Т-лимфоцитов и
макрофагов, их способность захваты-
вать и переваривать антигены стиму-
лирует лейкопоэз. Содержащиеся в
иммуномодуляторах пептиды при
взаимодействии с Т-лимфоцитами
повышают их функциональную ак-
тивность. Процедуры лекарственного
электрофореза с 0,01 % раствором ти-
малина (тимогена, тимактида) прово-
дят по энодоназальнои методике при
силе тока до 1—2 мА, по 10—15 мин,
ежедневно; курс 10 процедур; повтор-
ный курс через 2—3 мес (исключая
летние месяцы).
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Антигипоксические методы

Оксигенотерапия. При вдыхании кис-
лородной смеси количество окиге-
моглобина в крови увеличивается с
13,3 до 82,5 кПа. Гипероксия устра-
няет гипоксемию и тканевую гипок-
сию, а повышение парциального дав-
ления кислорода в крови усиливает
тонус и вызывает продолжительную
вазоконстрикцию, нарастают процес-
сы анаболизма. Оксигенотерапию
проводят циклами вдыхания 15 мин
кислорода и 15 мин воздуха; общая
продолжительность ежедневно про-
водимых процедур 60—120 мин, с не-
сколькими 5-минутными перерыва-
ми; курс 10 процедур; повторный
курс через 2—4 мес.

Длительная малопоточная оксиге-
нотерапия — продолжительное вды-
хание воздушной смеси, обогащен-
ной кислородом под большим давле-
нием, в течение 10—18 ч/сут (10—
12 ч непрерывной ночной ингаляции
и 3—5 ч в течение дня при концент-
рации кислорода не выше 30—35 %
и скорости подачи — 2 л/мин).
Круглосуточная подача кислорода
более эффективна, чем 12-часовая
(ночная), и показана тем, у кого на-
блюдается гипоксемия при условии
клинической стабильности основно-
го заболевания.

При данном заболевании процеду-
ру проводят при содержании кисло-
рода до 10 %, при давлении газовой
смеси 1020 гПа; со скоростью пода-
чи смеси 0,72 м3/ч — ежедневно, курс
10 процедур; повторно курс лечения
через 3—4 мес.

Противопоказания: острый гепатит,
выраженный цирроз печени, порталь-
ная гипертензия, асцит, наличие кро-
вотечения, анемия, общие противопо-
казания.

Санаторно-курортное лечение

Больных хроническим персистирую-
щим гепатитом различной этиологии
при общем удовлетворительном со-
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стоянии, незначительных отклонени-
ях функциональных проб печени, в
неактивной фазе и с остаточными яв-
лениями токсико-химического пора-
жения печени, а также в состоянии
после перенесенного вирусного гепа-
тита при остаточных явлениях на-
правляют на бальнеолечебные и кли-
матобальнеолечебные курорты.

Состояние пациентов после пере-
несенного вирусного гепатита при
остаточных явлениях улучшается:
уменьшаются боли в правом подребе-
рье, метеоризм, возрастает переноси-
мость физических нагрузок, умень-
шается степень общеневротических и
вегетативных нарушений, размеры
печени, активность ГПТ, ГЩТ, ЩФ
(при исходном повышении), снижа-
ется диспротеинемия, нарастают аль-
бумины, снижаются γ-глобулины.
О стойком улучшении свидетельству-
ет исчезновение болей, чувства тяже-
сти в правом подреберье, диспепси-
ческих явлений, значительное умень-
шение размеров увеличенной печени,
нормализация функциональных проб
печени и хорошее самочувствие.
Ухудшение самочувствия, появление
отеков, асцита, нарастание активно-
сти ГПТ, ГЩТ в крови, снижение
протромбинового индекса свидетель-
ствуют об ухудшении состояния па-
циентов после санаторно-курортного
лечения.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению являются
циррозы печени, хронический ак-
тивный (агрессивный) гепатит, все
формы желтухи и остаточные явле-
ния после перенесенного вирусного
гепатита с признаками активности
процесса, патологическими отклоне-
ниями функциональных проб пече-
ни, в том числе уровня АСТ и АЛТ,
постгепатитной гипербилирубине-
мией (свыше 21 мкмоль/л), выра-
женной гепатомегалией (нижний
край печени выступает на 3 см и бо-
лее из-под реберной дуги по правой
срединно-ключичной линии), воспа-
лением желчного пузыря и желчных
путей.



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика проводится с
целью предупреждения обострения
заболевания, дальнейшего прогресси-
рования дегенеративно-дистрофиче -
ских процессов в печени и наруше-
ния ее функции путем аккумуляции
репаративно-регенеративных процес-
сов в печени (противовоспалитель-
ные методы, улучшение метаболиче-
ских процессов в печени (пластиче-
ские методы) и функционального со-
стояния гепатоцитов (желчегонные
методы); повышение иммунитета
(иммуностимулирующие методы).

3.6. ПАНКРЕАТИТ

Хронический панкреатит — хрони-
ческое воспалительно-дистрофиче-
ское заболевание поджелудочной
железы, характеризующееся про-
грессирующим течением с замеще-
нием ее экзокринной и эндокрин-
ной ткани фиброзной тканью с по-
степенным развитием внешнесек-
реторной и инкреторной недоста-
точности.

Хронический панкреатит является
полиэтиологическим заболеванием.
В настоящее время выделяют две
основные причины хронического
панкреатита: злоупотребление алко-
голем (50—80 % всех хронических
панкреатитов), приводящее к разви-
тию первичного кальцифицирующего
хронического панкреатита, и холели-
тиаз, при котором возникает вторич-
ный обструктивный панкреатит.

Хронический обструктивный панк-
реатит возникает при стенозе большо-
го дуоденального сосочка — стено-
зирующий дуоденальный папиллит,
который развивается не только при
желчнокаменной болезни, но и при
патологии двенадцатиперстной киш-
ки (дуоденит, язвенная болезнь, пара-
фатеральный дивертикул). Описан
также первичный стенозирующий па-
пиллит неизвестной этиологии. Ко-

шачья или сибирская двуустка, пара-
зитирующая в желчных путях, желч-
ном пузыре и протоках поджелудоч-
ной железы, может вызвать обструк-
тивный хронический панкреатит.

Некоторые авторы указывают на
возможность развития хронического
лекарственного панкреатита, а также
токсического поражения поджелу-
дочной железы, например, органиче-
скими растворителями. Среди многих
лекарств, прием которых может вы-
звать панкреатит, следует назвать
глюкокортикоиды, эстрогены и эст-
рогенсодержащие контрацептивы,
антибиотики, особенно группы тет-
рациклина, мочегонные (тиазидовой
группы и фуросемид), нестероидные
противовоспалительные средства, су-
льфаниламиды, иммунодепрессанты
(6-меркаптопурин, азатиоприн), кло-
фелин, циметидин, другие медика-
менты. Обсуждается роль вирусов в
этиологии болезни, в частности Кок-
саки В. Возможны сосудистые при-
чины развития хронического панкре-
атита (атеросклероз, системные вас-
кулиты). Хронический панкреатит
входит составной частью в такие сис-
темные заболевания, как муковисци-
доз и гемохроматоз. Возникновению
хронического панкреатита способст-
вует гиперлипидемия, и его развитие
типично для гиперхолестеринемии
V типа (сочетание гиперхолестерине-
мии, гиперпребеталипопротеинемии
и гипертриглицеридемии). Хрониче-
ское недоедание (потребление белка
и жира соответственно менее 50 и
30 г в сутки) — основная причина так
называемого трофического панкреа-
тита в слаборазвитых странах. Изве-
стны семейные формы хронического
кальцифицирующего панкреатита с
аутосомно-доминантным и аутосом-
но-рецессивным типами наследова-
ния. Эти формы заболевания обычно
сопровождаются различными фер-
ментопатиями и дефектами развития.
Хронический кальцифицирующий
панкреатит возникает также при на-
рушении обмена кальция, в частно-
сти при гиперпаратиреозе.
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Хронический панкреатит считается
самостоятельным заболеванием, при
котором в отличие от острого панк-
реатита нет значительной деструкции
железы и преобладают отек железы и
ее катаральное воспаление. В основе
повреждения железы лежат процессы
аутолиза, «самопереваривания» желе-
зы ее собственными ферментами, ко-
торые находятся в этом органе в виде
проферментов и активируются лишь
в просвете двенадцатиперстной киш-
ки, но при патологии активация про-
теолитических ферментов (трипсина,
химотрипсина, эластазы) происходит
внутри железы. Помимо протеолити-
ческих ферментов, в повреждении
ткани железы важную роль играют
различные липазы панкреатического
сока, в частности активированные
трипсином фосфолипазы, которые
разрушают фосфолипидный слой
клеточной мембраны. Причины, при-
водящие к аутолизу, различны при
алкогольном и обструктивном панк-
реатите.

Развитие алкогольного панкреати-
та зависит от количества и длитель-
ности приема алкоголя. Под влияни-
ем алкоголя происходит изменение
химического состава панкреатическо-
го сока, который в обычных условиях
перенасыщен кальцием и бикарбона-
том и для препятствия кристаллиза-
ции и образования камней содержит
ингибитор роста кристаллов — гли-
копротеин (литостатин). Алкоголь
влияет на синтез литостатина, а так-
же изменяет концентрацию бикарбо-
ната и воды в панкреатическом соке.
В условиях дефицита литостатина он
не может предотвратить рост крис-
таллов карбоната и формирование
камней, из которых выделяется белок
панкреатических камней. Ионы каль-
ция активируют трипсиноген и панк-
реатическую липазу и влияют на вы-
деление бикарбонатов. Образование
кальцификатов в ткани поджелудоч-
ной железы и камней в ее мелких
протоках приводит к повышению
протокового давления, повреждению
ткани железы, активации аутолиза.
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Алкоголь оказывает также непосред-
ственное токсическое действие на
ткань железы.

Вторичный билиарнозависимый
хронический панкреатит имеет другой
генез и возникает при наличии желч-
ных камней, особенно мелких камней
общего желчного протока, что приво-
дит к нарушению оттока панкреатиче-
ского сока через общую ампулу, за-
бросу желчи и содержимого двенадца-
типерстной кишки в панкреатический
проток. Билиарнопанкреатический и
дуоденопанкреатический рефлюксы
обусловливают внутриорганную акти-
вацию желчью и энтерокиназой фер-
ментов поджелудочной железы с ее
аутолизом. Образование кальцифика-
тов и камней для этой формы хрони-
ческого панкреатита не характерно,
так как нет первичного нарушения
химизма панкреатического сока.

Основные синдромы при панкреати-
те: болевой, мальдигестии, мальаб-
сорбции, желудочной диспепсии, ки-
шечной диспепсии, астенический,
воспалительных изменений поджелу-
дочной железы и нарушений внешне-
и внутрисекреторной функции под-
желудочной железы.

Исходя из патогенеза хронического
панкреатита, лечение таких больных
должно быть направлено на умень-
шение панкреатической секреции,
купирование болевого синдрома,
проведение заместительной фермент-
ной терапии и предупреждение
осложнений. Снижение панкреатиче-
ской секреции достигается специаль-
ной диетой (уменьшение жиров, мо-
лочных продуктов, продуктов, бога-
тых кальцием, алкоголя, острой
пищи) и приемом лекарственных
средств (препараты, уменьшающие
желудочную секрецию, средства, по-
давляющие активность ферментов
поджелудочной железы, миотропные
спазмолитики для снижения давле-
ния в протоковой системе).

В период обострения панкреатита
основной задачей является уменьше-
ние интенсивности воспаления, вы-
званного внутриорганной активацией



панкреатических ферментов, и сни-
жение внутрипротокового давления.
Для этого железе обеспечивают «сек-
реторный покой» как за счет дие-
тических мероприятий (голод первые
2 дня, затем диета № 5 по Певзнеру),
так и путем подавления кислой сек-
реции желудка, стимулирующей вы-
работку панкреатического сока через
выделение секретина. Купирование
болевого синдрома достигается при-
менением спазмолитиков, анальгети-
ков, ферментных препаратов, проки-
нетиков, ненаркотических анальгети-
ков (в случае его сохранения после
снижения панкреатической секре-
ции). Заместительная терапия экзо-
кринной функции поджелудочной
железы показана при стеаторее с по-
терей жира более 15 г/сут, сочетаю-
щейся с поносом и уменьшением
массы тела. Проводят профилактику
и лечение осложнений (антибиотики,
хирургическое лечение).

В качестве антисекреторных
средств применяют Н2-гистаминобло-
каторы (ранитидин, фамотидин) или
ингибиторы протонной помпы (оме-
празол, рабепразол). Весьма эффек-
тивно и частое дробное введение ан-
тацидов (маалокс, альфогель). Иногда
прибегают к подавлению секреции
железы (аналог соматостатина — ок-
треотид) или активности ее фермен-
тов (антиферментные препараты —
контрикал, гордокс).

Купирование болей достигается
введением холинолитиков (атропин,
метацин, платифиллин), спазмолити-
ков (дротаверин, но-шпа, папаве-
рин), ненаркотических анальгетиков
(метамизол натрий — анальгин, пара-
цетамол, кеторолак) или их комбина-
ции (баралгин). В некоторых случаях
приходится использовать опиоидные
анальгетики (трамадол, промедол,
меперидин). Препараты ферментов
поджелудочной железы (креон, пан-
цитрат) не только уменьшают прояв-
ления диспепсии и секреторной не-
достаточности, но также снимают
боли за счет подавления панкреати-
ческой секреции по механизму обрат-

ной связи (через ингибирование вы-
деления панкреозимина). Моторные
нарушения ликвидируют с помощью
прокинетиков (мотилиум, цизаприд).

Физические методы назначают для
купирования болевого синдрома
(анальгетические методы), спазма ки-
шечника (спазмолитические методы),
снижения воспаления железистой
ткани (противовоспалительные мето-
ды), усиления эндокринной функции
поджелудочной железы (инсулинсти-
мулирующие методы), усиливающие
катаболические процессы (антиги-
поксические методы) и купирующие
астеноневротическое состояние (се-
дативные методы).

Физические методы лечения больных
панкреатитом

Анальгетические методы: местная крио-
терапия, СУФ-облучение в эритемных
дозах, транскраниальная электроанал-
гезия1.
Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, инфракрас-
ная лазеротерапия2.
Инсулинстимулирующие методы: питье-
вое лечение хлоридно-сульфатной нат-
риево-кальциево-магаиевой водой, га-
льванизация).

Антигипоксические методы: оксигеноте-
рапия, длительная малопоточная окси-
генотерапия1.

Седативные методы: азотные ванны,
электросонтерапия1.

Инсулинстимулирующие методы

Хлоридно-сульфатные натриево-калъ-
циево-магниевые питьевые воды. При
приеме воды растяжение стенок ЖКТ
и раздражение заложенных здесь ме-
ханорецепторов приводит к стимуля-
ции выделения сока, повышению
секреции гастрина, хлористоводород-

1 См. раздел 3.3.
2 См. раздел 3.2.
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ной кислоты и гистогормонов. Вслед-
ствие тесных функциональных взаи-
мосвязей гистогормонов желудка с
инсулином в рамках единой гастро-
энтеропанкреатической системы ак-
тивируются преимущественно ранняя
фаза секреции инсулина, стимулиру-
ющего ферментативную утилизацию
глюкозы в гепатоцитах, и восстанав-
ливается углеводный обмен. Эти про-
цессы усиливаются ионами магния.
Ионы хлора, в желудке соединяясь с
водородом, образуют хлористоводо-
родную кислоту, стимулируют желче-
гонную функцию печени, повышают
интенсивность гликолиза и липолиза
в клетках печени.

Сульфатные ионы снижают желу-
дочную секрецию, практически не
всасываясь в кишечнике, стимулиру-
ют его двигательную функцию, тонус
мышц желчного пузыря и расслабля-
ют сфинктеры желчных путей (Лют-
кенса и Одди), что приводит к уско-
рению направленного движения жел-
чи в печени в двенадцатиперстную
кишку, увеличению в ее составе би-
лирубина. В сочетании с ионами ка-
льция они активируют микросомаль-
ную энзимную систему печени,
уплотняют сосудистую стенку, умень-
шают содержание внутриклеточной
воды и слизи при воспалении стенок
желудочно-кишечного тракта.

Для усиления продукции инсулина
применяют минеральные воды: бор-
жом, славяновская, смирновская,
екатерингофская, ессентуки № 4, 17,
московская, обуховская. Минераль-
ную воду пьют до еды в зависимости
от кислотообразующей функции же-
лудка: при гипацидном состоянии —
за 15—20 мин, при нормацидном —
за 30—45 мин, а при гиперацидном —
за 60—90 мин. При температуре воды
36—45 °С, в количестве начиная со
100 мл и постепенно увеличивая при-
ем до 200—250 мл; прием воды 3—
4 раза в день (в зависимости от режи-
ма питания) мелкими глотками, мед-
ленно; курс 21—24 дня на курорте и
28—40 дней в амбулаторных услови-
ях; повторный курс через 4—6 мес.
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Гальванизация поджелудочной желе-
зы. В постоянном электрическом
поле в проекции катода развивается
деполяризация секреторных клеток
железы и активируются механизмы
медленной инсулинзависимой акти-
вации Na/К-АТФазы на плазмолемме
β-клеток островков Лангерганса. Ме-
тодика поперечная, катод в области
проекции железы, анод на противо-
положной стороне, плотность тока
0,1 мА/см2, в течение 30 мин, еже-
дневно; курс 15 процедур.

Противопоказания: острые панкреа-
титы, сахарный диабет суб- и деком-
пенсированный, новообразования.

Санаторно-курортное лечение

Больных хроническим панкреатитом
при отсутствии склонности к выра-
женным и частым обострениям на-
правляют на бальнеолечебные курор-
ты (Ессентуки, Пятигорск, Моршин,
Трускавец, Ужум, Звенигород, Сол-
нечногорск) .

Улучшение состояния пациентов с
хроническим панкреатитом при от-
сутствии склонности к выраженным
и частым обострениям происходит
при ликвидации или значительном
уменьшении болей, а также ощуще-
нии тяжести в левом подреберье,
нормализации стула и снижении
уровня (или ликвидация) стеатореи и
креатореи по данным копрограммы,
уровня амилазы в крови (при исход-
ном повышении) с возможностью
расширения диетического режима,
отказа от лекарств. При исчезнове-
нии болевых ощущений и диспепси-
ческих явлений, болезненности при
пальпации в эпигастрии, нормализа-
ции функциональных проб и хоро-
шем самочувствии констатируют
стойкое улучшение, а сохранение или
усиление болей, появление послабле-
ний, стеатореи с повышением уровня
амилазы и сахара в крови свидетель-
ствуют об ухудшении состояния па-
циентов.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются тяже-



лые формы хронических панкреати-
тов в течение 2 мес после обостре-
ния, а также осложненные воспа-
лительными кистами или свищами,
значительным снижением внешне-
секреторной функции железы с выра-
женным нарушением пищеварения и
общего состояния.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение обострения панкреа-
тита и поддержание нормального
функционального состояния подже-
лудочной железы путем усиления эн-
докринной функции поджелудочной
железы (инсулинстимулирующие ме-
тоды); активации процессов метабо-
лизма (антигипоксические методы);
активации торможения в централь-
ной нервной системе (седативные ме-
тоды).

3.7. СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО
КИШЕЧНИКА

Синдром раздраженного кишечника
(СРК) — это симптомокомплекс,
при котором отмечаются функцио-
нальные нарушения кишечника и
абдоминальный дискомфорт при
отсутствии органических заболева-
ний.

В процессе развития этих критери-
ев стало принятым считать, что у бо-
льных с СРК должны иметь место не-
прерывные или рецидивирующие
симптомы в течение 3—6 мес, вклю-
чая абдоминальную боль, облегчаю-
щуюся после дефекации или сопро-
вождающуюся изменениями в часто-
те или консистенции стула, наруше-
ние дефекации в течение по крайней
мере 25 % времени, состоящее из
2 отклонений от нормы и более, на-
рушение частоты дефекации (более
3 раз в день или менее 3 раз в неде-
лю), консистенции стула (фрагмента -
рованный, жидкий, водянистый), ак-
та дефекации (ургентность позыва,

напряжение, ощущение неполного
опорожнения), выделение слизи, ме-
теоризм.

В России приняты новые стандар-
ты основных гастроэнтерологиче-
ских заболеваний, где под СРК сле-
дует понимать расстройства мотор-
ной и секреторной функций кишеч-
ника, преимущественно толстой
кишки, без структурных ее измене-
ний. При этом подтверждается трех-
месячная длительность существова-
ния симптомов, предложенных в
«Римских критериях». Понятие СРК
шире, чем более привычный для
врачей термин «дискинезия кишеч-
ника», так как объясняет не только
моторные, но и секреторные нару-
шения этого отдела пищеваритель-
ной системы.

К факторам, вызывающим раздра-
жение рецепторов кишечника с раз-
витием его функциональных рас-
стройств, относят лактозу и другие
сахара, жирные кислоты с короткой
цепью, пищевые аллергены, инфек-
ционные агенты в связи с избыточ-
ным бактериальным ростом и дис-
бактериозом. Специальные электро-
физиологические исследования пока-
зали, что у больных СРК резко нару-
шена моторика кишечника, имеют
место двигательная дискоординация
в работе толстой и тонкой кишки.

Точные патогенетические механиз-
мы развития этого синдрома остают-
ся пока еще недостаточно ясными.
Преимущественно функциональная
его природа весомо подтверждается
высокой частотой сочетания с откло-
нениями в психоэмоциональной сфе-
ре больных (у 70—80 %), причем у
многих изменения достигают степени
скрытой и явной депрессии. По об-
щему мнению, среди отклонений в
психоэмоциональной сфере преобла-
дают астеноипохондрические и де-
прессивные состояния. СРК с извест-
ным постоянством сочетается с нев-
розом, чрезмерной мнительностью,
канцерофобией, глубоким погруже-
нием, «уходом» в себя. Принято счи-
тать, что пусковой механизм СРК
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связан прежде всего с хроническими
стрессорными расстройствами, при-
водящими к «срыву» в двигательной
активности кишечника.

В последние годы постоянно об-
суждается значение оси «головной
мозг — кишечник» как важного фак-
тора в развитии СРК. С одной сторо-
ны, повторяющиеся стрессы сопро-
вождаются моторными расстройства-
ми кишечника, с другой — на фоне
повышенной рецепторной реакции в
кишечнике вырабатываются аффе-
рентные стимулы, достигающие цен-
тральных (корковых) отделов ЦНС, в
свою очередь изменяющие их функ-
циональную деятельность. При этом
СРК рассматривается как дизрегуля-
торный синдром, включающий нару-
шения моторики, сенсорные рас-
стройства кишечника и кортикаль-
ные сдвиги, обусловленные патоло-
гическими афферентно-эфферентны-
ми связями. Установлено, что нару-
шения моторики часто имеют разно-
направленный характер и даже по-
лярную направленность в разных
участках кишечника. Иными слова-
ми, имеют место дисмоторные, дис-
кинетические нарушения как тонкой,
так и толстой кишки.

Установлено, что у таких больных
развивается бродильная диспепсия,
связанная с дискоординацией в рабо-
те тонкой и толстой кишки. На фоне
ускоренного пассажа пищевого химу-
са тонкой кишки часть углеводов не
расщепляется. Поступая в просвет
толстой кишки, они подвергаются
микробному сбраживанию. Прини-
мающие в этом участие микроорга-
низмы приобретают более высокую
активность и возможность к размно-
жению. Развивается дисбиоз (дисбак-
териоз). Одновременно в результате
бродильной диспепсии создается
чрезмерная концентрация органиче-
ских кислот и других осмотически
активных веществ, что влечет за со-
бой транссудацию, а затем и экссуда-
цию жидкости вследствие развиваю-
щегося воспаления слизистой обо-
лочки кишки. Возникающие в связи
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с этим разжижение и увеличение
объема содержимого приводит к рас-
тяжению и возбуждению перисталь-
тики толстой кишки. Этому способ-
ствуют и органические кислоты. Из-
вестно, что у больных СРК чувстви-
тельность к растяжению стенок тол-
стой кишки любыми стимулами рез-
ко повышена. Возникает диарея, в
части случаев чередующаяся с запо-
рами, вызванными опустошением ки-
шечника, для нового заполнения ко-
торого каловыми массами нужно ка-
кое-то время. Так или иначе, в цент-
ре патологического процесса нахо-
дятся дисфункционально-дизрегуля-
торные нарушения, которые включа-
ют корковые центры, вегетативную
нервную систему, периферический
нервно-рецепторный аппарат кишеч-
ника с системой нейротрансмитте-
ров. В каждом из этих звеньев проис-
ходят патологические, подчас разно-
направленные сдвиги, разрушающие
тонкоорганизованную и стройную
систему координации многокомпо-
нентной двигательной активности
кишечника в целом.

Основные синдромы: дискинетиче-
ский (при диарее), спастический
(при запорах), болевой, астениче-
ский.

Выбор программы лечения опре-
деляется взаимодействием несколь-
ких факторов и зависит от ведущего
симптома (боль, метеоризм, диарея,
запор), его тяжести и влияния на ка-
чество жизни больного, а также от
характера поведения пациента и его
психического состояния. Назначают
диету с исключением некоторых
продуктов (молоко, газированные
напитки, бобовые, капуста, алко-
голь). Лекарственная терапия зави-
сит от типа функциональных рас-
стройств. При гипертонусе толстой
кишки назначают М-холиноблокато-
ры, спазмолитики; при гипотонусе
толстой кишки — прокинетики, при
повышенной моторике толстой киш-
ки (диарее) — лоперамид, при пони-
женной моторике толстой кишки
(запорах) — лактулозу, при избыточ-



ном бактериальном росте — эубио-
тики, а также психотерапию в соче-
тании с антидепрессантами или
транквилизаторами.

Лечение больных с СРК включает
психотерапию, диету, анксиолитики
(альпразолам, ксанакс, кассадан,
альзолам), транквилизаторы бензо-
диазепинового ряда (сибазон, фена-
зепам, элениум, рудотель), фитопре-
параты валерианы, пустырника пя-
тилопастного и боярышника крова-
во-красного, новопассит, а также ан-
тидепрессанты (амитриптилин, док-
сепин, мелипрамин) с преимущест-
венным действием на серотониновые
рецепторы — флуоксетин (фрамекс),
флувоксамин (феварин), циталопрам
(ципрамил), сертралин (золофт), ко-
аксил.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование нарушен-
ной моторной функции кишечника
(колономодулирующие методы), сни-
жение тонуса его гладкой мускулату-
ры (миорелаксирующие методы), ку-
пирование астенодепрессивных со-
стояний (психорелаксирующие и се-
дативные методы).

Физические методы лечения больных
с синдромом раздраженного кишечника

Колономодулирующие методы: коло-
ностимулирующие (гидрокарбонатно-
сульфатные натриево-магниевые питье-
вые воды, колоногидротерапия, клиз-
мы); колонорелаксирующие (гидрокар-
бонатно-хлоридные натриево-кальцие-
вые питьевые воды).

Миорелаксирующие методы: вибротера-
пия, теплые пресные ванны.
Психорелаксирующие методы: аудиови-
зуальная релаксация, селективная хро-
мотерапия.
Седативные методы: элекгросонтера-
пия, гальванизация головного мозга и
сегментарных зон, хвойные и азотные
ванны, лечебный массаж1.

1 См. раздел 3.2.

Колоностимулирующие методы

Гидрокарбонатно-сульфатные натрие-
во-магниевые питьевые воды. При при-
еме внутрь гидрокарбонатные ионы
тормозят ЦАМФ-зависимое фосфо-
рилирование гликолитических и ли-
политических ферментов. В результа-
те снижается секреция хлористоводо-
родной кислоты. Дефицит протонов
тормозит образование пепсинов, гаст-
рина и секретина и усиливает пери-
стальтику кишечника. Сульфатные
ионы в кишечнике практически не
всасываются, а повышают его двига-
тельную функцию, оказывая послаб-
ляющее действие. Ионы кальция и
магния усиливают сократительную
функцию гладкомышечных элементов
стенок кишечника и восстанавливают
его моторную активность. Нафтены,
гумины, битумы и феномы быстро
всасываются в кровь в желудке и в
верхних отделах тонкой кишки, акти-
вируют микрофлору кишечника и
способствуют выработке антибактери-
альных и биологически активных
компонентов. Используют минераль-
ные воды: ессентуки № 17, баталин-
скую, мысогорскую, ижевскую, екате-
рингофскую, кармадон, липецкую и
др. Минеральную воду с температурой
20—22 °С пьют натощак за 40 мин до
еды, медленно, небольшими глотками
3—4 раза в день, начиная со 100 мл и
постепенно увеличивая количество
воды до 250 мл на прием.

Колоногидротерапия. Введенная в
толстую кишку жидкость проникает
до илеоцекальной заслонки. Раздра-
жение механорецепторов подслизи-
стого слоя кишки приводит к форми-
рованию афферентных импульсных
токов, которые возбуждают центр де-
фекации, моторную функцию кишеч-
ника и ослабляют тонус наружного
анального сфинктера, в результате
чего наступает дефекация. Пресную
воду с лекарственным веществом или
минеральную вводят в толстую кишку
под давлением 12—15 кПа, увеличи-
вая ее объем с 0,5 мл до 1,5 л. Общий
объем вводимой воды 10—15 л, тем-
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пература вводимой воды 37—39 °С,
1—2 раза в неделю; курс 6 процедур.

Клизмы. Промывная жидкость вы-
зывает раздражение механорецепто-
ров прямой кишки, повышение ее
тонуса и дефекацию. Она очищает
стенки толстого кишечника от клеток
отторжения эпителия, слизи, шлаков,
токсинов, экскретов и гнилостных
анаэробных бактерий. Опорожнение
нижних отделов толстой кишки от
экскрементов существенно ослабляет
токсическое действие их продуктов
на слизистую оболочку и восстанав-
ливает ее моторную и секреторную
функции. Процедуры проводят при
однократном введении в прямую
кишку пресной воды 0,3—0,5 л (об-
щий объем вводимый воды до 1,5 л),
температура воды 38—39 °С под дав-
лением 10—12 кПа, 1—2 раза в неде-
лю, курс 6 процедур.

Колонорелаксирующие методы

Гидрокарбонатно-хлоридные натриево-
кальциевые питьевые воды. Катионы
натрия, попадая в интерстиций и
кровь, восстанавливают их осмоляр-
ность, что приводит к уменьшению
перистальтики кишечника. Ионы ка-
льция усиливают сократительную
функцию гладкомышечных элемен-
тов стенки кишечника. Ионы калия
восстанавливают повышенную мото-
рику кишечника и его эвакуаторную
функцию. Хлоридно-натриево-калие-
во-кальциевые питьевые воды восста-
навливают осмолярный и электро-
литный гомеостаз интерстиция и мы-
шечных волокон гладкой мускулату-
ры кишечника. Восстановление элек-
тролитного гомеостаза нормализует
возбудимость и сократительную фун-
кцию мышц кишечника. Применяют
минеральные воды: боржом, джер-
мукскую, ижевскую, мариинскую, ка-
менскую, краину, нарзан, славянов-
скую, смирновскую. Минеральную
воду пьют натощак, температура
воды 40—45 °С, за 30—60 мин до
приема пищи, небольшими глотками;
курс 21—26 дней.
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Миорелаксирующие методы

Вибротерапия. Вибрация мышц при-
водит к выраженным изменениям их
кровотока и мышечного тонуса, а
при ее воздействии на биоактивные
зоны вызывает выраженные реакции
рефлекторно связанных с ними
мышц и внутренних органов (кож-
но-висцеральный рефлекс). Высоко-
частотные вибрации (25—50 Гц) при
амплитуде 0,01—0,5 мм возбуждают
вторичные окончания мышечных ве-
ретен и тельца Пачини, прилежащие
к толстым миелинизированным во-
локнам, приводя к расслаблению
преимущественно гладких мышц
внутренних органов и сосудов, пери-
ферической блокаде болевого очага
(по механизму «воротного блока»),
активации сосудодвигательного цент-
ра, повышению сосудистого тонуса,
активации гипоталамо-гипофизарной
системы и мобилизации адаптацион-
но-приспособительных ресурсов ор-
ганизма. Используют вибротерапию
на живот, площадь — 100 см2, частота
100 Гц, амплитуда импульса — до
ощущения безболезненной вибрации,
по 10 мин, ежедневно; курс 10 проце-

дур.
Теплые пресные ванны. Теплая вода,

ванны (температура воды 38—39 °С)
приводят к снижению тонуса пара-
симпатического отдела нервной сис-
темы и к симпатикотонии, что умень-
шает тонус гладких мышц и моторику,
увеличивает интенсивность теплового
потока внутрь организма, в результате
чего возрастает испарение с поверхно-
сти лица, волосистой части головы,
шеи, верхней трети грудной клетки.
Возбуждение термочувствительных
структур кожи и головного мозга при-
водит к снижению сосудистого и мы-
шечного тонуса. В результате расши-
ряются кожные сосуды, кровоток уве-
личивается с 0,2—0,5 до 4,8 л/мин
(при температуре до 40 °С). Пресные
ванны проводят при температуре
38 °С, ежедневно или через день, по
10—15 мин; курс 10—18 процедур; по-
вторный курс через 1—2 мес.



Психорелаксирующие методы

Селективная хромотерапия. Применя-
ют монохроматический спектр види-
мого излучения. Данный вид излу-
чения по ретинотектальным путям
избирательно оказывает седативное
(синее, фиолетовое) либо гармонизи-
рующее действие на подкорковые
нервные центры, кору головного моз-
га (в том числе на лимбическую нер-
вную систему). Через ассоциативные
таламокортикальные пути и неспеци-
фические подкорковые структуры ви-
димое излучение уравновешивает
процессы возбуждения и торможения
в коре головного мозга, корригирует
психоэмоциональное состояние. Так-
же применяют специальные ансор-
ные комнаты с источниками белого и
сочетаниями других цветов. Исполь-
зуют окулярные и экстраокулярные
методы монохроматического излуче-
ния. В первом из них используют
воздействие на органы зрения с по-
мощью хромоселективных очков, а во
втором — видимым излучением облу-
чают ограниченные участки кожи на
расстоянии 30—40 см. Селективную
хромотерапию сочетают с аудиоре-
лаксацией (аудиовизуальной релакса-
цией). Применяют селективную хро-
мотерапию воротниковой зоны зеле-
ным излучением, в течение 20 мин,
ежедневно; курс 15 процедур.

Аудиовизуальная релаксация. Воз-
действие на слуховую и зрительную
системы больного оказывают акусти-
ческими сигналами в сочетании с оп-
тическими стимулами различного
спектра. В данном методе возникает
сочетанное воздействие на централь-
ную и вегетативную нервную систему
через зрительный и слуховой анали-
заторы и их проводящие пути, что
суммирует и потенцирует воздейст-
вие на процессы торможения и воз-
буждения в коре головного мозга,
улучшение психоэмоционального
статуса больного. Процедуры прово-
дят в специальных изолированных от
внешних звуков помещениях со спе-
циальной подсветкой, затемненных.

Для получения психорелаксирующего
эффекта используются фонограммы с
записью произведений Бетховена
«Лунная соната», Дебюсси «Лунный
свет», Шопена «Ноктюрн», Шуберта
«Аве Мария» и др. Процедура осуще-
ствляется при интенсивности «белого
шума» 10—15 дБ. Продолжительность
процедур 10—20 мин; курс 10—15
процедур.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика проводится с
целью предупреждения обострения
СРК и нормализации функции тол-
стого кишечника путем нормализа-
ции его моторной функции (колоно-
корригирующие методы), купирова-
ния астенодепрессивных состояний
(психорелаксирующие и седативные
методы).

3.8. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА

Хронический энтерит и хронический
колит — хронические воспалитель-
но-дистрофические заболевания
тонкой или толстой кишки, приво-
дящие к морфологическим измене-
ниям слизистой оболочки и нару-
шению моторной, секреторной,
всасывательной и других функций
кишечника.

Хронический энтерит и хрониче-
ский колит — самостоятельные забо-
левания, нередко сочетающиеся друг
с другом и схожие по этиологии и па-
тогенезу. Они являются наиболее ча-
стой патологией кишечника и могут
сопутствовать другим заболеваниям
органов пищеварения.

Причиной хронического энтерита
могут быть хронические интоксика-
ции, пищевая аллергия, паразитар-
ные инвазии, врожденные энзимопа-
тии тонкой кишки, повторные пище-
вые токсикоинфекции. Патогенез за-
болевания складывается из несколь-
ких основных звеньев, замыкающих
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порочный круг. Первое — хрониче-
ское повреждающее воздействие эти-
ологического фактора на стенку тон-
кой кишки. В результате происходит
нарушение защитных барьеров сли-
зистой оболочки (гликокаликса, сис-
темы лизоцима, местного, клеточного
и гуморального иммунитета). Следу-
ющее звено — развитие гиперчувст-
вительности к бактериальным анти-
генам, продуктам гидролиза пищевых
белков, белкам поврежденной стенки
кишки и формирование тканевого
воспаления. Нарушение нормальных
механизмов пищеварения и всасыва-
ния способствует «заселению» тонкой
кишки несвойственной ей микрофло-
рой. Последнее обстоятельство при-
водит к дальнейшему повреждению
слизистой оболочки образующимися
токсичными веществами и антиген-
ными субстанциями.

Хронический неязвенный колит вы-
зывается возбудителями кишечных
инфекций (сальмонеллы, условно-па-
тогенная микрофлора кишечника и
др.), грибами, кишечной амебой,
лямблиями, а также гельминтами, ко-
торые создают условия для поддержа-
ния воспаления в толстой кишке.
Имеют значение алиментарный фак-
тор, сопутствующие заболевания ор-
ганов пищеварения, хронические ин-
токсикации бытовыми и промышлен-
ными токсинами, радиационные воз-
действия, нерациональный прием ле-
карств (антибиотики, слабительные),
длительный копростаз (сужение про-
света кишки спайками, аномалии
развития).

Основным механизмом развития
хронического колита в большинстве
случаев является непосредственное
раздражающее и повреждающее дей-
ствие различных механических и ток-
сических факторов на стенку толстой
кишки. Инфекционные и протозой-
ные колиты приобретают хрониче-
ское течение при снижении иммуно-
логической реактивности организма,
а также сенсибилизации к эпителию
поврежденной кишечной стенки и к
антигенам инфекционного проис-
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хождения. Этому способствуют по-
вторное инфицирование и перси-
стенция возбудителя в стенке кишки.
Возникающие в процессе патогенеза
воспалительные изменения вызывают
нарушения моторной функции ки-
шечника, дисбактериоз, кишечную
экссудацию и расстройство процес-
сов всасывания.

Этиотропная терапия хроническо-
го энтерита и колита включает нор-
мализацию режима и качества пита-
ния, устранение влияния на кишеч-
ник токсических и других поврежда-
ющих факторов (дегельминтизация),
терапию сопутствующей патологии.

Патогенетическая терапия включа-
ет диеты № 4 или № 2 по Певзнеру,
содержащие достаточное количество
животного белка, легкоусвояемых
жиров и витаминов. Исключаются из
рациона пряности, копчености, мо-
локо, продукты, вызывающие повы-
шенное газообразование. Для норма-
лизации двигательной активности
кишечника применяют адсорбенты и
вяжущие препараты (полифепам, эн-
теродез, смекта, препараты висмута),
антидиарейные средства (имодиум,
плоды черемухи, черники, трава зве-
робоя, соплодия ольхи серой и чер-
ной, дубовая кора, корки граната).
При запорах назначают слабительные
(бисакодил, препараты ревеня, кафи-
ол, лактулоза, пищевые отруби) и
спазмолитики (но-шпа, папаверин).
Для устранения дисбиотических на-
рушений (дисбактериоза) используют
эубиотики и препараты, подавляю-
щие патологическую микрофлору ки-
шечника (мексаформ, производные
8-оксихинолина), бактерийные пре-
параты (бификол, бактисубтил, ли-
некс), полиферментные препараты
(панкреатин, панзинорм, фестал).
Противовоспалительная терапия
предполагает назначение антигиста-
минных средств (супрастин, тавегил,
димедрол), глюкокортикоидов (пред-
низолон), сульфосалазина.

Неспецифический язвенный колит
(НЯК) — заболевание, которое ха-
рактеризуется воспалительным про-



цессом в слизистой оболочке толстой
кишки с ее эрозивно-язвенным пора-
жением и вовлечением в процесс
ряда других органов (печени, суста-
вов, кожи).

Этиология НЯК окончательно не
установлена. Выдвигались различные
предположения развития заболевания.
Наиболее подробно обсуждалась ин-
фекционная теория развития НЯК —
цитомегаловирусы, отдельные штам-
мы кишечной палочки и другие бакте-
рии. Из факторов внешней среды, ко-
торые также могут рассматриваться
как условия, при которых легче разви-
вается НЯК, может быть также отме-
чен характер питания: избыточное по-
требление легкоусвояемых углеводов
при недостаточном количестве расти-
тельной клетчатки, а также нервно-
психические влияния. Большое значе-
ние в возникновении НЯК имеет ге-
нетическая предрасположенность.

В развитии НЯК несомненное зна-
чение имеет изменение иммунного
статуса, прежде всего иммунной сис-
темы кишечника, активация перекис-
ного окисления липидов на фоне
прогрессирующего апоптоза в слизи-
стой оболочке. При НЯК субпопуля-
ции Т-лимфоцитов в кишечнике от-
личаются повышенной активностью.
Кроме того, под воздействием этио-
логических факторов в слизистой
оболочке отмечается усиление апоп-
тоза, что способствует активации
воспалительных реакций. При НЯК
усиливаются процессы перекисного
окисления липидов на фоне истоще-
ния функции антиоксидантной сис-
темы, что приводит к патогенному
влиянию свободных радикалов и раз-
витию гиперергического воспаления
слизистой оболочки толстой кишки.
Лечение направлено на достижение
ремиссии заболевания и предупреж-
дение осложнений. При легкой фор-
ме НЯК лечение может проводиться
амбулаторно, остальные формы тече-
ния заболевания требуют лечения в
стационаре. Больным назначается
диета с повышенным содержанием
белка (диета № 46 по Певзнеру).

Медикаментозная терапия НЯК
проводится препаратами 5-аминоса-
лициловой кислоты (месалазин, сало-
фальк), глюкокортикоидами. Эффек-
тивен прием данных препаратов как
внутрь, так и местно (ректально) в
виде суспензии. В комплексной тера-
пии НЯК используются препараты
интерферона (реаферон), антибакте-
риальная терапия метронидазолом
или антибиотиками широкого спект-
ра действия, эубиотиками. Больным
показано введение белковых раство-
ров (10 или 20 % растворы альбуми-
на, растворы аминокислот) и витами-
ны А, Е, С, РР.

Основные синдромы: болевой, маль-
дигестии, мальабсорбции, кишечной
диспепсии, астенический, воспали-
тельных изменений кишечника, коп-
рологический, дисбактериоза.

Физические методы лечения боль-
ных колитами направлены на усиле-
ние (колоностимулирующие методы)
или ослабление (колонорелаксирую-
щие методы) нарушенной моторной
функции кишечника (колономодули-
рующие методы), снижение (миоре-
лаксирующие методы) или повыше-
ние (миостимулирующие методы) то-
нуса его гладкой мускулатуры и вос-
становление нарушенной кишечной
микрофлоры (биотические методы).

Физические методы лечения больных
колитами

Колоностимулирующие методы: гидро-
карбонатно-хлоридные натриево-каль-
циевые питьевые воды, колоногидроте-
рапия, клизмы1.
Колонорелаксирующие методы: гидро-
карбонатно-сульфатные натриево-маг-
ниевые питьевые воды1.
Миорелаксирующие методы: вибротера-
пия, теплые пресные ванны.
Миостимулирующие методы: интерфе-
ренцтерапия, амплипульстерапия, диа-
динамотерапия током (однополупери-
одным ритмическим).

1 См. раздел 3.7.
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Биотические методы: СМВ-терапия ум-
биликарной области; электрофорез
цинка и серы печени.

Миостимулирующие методы

Интерференцтерапия на область жи-
вота (по ходу кишечника). Интерфе-
ренционные токи вызывают деполя-
ризацию сарколеммы гладких мышц
кишечника, повышают функциональ-
ную активность афферентов, что
приводит к повышению тонуса глад-
ких мышц кишечника и активации
кишечной моторики. Интерференци-
онные токи с частотой 10—25—50 Гц,
по 10 мин, сила тока — по ощуще-
нию выраженной безболезненной
вибрации, ежедневно; курс 10 проце-

дур.
Амплипульстерапия на область жи-

вота (по ходу кишечника). Амплипу-
льстерапия возбуждает перифериче-
ские афференты гладких мышц ки-
шечника, повышает их тонус, приво-
дит к активации моторики кишечни-
ка. Методика лабильная, режим вы-
прямленный, II РР, частота модуля-
ции 10—20 Гц, глубина модуляции
50—75 %, посылка-пауза 1—6, по
10 мин, ежедневно; курс 10 процедур.
Для диадинамотерапии применяют
ток ОР в течение 10 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Биотические методы

СМВ-терапия умбиликарной области.
Ионы цинка активируют синтез кар-
боангидразы, снижающей осмоляр-
ность интерстиция за счет уменьше-
ния концентрации бикарбоната. Сни-
жение осмолярности обусловливает
уменьшение отека и, следовательно,
проявлений воспаления. Глутатион
восстанавливает S—S-связи белков до
8Н-групп, выполняющих роль кос-
венного антиоксиданта в очаге воспа-
ления, активирует ретикулоэндотели-
альную систему данной области, в ре-
зультате этого повышаются актив-
ность иммунокомпетентных клеток и
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местный иммуногенез. Применяют
дистанционную методику, доза сла-
ботепловая, по 5—7 мин, ежедневно;
курс 5—10 процедур.

Электрофорез серы и цинка. Ионы
цинка и серы активируют энзимати-
ческую функцию гепатоцитов, анти-
оксидантную систему и антитоксиче-
скую функцию печени. Применяют
электрофорез цинка сульфата (с ано-
да) или 2 % раствора унитиола1 (с ка-
тода). Методика поперечная, плот-
ность силы тока 0,05 мА/см2, по
20 мин, ежедневно; курс 10 процедур.

Противопоказания: язвенные коли-
ты, демпинг-синдром, тяжелые
осложнения после операций на ки-
шечнике (желудочно-кишечные сви-
щи).

Санаторно-курортное лечение

Больных хроническим колитом, энте-
роколитами различной этиологии
(кроме туберкулезных, стенозирую-
щих, язвенных, бактериальных и па-
разитарных) направляют на бальнео-
лечебные и климатобальнеолечебные
курорты: Боржоми, Горячий Ключ,
Дарасун, Ессентуки, Железноводск,
Кашин, Кемери, Краина, Моршин,
Нальчик, Пятигорск, Сестрорецк,
Старая Русса, Трускавец, Усть-Качка,
Карлови-Вари, Шмаковка, Хилова.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортнму лечению являются эн-
тероколит с выраженным нарушени-
ем питания (истощение), хрониче-
ская дизентерия, неспецифические
язвенные колиты, хронический яз-
венный колит с обширным язвен-
ным процессом или эрозивным про-
цессом в прямой или сигмовидной
кишке, кровоточащий геморрой, по-
липоз кишечника (2 полипа и бо-
лее), одиночные кровоточащие или
аденоматозные полипы на широком
основании размером 1 см и более с
тенденцией к росту в течение по-
следнего года.

1 Содержит серу.



Улучшение состояния больных ко-
литом после санаторно-курортного
лечения проявляется уменьшением
болей, повышенного газообразова-
ния, нормализацией (или четкой тен-
денцией к ней) ритмики и характера
стула, нормализацией копрограммы
(или четкой тенденцией к ней), уме-
ньшением степени выраженности об-
щеневротических нарушений с воз-
можностью расширения диеты, уме-
ньшением воспалительных измене-
ний при ректо- и сигмоскопии и уме-
ньшением степени дисбактериоза
кала. Сохранение клинической ре-
миссии в течение года свидетельству-
ет о стойком улучшении, а смещение
клинико-лабораторных показателей в
отрицательную сторону — об ухудше-
нии состояния больных.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
восстановление функции кишечника
путем нормализации его моторной
функции (колонокорригирующие ме-
тоды) и восстановление иммунитета
(биотические методы).
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Т е с т ы

1. Противовоспалительное действие
при некалькулезном холецистите ока-
зывает:

а) местная дарсонвализация;
б) импульсная магнитотерапия;
в) вибротерапия;
г) диадинамотерапия;
д) гальванизация (анодизация).

2. При хроническим холецистохолан-
гите, сопровождающемся дискине-
зией желчевыводящих путей по ги-
перкинетическому типу, не следует
назначать:

а) электрофорез 2—3 % раствора
магния сульфата на область право-
го подреберья;
б) электрофорез 2 % раствора па-
паверина гидрохлорида (но-шпы)
на область правого подреберья;
в) амплипульсфорез 2 % раствора
йода на область правого подребе-
рья;
г) ДМВ-терапию на область право-
го подреберья;
д) парафиновые аппликации.

3. При хроническом холецистохолан-
гите, сопровождающемся дискине-
зией желчевыводящих путей по гипо-
кинетическому типу, оптимальны:

а) электрофорез 0,02 % раствора
платифиллина гидротартрата на
область правого подреберья;
б) озокеритовые аппликации;
в) электрофорез 2—3 % раствора
магния тиосульфата на область
правого подреберья;
г) инфракрасное облучение (лам-
пой соллюкс) на область правого
подреберья;
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д) амплипульстерапия на область
правого подреберья.

4. Выберите физический метод лече-
ния, вызывающий спазмолитический
эффект при спастическом колите:

а) электрофорез 5 % раствора ка-
льция;
б) импульсная магнитотерапия;
в) низкоинтенсивная УВЧ-терапия
(нетепловые дозы);
г) инфракрасное облучение;
д) средневолновое ультрафиолето-
вое облучение в эритемных дозах.

5. Холеретическим и гидрохолерети-
ческим эффектами (усиливают жел-
чеобразование и уменьшают вязкость
желчи) обладают:

а) электрофорез 2 % раствора
эуфиллина;
б) низкочастотная магнитотера-
пия;
в) электрофорез 2 % раствора са-
лициловой кислоты на область
желчного пузыря.

6. При дискинезии желчевыводящих
путей применяют:

а) углекислые ванны;
б) сероводородные ванны;
в) радоновые ванны;
г) питье минеральной воды.

7. Оптимальна минерализация воды
при питьевом лечении дискинезии
желчевыводящих путей по гиперки-
нетическому типу:

а) малая;
б)средняя;
в) высокая.

8. При дискинезии желчевыводящих
путей по гипокинетическому типу
показаны минеральные воды:

а) слабоминерализованные;
б) маломинерализованные;
в) среднеминерализованные.

9. Питье минеральной воды при забо-
леваниях желудка применяют: •

а) за 60 мин до приема пищи неза-
висимо от кислотности желудоч-
ного сока;
б) через 60 мин после приема пи-
щи;
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в) вне зависимости от времени
приема пищи;
г) до приема пищи в зависимости
от состояния секреторной и кис-
лотообразующей функции желуд-
ка.

10. Желчевыделение и моторику жел-
чных путей усиливают:

а) ионы хлора;
б) ионы гидрокарбоната;
в) ионы натрия;
г) ионы кальция.

11. Применение питьевых минераль-
ных вод при язвенной болезни пока-
зано при:

а) пенетрации язвы;
б) язвенном дефекте слизистой
оболочки желудка с яркой клини-
ческой симптоматикой;
в) рубцующейся язве и отсутствии
клинической симптоматики;
г) выраженном снижении эвакуа-
торно-моторной функции желуд-
ка;
д) положительной реакции Гре-
герсена.

12. Питьевые минеральные воды при
язвенной болезни не применяют с
целью:

а) коррекции эвакуаторно-мотор-
ной функции желудка;
б) гемостатической функции при
кровоточащей язве;
в) коррекции секреторной функ-
ции;
г) коррекции кислотообразующей
функции;
д) стимуляции репаративных про-
цессов.

13. При язвенной болезни (большой
язвенный дефект и выраженный бо-
левой синдром) пелоидотерапию:

а) проводят по методике апплика-
ций на воротниковую зону;
б) проводят по аппликационной
методике на верхнюю половину
живота;
в) проводят по аппликационной
методике на пояснично-крестцо-
вую область;
г) не проводят.



14. При пелоидотерапии больного яз-
венной болезнью в фазе ремиссии
температура лечебной грязи должна
находиться в диапазоне:

a) 44-48 °С;
б) 38-44 °С;
в) 38-40 °С;
г) менее 38 °С.

15. При повышенной кислотообразу-
ющей функции желудка для употреб-
ления внутрь применяют:

а) среднеминерализованную и
хлоридную минеральную воду;
б) малой минерализации и сильно-
газированную минеральную воду;
в) малой минерализации и дегази-
рованную минеральную воду;
г) средней минерализации и силь-
ногазированную минеральную во-
ду.

16. В фазе обострения язвенной бо-
лезни, хронического гастрита приме-
няют местные (очаговые) методики
физиотерапии:

а) да;
б) нет.

17. Для купирования резко выражен-
ного болевого синдрома при язвен-
ной болезни с наличием «открытой
язвы» назначают:

а) амплипульсфорез новокаина на
область верхней половины живота;
б) электрическое поле УВЧ в теп-
ловой дозе на зону патологиче-
ского очага;
в) высокочастотную магнитотера-
пию на зону патологического оча-
га;
г) амплипульстерапию на шейные
симпатические узлы.

18. При язвенной болезни с «откры-
тым» язвенным дефектом и выражен-
ным болевым синдромом можно при-
менять:

а) местную теплотерапию;
б) пелоидотерапию;
в) электрофорез по эндоназаль-
ной методике;
г) местную дарсонвализацию;
д) высокоинтенсивную СВЧ-тера-
пию (тепловые дозы).

19. При патологии желудка физиче-
скими факторами воздействуют на
рефлекторно-сегментарные зоны:

а) паравертебрально Т6—Т12;
б) паравертебрально Т7—L2;
в) надключично слева;
г) паравертебрально Т2—L4.

20. На этапе санаторно-курортного
лечения при язвенной болезни про-
тивопоказана:

а) талассотерапия;
б) аэротерапия;
в) бальнеотерапия;
г) гелиотерапия.

21. При хроническом гастрите пелои-
дотерапия показана при:

а) повышенной кислотообразую-
щей функции желудка;
б) пониженной кислотообразую-
щей функции желудка;
в) любых отклонениях от нормы.

22. Гальванизация области желудка:
а) стимулирует кислотообразую-
щую функцию;
б) тормозит кислотообразующую
функцию;
в) влияет разнонаправленно в за-
висимости от методики.



Гл а в а 4 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

4.1. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

Острый гломерулонефрит (ОГН) —
острое диффузное инфекционно-
аллергическое заболевание почек
с преимущественным поражением
клубочков, в которых развивают-
ся пролиферативно-экссудативные
изменения.

В происхождении ОГН четко про-
слеживается роль инфекции. Значе-
ние имеет β-гемолитический стрепто-
кокк группы А. Чаще всего развитию
ОГН предшествуют острая ангина
или острый фарингит, кожные гной-
ничковые заболевания. В последнее
время возросла роль вирусной ин-
фекции — гриппа, вируса гепатита В.
Иногда ОГН развивается после вак-
цинации.

Возникновению заболевания спо-
собствует переохлаждение тела, осо-
бенно в условиях повышенной влаж-
ности. В ответ чужеродный антиген
образуются антитела, которые, соеди-
няясь с антигеном и комплементом,
образуют иммунные комплексы. Они
вначале циркулируют в крови. Одни
уничтожаются нейтрофилами, другие
с током крови попадают в почки, где
откладываются на наружной стороне
базальной мембраны и частично в
мезангии клубочков.

Иммунные комплексы фиксиру-
ются на базальной мембране в виде
отдельных глыбок. Фактором, непо-
средственно поражающим клубочки,
является комплемент. К местам от-
ложения иммунных комплексов и
комплемента устремляются нейтро-
филы, выделяющие лизосомальные
ферменты, усиливающие поврежде-
ние эндотелия и базальной мембра-
ны. Высвобождение из тромбоцитов
серотонина способствует гемокоагу-
ляции, результатом чего является от-
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ложение фибрина на базальной мем-
бране.

Наблюдается макрофагальная ре-
акция в виде пролиферации клеток
мезангия и эндотелия, что способст-
вует элиминации иммунных комп-
лексов из организма. При наличии
молодых лимфоидных клеток, обла-
дающих трофической функцией, про-
исходит физиологическая регенера-
ция частей нефрона, в том числе ба-
зальной мембраны.

Клинические синдромы: отечный,
гипертензивный, болевой, астениче-
ский, острой почечной недостаточно-
сти, сердечной недостаточности.

Хронический гломерулонефрит
(ХГН) — группа заболеваний, раз-
ных по происхождению и морфоло-
гическим проявлениям, характери-
зующаяся поражением клубочково-
го аппарата почек и развитием гло-
мерулосклероза и почечной недо-
статочности.

Развитию ХГН может предшество-
вать инфекционное заболевание, пе-
реохлаждение или вакцинация, одна-
ко у половины больных четкой связи
с каким-либо этиологическим фак-
тором установить не удается. ХГН
развивается как первично-хрониче-
ское заболевание и не является исхо-
дом острого процесса. Возможны два
варианта поражения клубочков. Пер-
вый аналогичен описанному при
ОГН: в ответ на внедрение в орга-
низм различных антигенов выраба-
тываются антитела, в крови образу-
ются иммунные комплексы, которые
с током крови попадают в клубочки
и оказывают повреждающее дейст-
вие на структуры нефрона. Второй
вариант развития ХГН встречается
чаще: в ответ на внедрение в орга-
низм различных антигенов выра-
батываются антитела, тропные к ба-



зальной мембране, которые фикси-
руются на ее поверхности. Происхо-
дит повреждение мембраны, на из-
мененный антиген мембраны выра-
батываются аутоантитела. Компле-
мент оседает на мембране в зоне ло-
кализации комплекса аутоантиген—
аутоантитело. Затем происходит миг-
рация нейтрофилов к базальной
мембране. При разрушении нейтро-
филов выделяются лизосомальные
ферменты, усиливающие поврежде-
ние мембраны. Одновременно про-
исходит активация свертывающей
системы, что приводит к отложению
фибрина в зоне расположения анти-
гена и антитела.

Тромбоциты, фиксирующиеся в
месте повреждения мембраны, выде-
ляют вазоактивные вещества. Это
усиливает процессы воспаления. Ре-
генерации базальной мембраны не
происходит из-за неполноценности и
недостаточности трофических кле-
ток (дефект молодой субпопуляции
Т-лимфоцитов).

В прогрессировании ХГН прини-
мают участие также неиммунные
факторы: повреждающее действие
протеинурии на клубочки и каналь-
цы, снижение синтеза простагланди-
нов (ухудшающее почечную гемо-
динамику), артериальная гипертен-
зия (ускоряющая развитие почечной
недостаточности), нефротоксическое
действие гиперлипидемии.

Длительный воспалительный про-
цесс, текущий волнообразно, приво-
дит в конечном итоге к склерозу, гиа-
линозу, запустеванию клубочков и
развитию хронической почечной не-
достаточности.

Основные синдромы при ХГН:
отечный, гипертензивный, анемиче-
ский, болевой, астенический, хрони-
ческой почечной недостаточности,
сердечной недостаточности, нефро-
тический, мочевой, нарушение функ-
ции почек (фильтрационной, реаб-
сорбционной, выделительной, азото-
выделительной).

Принципы лечения: строгий по-
стельный режим в течение 1—2 нед

до нормализации АД и ликвидации
отеков у больных ОГН; диета, бога-
тая калием (рис, картофель) с огра-
ничением белка и поваренной соли,
при отеках — жидкости. В начале бо-
лезни прием жидкости следует огра-
ничить. После схождения отеков ко-
личество употребляемой жидкости
должно быть на 300—500 мл больше
объема выделяемой мочи.

При стрептококковой инфекции в
течение 1—2 нед показаны антибио-
тики (пенициллин, ампициллин). На-
значают препараты, улучшающие
кровообращение в почках и реологи-
ческие свойства крови (гепарин,
трентал), иммуносупрессанты (пред-
низолон).

Симптоматическая терапия на-
правлена на устранение основных
симптомов заболевания — отеков и
артериальной гипертензии. С этой
целью назначаются мочегонные и ги-
потензивные средства.

В период ремиссии больные по-
лучают курантил. Проводится симп-
томатическая терапия, которая вклю-
чает мочегонные и гипотензивные
средства, лечение ХПН. При ХГН
с изолированным мочевым синд-
ромом активную терапию не про-
водят.

Исходя из этиопатогенеза и клини-
ческой картины болезни, целесооб-
разно выделить следующие синдро-
мы: воспалительный, дистрофичес-
кий, гипертензивный, отечный и ги-
перкоагуляции.

Физические методы лечения при-
меняют для уменьшения воспали-
тельных процессов в клубочковом ап-
парате и сосудах почек (противовос-
палительные и репаративно-регене-
ративные методы), коррекции им-
мунной дисфункции (иммунокорри-
гирующие методы), снижения ише-
мии клубочков и тканей почек (со-
судорасширяющие и антигипоксиче-
ские методы), уменьшения коагуля-
ционного потенциала (гипокоагули-
рующие методы); уменьшение отеков
(дегидратирующие и мочегонные ме-
тоды).
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Рис. 4.1. Почки кроликов до (а) и после (б) воздействия ДМВ интенсивностью
84 мВт/см2. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 6000 [Кияткин А.В. и др.,
2000].

Физические методы лечения больных
хроническим гломерулонефритом

Противовоспалительные методы: УВЧ-
терапия, ДМВ-терапия, лекарственный
электрофорез уроантисептиков.

Иммуностимулирующие методы: СУФ-
облучение (субэритемные дозы), гелио-
терапия.

Иммуносупрессивные методы: трансце-
ребральная УВЧ-терапия, высокочас-
тотная терапия на надпочечники,
ДМВ-терапия на надпочечники, лекар-
ственный электрофорез кальция, ди-
медрола.

Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, ультра-
звуковая терапия, лекарственный элек-
трофорез витамина С, пелоидотерапия.

Сосудорасширяющие методы: парафино-
терапия, озокеритотерапия, инфракрас-
ное облучение.

Мочегонные методы: лекарственный
электрофорез спазмолитических средств,
амплипульстерапия, высокочастотная
магнитотерапия, питьевое лечение ми-
неральными водами.
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Дегидратирующие методы: инфракрас-
ная сауна, сауна.

Гипокоагулирующие методы: лекарст-
венный электрофорез антикоагулянтов
и дезагрегантов, низкочастотная магни-
тотерапия.

Антигипоксический метод: оксигеноба-
ротерапия.

Противовоспалительные методы

УВЧ-терапия. При воздействии элек-
трического поля УВЧ низкой интен-
сивности энергия избирательно по-
глощается фосфолипидами мембран
нефронов, клетками эндотелия сосу-
дов микроциркуляторного русла клу-
бочков. В результате снижается по-
вышенная проницаемость эндотелия
и активность медиаторов воспаления
и синтезирующих их энзимов, что
уменьшает экссудацию интерстици-
альной ткани. Усиливается фагоци-
тарная активность лейкоцитов и мак-
рофагов, активизируется ряд лизосо-
мальных ферментов, что ускоряет



прохождение фазы воспаления. При
повышении интенсивности УВЧ-ко-
лебаний (высокоинтенсивные, тепло-
вые дозировки) часть поглощаемой
нефронами энергии трансформирует-
ся в тепло, которое вызывает расши-
рение кровеносных и лимфатических
сосудов. Это препятствует развитию
артериальной гиперемии и стимули-
рует процессы репаративной регене-
рации.

В остром периоде с целью умень-
шения воспалительных изменений в
клубочках и сосудах почек воздейст-
вие применяется в нетепловых дози-
ровках, а при уменьшении показате-
лей активности воспалительного про-
цесса — в субтепловых и тепловых
дозировках. Процедуры проводят при
частоте энергетического поля 40,68
или 27,12 мГц, в течение 10—12 мин,
ежедневно; курс 8—10 процедур.

Следует помнить, что частые и
длительные курсы УВЧ-терапии мо-
гут провоцировать развитие склеро-
тических процессов. Это нежелатель-
но для лиц с интимофиброзом и ар-
териолосклерозом, а также склероти-
ческими изменениями в строме по-
чек.

ДМВ-терапия почек. Под воздейст-
вием дециметровых радиоволн про-
исходит расширение капилляров с
усилением регионарного кровотока,
торможение повреждения базальных
мембран капилляров клубочков и ак-
тивация пролиферативных реакций
эндотелиоцитов и мезангиоцитов
(рис. 4.1). Воздействуют электромаг-
нитными волнами с частотой 460
мГц, низкой интенсивности с перехо-
дом на тепловые дозировки, по 15
мин, ежедневно; курс 10—12 проце-

дур.
Лекарственный электрофорез уроан-

тисептиков. Уроантисептики (фура-
донин, фурагин, 5-НОК, нитроксо-
лин) оказывают бактериостатическое
(бактерицидное) действие на микро-
флору почечных канальцев. Приме-
няют 1 % раствор фурадонина. По-
стоянный ток, воздействующий на
область почек, увеличивает концент-

рацию уроантисептика в электриче-
ском поле — эффект внутритканевого
электрофореза. Используют плот-
ность тока 0,1 мА/см2, по 20 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Иммуномодулирующие методы

СУФ-облучение в субэритемных дозах
применяют для повышения общей
резистентности организма путем ак-
тивации продуктами фотолиза бел-
ка — факторов неспецифической за-
щиты (система комплемента, пропер-
дин и др.). Применяют в период раз-
решения активности воспалительного
процесса на фоне нормализации кли-
нико-лабораторных показателей вос-
палительного процесса и в фазе ре-
миссии. Общие облучения проводят
по основной схеме, ежедневно, в те-
чение 10—15 дней.

Гелиотерапия — стимуляция имму-
нитета и факторов неспецифической
защиты — связана с влиянием про-
дуктов фотодеструкции белка. Акти-
вируется как клеточный, так и гумо-
ральный иммунитет. Процедуры про-
водят в фазе ремиссии заболевания
по слабому либо умеренному режи-
мам (см. приложение 3), ежедневно;
курс 20—25 процедур.

Иммуносупрессивные методы

Трансцеребральная УВЧ-терапия. Ак-
тивация процессов неспецифической
резистентности организма связана с
воздействием на продукцию рили-
зинг-факторов и тропных гормонов.
Доза нетепловая, 15—20 Вт. Обяза-
тельна аппаратура с частотой 27 МГц,
в течение 5—8 мин, ежедневно; курс
5—6 процедур.

ДМВ-терапия. Дециметровое излу-
чение поглощает сильно гидратиро-
ванная и богато васкуляризованная
паренхиматозная ткань надпочечни-
ков. Вследствие поглощения электро-
магнитной энергии и выделения теп-
ла в железистых клетках коркового
вещества надпочечников активирует-
ся синтез собственных стероидных
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гормонов. Воздействие на область
надпочечников проводят для актива-
ции гормоносинтетических процес-
сов, повышения в крови содержания
глюкокортикоидов, которые умень-
шают активность иммунопатологиче-
ских процессов в почках. Применяют
не- и субтепловое СВЧ-излучение ча-
стотой 460 мГц, по 15 мин, ежеднев-
но; курс 10—12 процедур. Показан в
подострой фазе клинического тече-
ния.

Высокочастотная магнитотерапия.
Воздействие на область надпочечни-
ков в нетепловых и субтепловых до-
зах активирует синтез глюкокортико-
идов и снижает активность гормоно-
связывающих белков, что повышает
концентрацию глюкокортикоидов в
крови и соответственно влияет на
аутоиммунные процессы в клубочках.
Эту методику применяют при остром
или подостром течении ХГН. Ис-
пользуют МП с частотой 13,56, 27,13
и 40,68 мГц в тепловой дозировке,
по 10—15 мин, ежедневно; курс 8—
10 процедур.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют 0,25—1 % раствор димедрола,
2—5 % раствор кальция хлорида.
Препараты вводят по эндоназальной
методике. Ионы кальция связывают-
ся с периферическими белками плаз-
матической мембраны иммунокомпе-
тентных клеток, стабилизируют мем-
бранные рецепторы и блокируют вы-
работку аутоантител лимфоцитами.
Назначают в пролиферативной фазе
воспаления и для стимуляции ре-
паративной регенерации. Препараты
вводят с анода. Лечение проводят
при силе тока от 0,3 до 3 мА, по
10 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Репаративно-регенеративные методы

Инфракрасная лазеротерапия вызывает
усиление метаболических процессов в
почечной ткани (нарастание энзима-
тической активности, активацию кле-
точного дыхания) и оказывает гипо-
коагулирующее действие (уменьшает
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агрегационную способность тромбо-
цитов), что приводит к уменьшению
отека интерстициальной ткани и сти-
муляции репаративно-регенеративных
процессов. Используют лазерное из-
лучение (λ = 0,89—1,2 мкм) мощно-
стью до 40 мВт, частота импульсов
500—1000 Гц, по 5 мин на проекцию
каждой почки, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Ультразвуковая терапия. Ультра-
звук предотвращает фибропластиче-
ское превращение эндотелия нефро-
нов, уменьшает экссудативные экст-
ра- и интракапиллярные процес-
сы, отек стромы почек, способствует
рассасыванию гистиолимфоцитарных
инфильтратов, усиливает кровоток в
редуцированном сосудистом русле.
Паравертебральное воздействие дает
опосредованный эффект на почки,
активирует ретикулярную формацию,
гипоталамо-гипофизарную область,
структуры лимбической системы —
области, связанные с высшими отде-
лами вегетативной нервной системы.
В результате усиливаются адаптаци-
онно-трофические процессы в тканях
почек. Ультразвук по механизму ак-
сон-рефлекса усиливает объемный
кровоток в микроциркуляторном рус-
ле на 50—100 %. При сохранении
воспалительных изменений по лабо-
раторным данным УЗ-терапию про-
водят в импульсном режиме, после
их стихания — в непрерывном, 0,2—
0,4 ВТ/см2, по 5 мин с каждой сторо-
ны, ежедневно; курс 10 процедур.

Лекарственный электрофорез. Ис-
пользуют витамин С (0,5 % раствор
аскорбиновой кислоты). Аскорбино-
вая кислота активирует клеточное
дыхание, усвоение тканями кислоро-
да, синтез коллагена и проколлагена,
нормализует проницаемость капилля-
ров. Воздействуют на область почек
при стихании воспалительного про-
цесса, по 15—20 мин, ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Пелоидотерапия активирует гормо-
нальное звено симпатико-адренало-
вой системы, усиливает ее адаптаци-
онно-трофическую функцию. При



воздействии на область почек и над-
почечников увеличивает синтез глю-
кокортикоидов. Это присуще суль-
фидным грязям, особенно щелоч-
ным, которые усиливают активность
гормонов, тропных к гипофизу и ги-
поталамусу, стимулируют процессы
окислительного фосфорилирования,
выделение вазоактивных пептидов,
усиливающих кровоток в почках. Пе-
лоиды влияют на развивающуюся
при гломерулите ферментопатию, по-
вышают активность гидролитических
ферментов при ХГН. Химические
компоненты грязей тормозят транс-
формацию мезангия клубочков, игра-
ющую основную роль в развитии
склероза и гиалиноза. Пелоидотера-
пию проводят в период ремиссии за-
болевания, в основном на этапе сана-
торно-курортного лечения. Преиму-
щественно используют иловые грязи,
особенно сульфидные. Продолжите-
льность процедур 30 мин, ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Сосудорасширяющие методы

Парафино- и озокеритотерапия. Воз-
никающие метамерно-сегментарные
реакции в области аппликации пара-
фина усиливают трофику в тканях
почек и расширяют сосуды микро-
циркуляторного русла в них. После
лечения снижается проницаемость
гломерулярного фильтра, инфильтра-
ция почечными канальцами, что пре-
пятствует прогрессированию белко-
вой дистрофии в эпителии канальцев.
Метод применяют при снижении ак-
тивности ХГН, на исходе госпиталь-
ного лечения, чаще на амбулаторно-
поликлиническом этапе. Температура
нагретого парафина 56 °С. Проводят
по методике аппликаций на область
почек, по 25—30 мин, ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Инфракрасное облучение. Вазодила-
тация сосудов почек связана с терми-
ческим эффектом. Температура тка-
ней повышается на 0,1—0,5 °С. Это
обусловлено как прямым действием
поглощенного излучения на ткани

почек, так и рефлекторным усилени-
ем кровотока. Облучают поясничную
область по 20—40 мин, ежедневно;
курс 8—10 процедур.

Мочегонные методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют спазмолитики: 2 % раствор
эуфиллина, 2 % раствор баралгина,
0,1—0,5 % раствор папаверина, 0,1 %
раствор платифиллина. Эти средства
повышают диурез за счет сосудорас-
ширяющего, спазмолитического дей-
ствия, увеличивая проницаемость
мембранных структур в нефроне.
Воздействуют на область почек по
15—20 мин, ежедневно; курс 10—12
процедур.

Амплипульстерапия (СМТ-терапия).
Синусоидальные модулированные
токи вызывают выраженную вазоди-
латацию, влияют на фильтрационные
процессы в мочевыделительной сис-
теме, чем способствуют увеличению
диуреза. Воздействуют на пояснич-
ную область, I и IV РР, по 5 мин, ЧМ
100 Гц, ГМ 75—50 %, режим пере-
менный, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Высокочастотная магнитотерапия.
В паренхеме почек МПВЧ индуциру-
ет вихревые токи, которые вызывают
локальный нагрев тканей на 1—2 °С,
что вызывает выраженное расши-
рение микроциркуляторного русла,
приводит к нарастанию клубочковой
фильтрации. Формируется образова-
ние анастомозов в микроциркулятор-
ном русле, увеличивается скорость
лимфоперфузии, уменьшается отеч-
ность тканей стромы почки, стиму-
лируется репаративная регенерация.
В результате замедляются мембраноз-
ные и пролиферативные процессы в
клубочках. Применяют МП частотой
13,56, 27,12 и 40,68 мГц, слаботепло-
вая и тепловая дозы. Процедуру про-
водят с помощью индуктора-диска
или кабеля (в форме спирали), про-
должительность 10—15 мин, ежеднев-
но; курс 10—12 процедур. Назначают
в подостром периоде ХГН.
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Лечение минеральными водами. Ис-
пользуют воды с органическими ве-
ществами. Слабо- и маломинерализо-
ванные питьевые воды, содержащие
ионы магния (50—100 мг/л), способ-
ствуют быстрому всасыванию воды в
ЖКТ и столь же быстрому восстанов-
лению осмолярности крови за счет ак-
тивного образования гипоосмолярной
вторичной мочи. Ионы магния блоки-
руют содержащие кобальт белки, от-
ветственные за работу механизмов
«быстрой» регуляции осмотического
гомеостаза клеток. Вода не задержива-
ется внутриклеточной жидкостью и
вместе с низкомолекулярными шлака-
ми выводится почками. Мочегонный
эффект зависит от веществ, содержа-
щихся в воде, — нафтенов, гуминов,
битумов, фенолов. Они обеспечивают
как образование мочи (первичной и
вторичной), так и способствуют рас-
творению и выведению слизи из мо-
чевыводящих путей. Используют ми-
неральные воды: нафтуся, славянов-
ская, смирновская. Воды должны
быть теплыми, принимают по 150—
250 мл, 3 раза в день, за 15—20 мин до
еды, в течение 3—4 нед.

Дегидратирующие методы

Инфракрасная сауна. Поглощение ин-
фракрасного излучения с образова-
нием тепла в тканях вызывает значи-
тельную дилатацию сосудов кожи и
почек. Усиливается выделительная
функция потовых желез, что обеспе-
чивает уменьшение нагрузки для фи-
льтрационной функции почек по вы-
ведению мочевины, креатинина, на-
трия хлорида, уменьшение отеков.
Активируется микроциркуляторное
русло почек, происходит дегидрата-
ция тканей почек. Для улучшения
кровоснабжения почек используют
варианты с пребыванием в термока-
мерах, оснащенных инфракрасными
облучателями. Температура в термо-
камере должна быть 55—65 °С, время
пребывания до 20 мин, применяют
процедуры через 2 дня на третий;
курс 6—8 процедур.
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Сауна (суховоздушная баня). Тепло-
вое излучение вызывает расширение
сосудов кожных покровов и повыша-
ет потоотделение до 2 л в зависимо-
сти от температуры воздуха. С потом
выводятся мочевина, креатинин, ио-
ны натрия, калия, магния, хлора.
Кожный диафорез способствует вы-
делению продуктов белкового обме-
на, воды, облегчает фильтрационную
функцию почек. Диурез при этом
уменьшается. Стимулируются про-
цессы репаративной регенерации. Ба-
ня оказывает выраженное спазмоли-
тическое действие. Лечение проводят
с умеренной нагрузкой — режим I
(см. приложение 5), один раз в 5—
7 дней; курс 6—8 процедур. После за-
хода в потельню бани не используют
холодную воду, применяется только
теплый душ (27—29 °С). Метод более
целесообразен при нефротическом и
смешанном вариантах, а также при
повышенных показателях АД.

Гипокоагулирующие методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют антикоагулянты и дезагреганты
(5000—10 000 ЕД гепарина, 5 % рас-
твор ацетилсалициловой кислоты).
Прямой антикоагулянт гепарин по-
тенцирует ингибиторное действие ан-
титромбина III на активированные
факторы коагуляции крови (IXA,
XA), стимулирует активацию фибри-
ном фибриностабилизирующего фак-
тора, уменьшает агрегацию тромбо-
цитов. Ацетилсалициловая кислота
также ингибирует спонтанную и ин-
дуцированную агрегацию тромбоци-
тов. Препараты вводят в область по-
чек, что объясняется дополнитель-
ным действием гальванического тока,
усиливающего кровоток в сосудах по-
чек. Препараты вводят с катода. Сила
тока — до 15 мА. Назначают ежеднев-
но по 15 мин; курс 10—12 процедур.
Метод показан при подостром тече-
нии ХГН.

Низкочастотная магнитотерапия.
При использовании переменного,
пульсирующего магнитного поля



формируется гипокоагулирующий
эффект за счет магнитогидродинами-
ческих сил, ускоряющих локальный
кровоток и уменьшающих агрегацию
форменных элементов крови. Индук-
торы располагают над проекцией по-
чек. Применяют магнитное поле час-
тотой 50 Гц, индукция 30—40 мТл, по
15 мин, ежедневно; курс 10—15 про-
цедур.

Антигипоксические методы

Оксигенобаротерапия. Назначение
метода может быть обусловлено
наличием гемодинамических наруше-
ний (в результате гиперволемии). Ле-
чение должно быть направлено на
повышение количества растворенно-
го в плазме кислорода и кислородной
емкости крови. В результате оксиге-
нобаротерапии повышаются окисли-
тельный потенциал поглощенного
кровью кислорода, мощность систем
окислительного фосфорилирования.
Процедуры проводят в барокамерах
под давлением до 0,2 МПа с различ-
ной скоростью компрессии. Содер-
жание кислорода 100 %. Продолжи-
тельность ежедневно проводимых
процедур 45—60 мин; курс 7—10 про-
цедур.

Противопоказания: хроническая по-
чечная недостаточность выше III ста-
дии (абсолютное противопоказание);
резкий подъем АД, выраженные оте-
ки, макрогематурия (относительные
противопоказания).

Санаторно-курортное лечение

Больных с ХГ и тубулоинтестиналь-
ным нефритом без выраженных явле-
ний недостаточности азотовыделите-
льной функции почек (клубочковая
фильтрация выше 60 мл/мин), без
макрогематурии, значительной ги-
пертензии (АД до 180/110 мм рт.ст.)
и резко выраженных изменений сет-
чатки глаза (ангиоспастический рети-
нит) направляют преимущественно
на курорты с теплым и сухим конти-
нентальным и морским климатом, со

стабильной дневной температурой
воздуха, с низкой влажностью, сла-
бым ветром и большим количеством
солнечных дней, а также на климато-
бальнеолечебные курорты: примор-
ские (Крым — май—октябрь), пус-
тынные (Байрам-Али, Туркмения —
апрель—октябрь), а также в Янгантау
(Башкортостан — май—сентябрь),
Ситоран-Махи-Хаса (Узбекистан —
май—октябрь).

При отборе больных на санаторно-
курортное лечение следует учитывать
форму ХГН, степень ХПН, состояние
сердечно-сосудистой системы, изме-
нения глазного дна, сезон года.

Улучшение после санаторно-ку-
рортного лечения диагностируют при
исчезновении отеков, снижении про-
теинурии (в 3 раза и более), сниже-
нии артериальной гипертонии (на
25—30 мм рт.ст. систолического АД,
на 15—20 мм рт.ст. диастолического
АД), а ухудшение — при нарастании
отеков, артериальной гипертонии,
протеинурии (в 3 раза и более), гема-
турии (более 15—20 эритроцитов в
поле зрения), уменьшении клубочко-
вой фильтрации, нарастании уровня
шлаков в крови.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению является на-
личие у пациентов протеинурии вы-
ше 2 г/сут, эритроцитурии выше
5 000 000 эритроцитов в сутки, ги-
попротеинемии ниже 60 г/л, выра-
женной диспротеинемии (соотноше-
ние альбумины/глобулины ниже 1)
сочетание гипопротеинемии с проте-
инурией выше 3 г/сут, декомпенси-
рованной и интермиттирующей ста-
дий хронической почечной недоста-
точности. Больным с нефротической
и смешанной формами ХГН проти-
вопоказано санаторно-курортное ле-
чение на Южном берегу Крыма.

Для больных с нефротической
формой наиболее благоприятны лет-
ние месяцы (июль — август), при ги-
пертонической и смешанной фор-
мах — весенние (апрель — май) и
осенние (сентябрь — октябрь) ме-
сяцы.
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Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
своевременное лечение стрептокок-
ковой инфекции носоглотки, прида-
точных пазух носа, кожи (бактери-
цидные, противовоспалительные, де-
сенсибилизирующие методы). Вто-
ричная физиопрофилактика должна
обеспечить решение задач по повы-
шению иммунитета, неспецифиче-
ской резистентности организма (им-
муностимулирующие методы), улуч-
шению кровообращения в почках
(сосудорасширяющие методы), пони-
жению функциональной нагрузки на
почки (дегидратирующие методы).

4.2. ПИЕЛОНЕФРИТ

Пиелонефрит — неспецифический
воспалительный процесс почки, ее
лоханки и чашечек, протекающий с
преимущественным поражением
межуточной ткани почки.

Основным этиологическим факто-
ром в развитии пиелонефрита являет-
ся инфекция. Однако для возникно-
вения воспалительного процесса не-
обходимы дополнительные условия,
способствующие ее развитию. Наибо-
лее частыми возбудителями заболева-
ния оказываются кишечная палочка,
вульгарный протей, синегнойная па-
лочка, стафилококк, энтерококк, па-
лочка фекального щелочеобразовате-
ля и стрептококк. Протей и сине-
гнойная палочка встречаются чаще,
поскольку другая флора подавляется
антибактериальными препаратами.
Флора и ее чувствительность к анти-
биотикам в ходе лечения меняются,
что делает необходимыми повторные
посевы мочи и антибиотикограммы.

Действие этиологического фактора
зависит от массивности микробного
заноса, вирулентности инфекции и
состояния организма. Дополнитель-
ными условиями, способствующими
развитию пиелонефрита, являются
нарушение пассажа мочи, венозный
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стаз в мочевых органах, а также со-
путствующие заболевания.

Пути проникновения инфекции в
почку имеют большое значение в па-
тогенезе пиелонефрита. В настоя-
щее время считают, что инфекцион-
ный агент может проникнуть в почку:
1) гематогенным путем из отдаленно-
го скрытого очага (тонзиллит, сину-
сит, стоматит, фурункул, инфициро-
ванная рана и т.д.); 2) урогениталь-
ным путем — из мочевого пузыря в
почку (вследствие пузырно-мочеточ-
никового и лоханочного рефлюксов);
3) восходящим путем — по стенке
мочеточника в субадвентициальном
слое по межуточной ткани; 4) лимфо-
генным путем.

Лимфатические сосуды почки вы-
полняют афферентную (отводящую)
функцию, они являются коллекто-
ром, по которому выводится инфек-
ция из почки. Стаз мочи, травма и
другие причины, нарушающие лим-
фоотток из мочевых путей и в первую
очередь из почки, являются причи-
ной задержки инфекции, чем созда-
ются благоприятные условия для ее
развития в межуточной ткани почки.
Ишемия почечной ткани играет важ-
ную роль в развитии пиелонефрита.

Патогенез пиелонефрита представ-
ляется цепью этапов: 1) проникнове-
ние инфекции в интерстициальную
ткань почки, чему предшествуют ве-
нозный стаз и отек межуточной тка-
ни; 2) ишемия почки, вследствие ко-
торой на первый план выходит ги-
поксия, способствующая гибели ка-
нальцевого эпителия; 3) образование
воспалительных очагов в почке.

В развитии пиелонефрита играет
роль венозный стаз. При нарушении
пассажа мочи существенное значение
приобретает венозный стаз, возника-
ющий в результате сдавления растя-
нутой лоханки почечных вен в облас-
ти ворот почки. Этот стаз вызывает
отек межуточной ткани и сопровож-
дается повышением проницаемости
капилляров. Последняя в свою оче-
редь способствует проникновению
микробов из кровяного русла в межу-



точную ткань и развитию участков
воспаления в ней. Причины венозно-
го стаза могут быть различными —
окклюзия мочевых путей, расстрой-
ства уродинамики уриногенного и
экстрауринарного характера.

Развитие воспалительного процесса
и его течение в значительной мере за-
висят от общего состояния организма,
его способности противостоять ин-
фекции. Благоприятную основу для
быстрого и злокачественного течения
пиелонефрита создают авитаминоз,
истощение, ареактивное состояние.

Клиническая картина пиелонефри-
та весьма разнообразна. В ней могут
отсутствовать или быть слабовыра-
женными специфические симптомы
заболевания органов мочевой сис-
темы.

Острый пиелонефрит. Если острому
пиелонефриту не предшествует забо-
левание органов мочевой системы, он
может быть первичным. В таких слу-
чаях инфекция проникает в почку ге-
матогенным путем из гнойного очага
в организме. Вторичный острый пие-
лонефрит развивается вследствие за-
болевания органов мочевой системы:
при почечнокаменной болезни как
следствие обструкции мочевых путей
вслед за почечной коликой; при нали-
чии мочевых рефлексов; при наруше-
нии оттока мочи, связанном с заболе-
ванием мочевого пузыря, предстатель-
ной железы и уретры.

Различают две клинические формы
острого пиелонефрита: интерстициа-
льный серозный пиелонефрит и
гнойный пиелонефрит. Последний
включает апостематозный (гнойнич-
ковый) нефрит, абсцесс и карбункул
почки. В самостоятельную нозологи-
ческую единицу выделен некроз по-
чечных сосочков — тяжелое осложне-
ние острого пиелонефрита, обуслов-
ленного расстройством кровообраще-
ния (ишемией и гипоксией) мальпи-
гиевых пирамид и почечного сосочка.

Картина острого первичного пие-
лонефрита отличается преобладанием
общих и скудностью местных симп-
томов инфекционного процесса. Ин-

терстициальный серозный пиелонеф-
рит характеризуется острым началом.
В первые дни заболевания отмечают
температуру до 38—39 °С. Признаки
общей интоксикации выражены не-
резко. Головная боль, боль в суста-
вах, общее недомогание, отсутствие
аппетита, иногда запор, тошнота
(у детей — рвота, понос) — наиболее
частые симптомы. Местные признаки
нечеткие.

Хронический пиелонефрит может
развиваться в результате перехода
острого процесса в хроническое забо-
левание. Возможны гематогенный и
уриногенный пути проникновения
инфекции. При хроническом пиело-
нефрите в начальных стадиях заболе-
вания происходит преимущественное
повреждение канальцевой системы, и
лишь в терминальном периоде в про-
цесс вовлекается клубочковый аппа-
рат почки. Этим обусловлено раннее
снижение концентрационной способ-
ности почек и более позднее рас-
стройство клубочковой фильтрации.

Течение хронического пиелонеф-
рита отличается бедностью симпто-
мов. У больных иногда отмечаются
некоторое снижение работоспособ-
ности, быстрая утомляемость, неоп-
ределенные боли в поясничной обла-
сти в сочетании с субфебрильной
температурой.

У больных пиелонефритом выделя-
ют следующие синдромы: воспаления
почечно-лоханочной системы, гемо-
динамических и метаболических на-
рушений; астеноневротический и им-
мунной дисфункции.

Физические методы лечения боль-
ных пиелонефритом направлены на
купирование воспаления (противо-
воспалительные методы), усиление
репаративной регенерации (репара-
тивно-регенеративные методы), улуч-
шение микроциркуляции и метабо-
лизма в почках (сосудорасширяющие
методы), активацию клубочковой фи-
льтрации и мочеотделения (мочегон-
ные методы) и коррекцию наруше-
ний иммунитета (имунностимулиру-
ющие методы).
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Физические методы лечения больных
пиелонефритом

Противовоспалительные методы:
УВЧ-терапия, ДМВ-терапия, лекарст-
венный электрофорез уросептиков1.
Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, ультра-
звуковая терапия1.
Сосудорасширяющие методы: озокерито-
терапия, пелоидотерапия, инфракрас-
ное облучение1, гальванизация, низко-
частотная магнитотерапия.
Мочегонные методы: высокочастотная
магнитотерапия, импульсная магнито-
терапия, питье минеральной воды с ор-
ганическими веществами1, интерфе-
ренцтерапия, хлоридные натриевые
ванны.
Иммуномодулирующие методы: СУФ-об-
лучение в субэритемных дозах1, гелио-
терапия, талассотерапия, ЛОК, радоно-
вые ванны.

Сосудорасширяющие методы

Гальванизация. Постоянный ток акти-
вирует кровоток в почечной паренхи-
ме стимулирует образование биоло-
гически активных веществ (брадики-
нин, калликреин, гистамин). Усиле-
ние крово- и лимфооттока наряду с
повышением резорбционной способ-
ности тканей приводит к уменьше-
нию воспалительного отека почечной
ткани, стимулирует обменно-трофи-
ческие и нейрогуморальные процес-
сы в почках. Процедуры проводят по
поперечной методике (анод на об-
ласть проекции почек) при плотности
тока 0,05 мА/см2, продолжительность
20 мин; курс 10—12 процедур.

Низкочастотная магнитотерапия.
Под действием переменного магнит-
ного поля происходит расслабление
гладких мышц, сосудов, почек и маг-
нитогидродинамических сил за счет
форменных элементов и белков плаз-
мы крови, что увеличивает их колеба-
тельные движения, активирует ло-

1 См. раздел 4.1.
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кальный кровоток и усиливает крово-
снабжение почечной ткани и клубоч-
ковой фильтрации. Используют низ-
кочастотное переменное магнитное
поле частотой 50(100) имп/с, импуль-
сы синусоидальной формы, непре-
рывный режим, магнитная индукция
20—25 мТл, по 15 мин, ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Мочегонные методы

Интерференцтерапия. Интерференци-
онные токи вызывают ритмические
сокращения гладких мышц сосудов,
почечных лоханок и мочеточников,
что приводит к усилению их крово-
снабжения, лимфооттока, кислород-
ного снабжения ткани почек, устра-
нению тканевой гипоксии, повыше-
нию интенсивности тканевого дыха-
ния и энзиматических реакций, улуч-
шению трофики. При интерференц-
терапии области почек применяют
ток постоянной частоты 100 Гц по
2—3 мин, затем ритмической частоты
в диапазоне 25—100 Гц, сила тока до
выраженной вибрации, по 10 мин,
ежедневно; курс 6—10 процедур.

Хлоридные натриевые ванны снижа-
ют резорбцию ионов натрия из пер-
вичной мочи и способствуют нарас-
танию диуреза. Концентрация натрия
хлорида в ванне 10—20 г/л, темпера-
тура воды 37—38 °С, продолжитель-
ность 10—15 мин; курс 10—12 про-
цедур.

Иммуномодулирующие методы

Талассотерапия возбуждает ЦНС и
вегетативные подкорковые центры,
что приводит к активации обмена ве-
ществ. Выделяющиеся при купаниях
активные формы гормонов (кортико-
стероидов и катехоламинов) повыша-
ют реактивность организма и резервы
адаптации. Процедуры проводят по
режиму слабой холодовой нагрузки
(см. приложение 4), 3—4 раза в день;
курс 24 процедуры.

Лазерное облучение крови. Монохро-
матическое излучение избирательно



активирует молекулярные комплексы
плазмы крови (фотобиоактивация),
иммуногенез и процессы метаболиз-
ма в тканях, снижает скорость агрега-
ции тромбоцитов, содержание фиб-
риногена, увеличивает количество
свободного гепарина. Облучают ку-
битальную или паховую область крас-
ным излучением с длиной волны 0,63
мкм, мощностью 40 мВ, режим не-
прерывный, по 4 мин (на одну об-
ласть), ежедневно или через день;
курс 10 процедур.

Радоновые ванны. Продукты радио-
лиза белков вступают в контакт с
сенсибилизированными Т-хелперами
и стимулируют выделение цитоки-
нов, что усиливает синтез тканевыми
макрофагами биоактивных веществ и
иммуноглобулинов. Процедуры про-
водят при объемной активности ра-
дона в воде 1,48 кБк/дм3, температу-
ра воды 36 °С, время процедуры 10—
15 мин, ежедневно или через день;
курс 10—15 ванн.

Противопоказания: гипертермия,
общая интоксикация, наличие рент-
геноконтрастных конкрементов в
почках (более 0,5 см), артериальная
гипертензия, микро- и макрогемату-
рия, хроническая почечная недоста-
точность, хроническая недостаточ-
ность кровообращения выше I степе-
ни, опухоль и кистозные образования
почек, нефроптоз, ургентные состоя-
ния (почечная колика), абсцесс поч-
ки, туберкулез почки.

Санаторно-курортное лечение

Больных хроническим пиелонефри-
том вне обострения без нарушения
азотовыделительной функции почек с
артериальной гипертензией направ-
ляют на бальнео- и климатолечебные
курорты.

Улучшение состояния больных
хроническим пиелонефритом вне
обострения констатируют по умень-
шению общей слабости, болевых
ощущений, исчезновению дизурии,
нормализации температуры тела,
уменьшению лейкоцитурии (менее 20

в поле зрения), протеинурии (не ме-
нее 1 г/сут), сохранности азотовыде-
лительной функции почек, сниже-
нию степени бактериурии, уменьше-
нию анемии и нормализации анализа
крови.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются хрони-
ческие заболевания почек (хрониче-
ский гломерулонефрит, первичный и
вторичный хронический пиелонеф-
рит) с выраженными явлениями по-
чечной недостаточности, с высоким
артериальным давлением или нейро-
ретинитом, склероз почки с симпто-
мами выраженной хронической по-
чечной недостаточности, болезни по-
чек, сопровождающиеся гидронефро-
зом II стадии и выше, поликистоз и
кисты почек (множественные, боль-
шие солитарные) с симптомами хро-
нической почечной недостаточности,
нефротический синдром с выражен-
ными отеками и симптомами выра-
женной хронической почечной недо-
статочности, макроскопическая гема-
турия любого происхождения.

Физиопрофилактика

Целями физиопрофилактики являют-
ся предупреждение дальнейшего раз-
вития хронического пиелонефрита и
его обострений, а также формирова-
ния мочекаменной болезни путем
профилактики воспаления (репара-
тивно -регенеративные методами);
восстановление функции почек и мо-
чевыводящих путей (мочегонные ме-
тоды) и коррекция иммунитета (им-
муностимулирующие методы).

4.3. МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Мочекаменная болезнь (МКБ) — за-
болевание, характеризующееся
формированием конкрементов в
почках, мочевом пузыре, мочевы-
водящих путях с развитием вторич-
ных инфекционных осложнений и
острой обструкции мочевыводящих
путей.
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МКБ развивается при нарушении
минерального (водно-солевого) обме-
на в почках. Образованию камней
способствуют изменения уродинами-
ки, препятствие оттоку мочи, изме-
нения электролитного состава крови
и мочи. Конкременты длительное
время могут не вызывать симптома-
тики. При попадании конкрементов в
мочевыводящие пути может развить-
ся рефлекторный спазм, отек, воспа-
лительные изменения мочеточника,
уретры. Присоединение вторичной
инфекции определяет клиническую
картину вторичного пиелонефрита.

Болевой синдром проявляется ту-
пыми, ноющими болями хроническо-
го течения, которые могут периоди-
чески сменяться острыми — почеч-
ной коликой. Боли связаны с меха-
ническим воздействием камня на
стенки мочевыводящих путей, дила-
тацией лоханки и стенок мочевого
пузыря, нарушением оттока мочи с
повышением внутрилоханочного дав-
ления, растяжением фиброзной кап-
сулы почки, спазмом мочеточника,
присоединением воспалительного
процесса.

Основные синдромы: болевой, диз-
урический, гипертензивный, астени-
ческий, уролитиаза, острой почечной
недостаточности.

Терапия больных с МКБ включает
режим, диету (без экстрактивных ве-
ществ), медикаментозные препараты.
Основное внимание уделяется купи-
рованию болевого синдрома и вос-
становлению проходимости мочевы-
водящих путей. Для этого используют
спазмолитики (баралгин, но-шпа, бу-
скопан), ненаркотические (анальгин)
и наркотические (промедол) анальге-
тики, неспецифические противовос-
палительные средства (индометацин).
После купирования почечной колики
назначаются уросептические и/или
антибактериальные препараты с уче-
том выявленного возбудителя. Для
лечения используют отвары листьев
толокнянки, листьев брусники, на-
стой плодов петрушки, а также спе-
циальные урологические манипуля-
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ции для восстановления уродинами-
ки (стентирование, оперативное вме-
шательство).

Физические методы лечения боль-
ных с МКБ направлены на уменьше-
ние размеров камней (уролитические
методы), низведение камней в моче-
вой пузырь (миостимулирующие, ми-
орелаксирующие, мочегонные мето-
ды), купирование болевого синдрома
(анальгетические методы), нормали-
зацию гемо- и лимфоперфузии в поч-
ках (сосудорасширяющие методы),
ликвидацию воспалительных измене-
ний при сопутствующих заболевани-
ях мочевыводящих путей (противо-
воспалительные методы).

Физические методы лечения больных
с мочекаменной болезнью

Миорелаксирующие и спазмолитические
методы: пресные ванны, хлоридно-нат-
риевые ванны, инфракрасное облуче-
ние, местная вибротерапия, сауна1.

Миостимулирующие методы: диадина-
мотерапия, амплипульстерапия, коло-
ногидротерапия.
Мочегонный метод: высокочастотная
магнитотерапия'.
Сосудорасширяющие методы: гальвани-
зация2, парафинотерапия, озокеритоте-
рапия, пелоидотерапия1, низкочастот-
ная магнитотерапия2, скипидарные
ванны.
Уролитические методы: питьевое лече-
ние минеральными водами с органиче-
скими веществами, ультразвуковая ли-
тотрипсия.

Миорелаксирующие и спазмолитиче-
ские методы

Теплые пресные ванны. Обладают
спазмолитическим, сосудорасширяю-
щим и мочегонным эффектами. Эти
эффекты ванн при МКБ обусловле-
ны возбуждением термомеханочувст-

1 См. раздел 4.1.
2 См. раздел 4.2.



вительных рецепторов кожи и голов-
ного мозга. Метод применяют при
болях хронического характера (курсо-
вая терапия) и для купирования ко-
лики. Для стимуляции отхождения
камней при отсутствии колик можно
сочетать с вибротерапией (виброван-
нами) и вихревыми потоками воды
(вихревые ванны). Температура воды
38—40 °С и выше, по 12—15 мин;
курс — до купирования колик.

Хлоридно-натриевые ванны. Облада-
ют более выраженным тепловым дей-
ствием, чем пресные ванны. Лечебные
эффекты, механизмы действия и ме-
тодика проведения процедуры анало-
гичны теплым пресным ваннам. Кон-
центрация хлорида натрия в воде 10—
40 г/л, температура воды 38—40 °С.

Инфракрасное облучение вызывает
повышение теплообразования в тка-
нях на глубине до 5—6 см, поэтому
миорелаксирующее действие на глад-
кую мускулатуру мочевыводящих пу-
тей при МКБ носит преимуществен-
но рефлекторный характер. Облуче-
нию подвергаются поясничная об-
ласть и проекция мочеточника спере-
ди, время облучения до 30 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур. Сосу-
дорасширяющее действие связано не
только с релаксацией мышц сосуди-
стой стенки, но и с расширением со-
судов микроциркуляторного русла за
счет влияния вазоактивных компо-
нентов, концентрация которых в кро-
ви возрастает.

Местная вибротерапия. При мест-
ной вибротерапии производят вибро-
массаж рефлекторных зон в проекции
почек (сзади) и мочеточников (на пе-
редней брюшной стенке и сзади).
Стимуляция механорецепторов кожи
вызывает рефлекторное уменьшение
тонуса гладкой мускулатуры мочевы-
водящих путей, что способствует вы-
ведению камней. Механические коле-
бания вызывают также усиление кро-
вотока и лимфообращения в мочевы-
водящих путях. С целью миорелакса-
ции и изгнания камней небольшого
диаметра применяют частоту вибра-
ций в диапазоне 50—250 Гц, которая

стимулирует преимущественно глубо-
корасположенные механорецепторы.
Лечение проводят по лабильной мето-
дике, по 10—15 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур. Для общей виброте-
рапии используют вибростенды и виб-
роматрацы. Противопоказанием к виб-
ротерапии является выраженная ато-
ния мочеточника.

Миостимулирующие методы

Диадинамотерапия и амплипульстера-
пия обладают выраженным миости-
мулирующим действием на мускула-
туру мочеточников за счет влияния
как на миофибриллы, так и на мо-
торные нервные волокна. В результа-
те мелкие камни низводятся в моче-
вой пузырь. Электроды локализуют
на стороне расположения камней в
поясничной области (в проекции ло-
ханки почки) и передней брюшной
стенке над лобковым симфизом (мес-
то впадения мочеточника в мочевой
пузырь). С целью исключения анти-
перистальтики при использовании
выпрямленного режима подачи тока
площадь катода должна быть меньше
площади анода. Катод устанавливают
в поясничной области (проксималь-
нее места конкремента).

Наиболее эффективно примене-
ние диадинамических токов ОР, ОВ,
по 6—8 мин на процедуру, и синусо-
идальных модулированных II и IV
РР (ПП и ПН) отдельно или после-
довательно в выпрямленном режиме,
ЧМ 30-50 имп/с, ГМ 75—100 %, по
5—6 мин, ежедневно, до отхождения
камней. Метод эффективен при ло-
кализации камней в нижней и сред-
ней трети мочеточника при размерах
камней до 10 мм, при отсутствии
острых выступов. Перед проведени-
ем процедур показан прием теплой
воды (по 5 мл/кг) за 1—2 ч до амп-
липульстерапии, а непосредственно
перед ее проведением назначают ме-
тоды, обладающие миорелаксирую-
щим действием (высокочастотная
магнитотерапия, ванны с теплой во-
дой).
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Колоногидротерапия. Наряду с уси-
лением моторной функции кишечни-
ка вследствие раздражения термоме-
ханорецепторов подслизистого слоя
имеет место рефлекторная стимуля-
ция моторной функции мочеточника,
а также спазмолитическое и диурети-
ческое действие за счет термического
воздействия на мочеточник. Возмож-
но применение гидроколонотерапии
в положении больного лежа, сидя и
лежа в воде (подводное кишечное
промывание). В кишечник вводится
минеральная вода или лекарственные
растворы, в том числе лекарственных
растений, в количестве от 5 до 15 л
на процедуру. Лечение проводят че-
рез 2 дня на третий. Целесообразно
применять метод у больных МКБ с
камнями в мочеточнике при сопутст-
вующей патологии (хронические ко-
литы, хронические запоры, ожире-
ние, подагра и др.).

Общая вибротерапия. При общей
вибротерапии происходит тотальное
возбуждение механорецепторов с по-
следующим эффектом стимуляции
мочевыводяших путей. Процедуру
проводят пациенту, сидящему в спе-
циальном кресле на виброплатформе.
Частота вибраций 7—15 Гц, по 10—
12 мин, до получения эффекта — не
более 8—10 процедур. За 10—20 мин
до процедуры больной должен при-
нять около 500 мл воды (минераль-
ной или питьевой).

Сосудорасширяющие методы

Скипидарные ванны. Эфирные масла
и терпены, входящие в состав ски-
пидара, раздражают рецепторный
аппарат в кожных покровах. В ре-
зультате аксон-рефлекса и реакции
сегментарного аппарата симпатиче-
ской нервной системы происходит
расширение сосудов почек, вклю-
чая и сосуды клубочков, и развива-
ется сосудорасширяющий эффект.
В 120—200-литровой ванне разводят
от 30 до 60 мл сложнокомпонентно-
го раствора, содержащего скипидар
(«белой эмульсии» или «желтого рас-
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твора»), с постепенным увеличением
его количества в процессе курсово-
го лечения. Ванны назначают через
день или 2 дня подряд с перерывом
на третий, по 10—12 мин; курс 10—
12 процедур.

Уролитические методы

Питьевые минеральные воды способ-
ствуют удалению камней или умень-
шению их размера, а также препят-
ствуют их образованию за счет спаз-
молитического действия, диуретиче-
ского эффекта, изменения свойств
мочи (рН, вязкость), растворения
солей, составляющих основу конкре-
ментов, и противовоспалительного
действия.

Предпочтение отдается слабо- и
маломинерализованным минераль-
ным водам. Камни определенного со-
става образуются при соответствую-
щем уровне рН. При наличии урат-
ных и оксалатных камней, при повы-
шении содержания мочевых солей
для уменьшения кислотности мочи
показаны воды: ессентуки № 4, сла-
вяновская, березовская, смирнов-
ская, нафтуся, краинка, саирме,
джермук. При уролитиазе у больных
с фосфатными камнями и фосфат-
урией при щелочной реакции мочи
назначаются воды: арзни, нарзан, до-
ломитовый нарзан, марциальные во-
ды, нафтуся, ессентуки № 20.

Применяют минеральные воды сла-
бой минерализации продолжительно-
стью до 3 нед в дозе 3—4 мл/кг, 3 ра-
за в день. Ессентуки № 20, нафтуся
могут назначаться в количестве 300—
400 мл/на прием (суточная доза до
1600 мл). Кроме того, при МКБ при-
меняют метод «водного удара», в
основе которого лежит повышенная
водная нагрузка за один прием воды
(0,8—1,0 л теплой воды в течение 1—
2 ч). Помимо слабо- и маломинерали-
зованных минеральных вод, для «вод-
ного удара» можно использовать
и прием теплой пресной воды, чая.
«Водная нагрузка» назначается 1—
2 раза в неделю. Предварительно при-



нимают спазмолитические препараты,
теплую пресную ванну. Метод ис-
пользуют для изгнания мелких кам-
ней из почек и мочеточников (до
0,8 см в диаметре) при удовлетво-
рительной уродинамике. Противо-
показаниями являются почечная ко-
лика, заболевания сердечно-сосуди-
стой системы. Следует учесть, что
ряд вышеуказанных минеральных вод
(например, нафтуся) следует упо-
треблять только из источника, так
как входящие в их состав компоненты
не выдерживают длительного хра-
нения.

Ультразвуковая литотрипсия. Ульт-
развук в биологические ткани из во-
дной среды (ванны) проникает прак-
тически без потерь и отражается от
плотных включений (камней) в тка-
нях, передавая им почти всю энергию
и импульс. Эффективность отраже-
ния ультразвуковой волны тем выше,
чем больше различаются механиче-
ские свойства (акустический импе-
данс) мягких тканей и твердых конк-
рементов. Следовательно, при рас-
пространении в однородных тканях
ультразвук даже достаточно высокой
интенсивности поглощается моно-
тонно и не вызывает деструкции, но
разрушает конкременты, отдавая им
почти всю энергию на границе разде-
ла «ткань — конкремент». Давление
ультразвука до 10 Па, продолжитель-
ность импульсов 1 мс, количество по-
сылок — до 10.

Противопоказаниями к физиотера-
пии больных с МКБ являются обту-
рирующие камни, калькулезная ану-
рия, выраженная гематурия, частые
приступы почечной колики, пионеф-
роз, гнойный паранефрит, острый
(или обострение хронического) пие-
лонефрит, наличие выраженных па-
тологических анатомических измене-
ний в почках и мочевыводящих пу-
тях (рубцовых деформаций, сужений,
перегибов), камни диаметром более
10 мм с острыми краями (относитель-
ные противопоказания для ряда ме-
тодов) и хроническая почечная недо-
статочность III стадии.

Санаторно-курортное
лечение

Санаторно-курортное лечение боль-
ных с МКБ показано при наличии
единичных мелких камней (до 5 мм
в диаметре), склонных к самостоя-
тельному отхождению, без наруше-
ния уродинамики и в отсутствие
макрогематурии, через 1,5—2 мес
после оперативного удаления конк-
рементов; после проведения ударно-
волновой литотрипсии (при нали-
чии в мочевых путях фрагментов до
5 мм) с перспективой к самостоя-
тельному отхождению, с мочекамен-
ным диатезом (без нарушений уро-
динамики) направляют на лечение
на бальнеолечебные и климатобаль-
неолечебные курорты (Железно-
водск, Пятигорск, Кисловодск, Сла-
вянск, Боржоми, Березовские Мине-
ральные Воды, Краинка, Саирме,
Джермук, Исти-Су).

Улучшение состояния больных с
МКБ констатируют по общему состо-
янию, отсутствию почечной колики,
атаки пиелонефрита, отхождению
конкремента, анализам мочи (сниже-
ние лейкоцитов, эритроцитов, белка).
Восстановление выделительной и
концентрационной функции почек,
нормализация биохимического и об-
щего анализов крови, продвижение
камня, исчезновение дизурии, отсут-
ствие рецидива камнеобразования до
2 лет, нормализация анализов мочи,
крови и восстановление функциона-
льной способности почек свидетель-
ствуют о стойком улучшении. Напро-
тив, усиление болей, температура, ге-
матурия, пиурия, почечная колика,
протеинурия, обострение пиелонеф-
рита, изменения в крови воспалите-
льного характера, нарушение азото-
выделительной и секреторной функ-
ции с развитием гидронефротической
трансформации, олигурия, анурия и
возникновение дизурии свидетельст-
вуют об ухудшении состояния боль-
ных.

Противопоказанием к санаторно-
курортному лечению является моче-
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каменная болезнь при наличии кам-
ней, требующих хирургического ле-
чения (после обследования уроло-
га). Особого внимания требуют боль-
ные с коралловидными камнями по-
чек. После санаторного лечения час-
то наблюдается увеличение этих
камней и ухудшение функциональ-
ного состояния почек. Больных с
такими камнями можно направлять
на санаторно-курортное лечение
лишь после оперативного вмеша-
тельства.

Физиопрофилактика

Первичную профилактику мочека-
менной болезни следует проводить у
пациентов с мочекислым диатезом и
хроническим пиелонефритом. Она
направлена на предупреждение обра-
зования конкрементов путем коррек-
ции ионного обмена и уменьшения
вязкости мочи (ионкорригирующие
методы). Вторичная профилактика
направлена на предупреждение ре-
цидива камнеобразования и связа-
на со своевременным лечением вос-
палительных процессов в мочевы-
водящих путях (противовоспали-
тельные методы), улучшением отто-
ка мочи (мочегонные методы), кор-
рекцией нарушений солевого об-
мена.
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Т е с т ы

1. Выберите оптимальный метод фи-
зиотерапии, рекомендуемый для ле-
чения хронического пиелонефрита в
стадии обострения:

а) инфракрасное облучение облас-
ти почек;
б) ДМВ-терапия;
в) парафинотерапия;
г) озокеритотерапия;
д) высокочастотная магнитотера-
пия;
е) электрофорез фурагина на об-
ласть почек.

2. Укажите физический метод лече-
ния, оказывающий спазмолитиче-
ский эффект при дискинезии моче-
выводящих путей:

а) местная дарсонвализация;
б) низкочастотное импульсное
магнитное поле;
в) вибротерапия;
г) франклинизация;
д) ДМВ-терапия.

3. Назначьте оптимальный вариант
бальнеотерапии больному с патоло-
гией почек для улучшения диуреза:

а) углекислые ванны;
б) сероводородные ванны;
в) радоновые ванны;
г) питьевые минеральные воды;

4. При хроническом пиелонефрите
целесообразно назначить минераль-
ную воду:

а) малой минерализации;
б) средней минерализации;
в) высокой минерализации.

5. Репаративно-регенераторный эф-
фект при хроническом пиелонефрите
вызывают:

а) гальвано-пелоидотерапия (пело-
идоэлектрофорез);
б) диадинамотерапия;
в) подводный душ-массаж;
г) жемчужные ванны;
д) скипидарные «желтые» ванны.

6. Укажите оптимальный метод полу-
чения быстрого диуретического эф-



фекта у больного с заболеванием по-
чек:

а) лазеротерапия;
б) ультразвуковая терапия;
в) УВЧ-терапия;
г) СВЧ-терапия;
д) амплипульстерапия.

7. Выберите препарат, оптимальный
для электрофореза при воспалитель-
ных заболеваниях почек в фазе обо-
стрения:

а) уросульфан;
б) эуфиллин;
в) новокаин;
г) калия йодид.

8. Гальванизация при обострении
хронического пиелонефрита:

а) применяется в любых случаях,
кроме общих противопоказаний;
б) противопоказана;
в) применяется при хорошем отто-
ке мочи.

9. Амплипульстерапия при хрониче-
ском пиелонефрите оптимальна в ре-
жиме:

а) I РР (ПМ);
б) II РР (ПП);
в) III РР (ПН);
г) IV РР (ПЧ).

10. Однократно до 400—800 мл или до
1500—1600 мл несколько раз в сутки
можно употреблять внутрь воду при:

а) хроническом пиелонефрите;
б) мочекаменной болезни;
в) хроническом гломерулонефри-
те;
г) хроническом цистите;
д) дискинезии мочевыводящих
путей.

11. Выберите вариант сочетанной
(или комбинированной) физиотера-
пии с максимальным противовоспа-
лительным, диуретическим и улучша-
ющим пассаж мочи действием при
патологии почек:

а) гальванизация и питьевые ми-
неральные воды;
б) ультразвуковая терапия и пить-
евые минеральные воды;

в) амплипульстерапия, хлоридно-
натриевые ванны и питьевые ми-
неральные воды;
г) УВЧ-терапия и питьевые мине-
ральные воды.

12. Выберите физический метод лече-
ния при хроническом пиелонефрите,
если у больного в анализе мочи выяв-
лено 15 эритроцитов в поле зрения:

а) УВЧ-терапия на область почек;
б) парафиновые аппликации на
область почек;
в) ультразвуковая терапия на об-
ласть почек;
г) электрофорез кальция на об-
ласть почек;
д) временно воздержаться от фи-
зиотерапии на область почек.

13. Физиотерапия на область почек
показана при:

а) поликистозе почек;
б) хронической почечной недо-
статочности III степени;
в) обострении хронического гло-
мерулонефрита;
г) мочекаменной болезни с корал-
ловидными камнями;
д) мочекаменной болезни с кам-
нями до 10 мм в диаметре и с
гладкой поверхностью.

14. При какой патологии мочеполо-
вой системы показано применение
суховоздушной бани (сауны):

а) хронический гломерулонефрит в
фазе ремиссии, симптоматическая
гипертензия (АД 110/70 мм рт.ст.);
б) хронический гломерулонефрит
с изолированным мочевым синд-
ромом в фазе ремиссии;
в) хронический гломерулонефрит
в фазе ремиссии, нефросклероз,
хроническая почечная недоста-
точность II степени;
г) хронический простатит.

15. При мочекаменной болезни реко-
мендуют питье минеральных вод:

а) только слабой минерализации;
б) слабой и малой минерализа-
ции;
в) средней минерализации.
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16. Промывания кишечника при мо-
чекаменной болезни:

а) противопоказаны;
б) показаны при наличии камней
диаметром до 15 мм с гладкой по-
верхностью;
в) показаны при наличии камней
до 10 мм в диаметре с гладкой по-
верхностью;
г) показаны при наличии камней
любого размера, формы и локали-
зации.

17. Выберите вариант сочетанной фи-
зиотерапии при мочекаменной болез-
ни с локализацией камня в мочеточ-
нике:

а) высокочастотная магнитотера-
пия, амплипульстерапия, питье-
вые минеральные воды;
б) ультразвуковая терапия, питье-
вые минеральные воды;
в) УВЧ-терапия и минеральные
ванны;
г) минеральные ванны и питьевые
минеральные воды.

18. Укажите вариант мочекаменной
болезни, при котором показана фи-
зиотерапия с целью изгнания камней:

а) наличие камней диаметром до
15 мм;
б) наличие сопутствующего хро-
нического пиелонефрита в фазе
обострения;
в) наличие гладкого камня диа-
метром 8 мм;
г) резкий анатомический изгиб
мочеточника ниже расположения
конремента.

19. Вибромассаж больному с мочека-
менной болезнью:

а) противопоказан;
б) показан при любой локализа-
ции и размерах камня;
в) показан при локализации кам-
ня в мочеточнике.

20. При активном лечении пиелонеф-
рита для достижения противовоспа-
лительного и диуретического эффек-
тов назначают:

а) низкочастотную магнитотера-
пию;
б) хлоридно-натриевые ванны;
в) внутриорганный электрофорез
фурадонина;
г) диадинамотерапию.



Г л а в а 5 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА
И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

5.1.ОСТЕОАРТРОЗ

Остеоартроз — это хроническое
прогрессирующее невоспалитель-
ное заболевание периферических
и/или центральных (позвоночных)
суставов с деструкцией суставного
хряща и дегенеративными измене-
ниями в эпифизах сочленяющихся
костей, с формированием субхонд-
ральных костных кист и краевых
костных разрастаний.

При деформирующем остеоартрозе
(ДОА) патологические изменения
происходят в гиалиновом хряще и
субхондральных отделах эпифизов ко-
стей. В основе заболевания лежат де-
полимеризация и убыль компонентов
протеогликанов в суставном хряще,
что изменяет его гидродинамиче-
ские свойства и уменьшает скорость
диффузий питательных веществ в
нем. Хондроциты секретируют колла-
ген II типа и протеогликаны, а так-
же ферменты, разрушающие матрикс.
Большая часть молекул протеогликана
существует в виде агрегатов. Крупные
агрегаты гидрофильны, связывают во-
ду. Вода составляет 70 % от массы сус-
тавного хряща. Большие, наполнен-
ные водой соединения протеоглика-
нов переплетены друг с другом и стя-
нуты сетью волокон коллагена II ти-
па, придавая хрящу эластичность.

Хондроциты расположены в хряще-
вой ткани, лишенной сосудов, и полу-
чают питание путем диффузии из ка-
пилляров синовиальной оболочки и
субхондральной кости через синови-
альную жидкость и матрикс хряща,
поэтому высокоактивные в молодом
возрасте хондроциты очень чувстви-
тельны к нарушению кровоснабжения
в суставе. При расстройстве функции
хондроцитов или их гибели происхо-

дит репаративная регенерация, проли-
ферация неполноценных хондроци-
тов. Они вырабатывают уменьшенное
количество протеогликанов, состав
которых также изменен. Неполноцен-
ные и нестабильные протеогликаны
менее агрегированы, что позволяет им
легко покидать матрикс.

Наряду с коллагеном II типа по-
врежденные хондроциты продуциру-
ют короткий, не образующий фиб-
рилл коллаген I типа. В результате
изменения состава основного веще-
ства хряща происходит разволокне-
ние и расщепление матрикса, умень-
шается гидрофильность хряща, фор-
мируется хондроидная ткань со сни-
женной способностью к растяжению
и компрессии. Клетки ее склонны к
эндогенной оссификации. Для ком-
пенсаторного перераспределения ме-
ханической нагрузки при гибели хря-
ща по краям суставных поверхностей
разрастается хондроидная ткань, ко-
торая в дальнейшем окостеневает,
превращаясь в остеофиты. На рентге-
нограмме обнаруживают уменьшение
суставной щели. ДОА рентгенологи-
чески подразделяют на четыре ста-
дии. При выраженном ДОА находят
усиление костеобразования в субхон-
дральных участках: утолщение кост-
ных трабекул, субхондральный скле-
роз, эпостоз, кисты с ободком остео-
склероза, остеофиты. Выделяют пер-
вичный и вторичный ДОА. Вторич-
ный ДОА развивается после повреж-
дения хряща вследствие механиче-
ской травмы, перенесенного воспале-
ния сустава, статической перегруз-
ки (укорочение конечности), при ге-
нерализованной гипермобильности,
подвывихах тазобедренных суставов
при родах, а также в результате тер-
мических воздействий. При отсутст-
вии в анамнезе дефектов развития
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опорно-двигательного аппарата, зна-
чительных травм или профессиональ-
ных микротравм, перенесенных вос-
палений, а также других явных при-
чин повреждения хряща и возникно-
вения генерализованного поражения
суставов (верхних, нижних конечно-
стей и позвоночника) определяют как
первичный ДОА. Он составляет око-
ло половины всех случаев ДОА. Забо-
левание многих суставов позволяет
предполагать, что возникновение и
течение первичного ДОА определяют
не столько внешние, сколько внут-
ренние факторы — наследственная
предрасположенность, нервно-эндо-
кринные нарушения, изменения об-
щего обмена и кровообращения. Ве-
дущая роль в развитии первичного
ДОА принадлежит нарушению регио-
нарной гемодинамики и микроцир-
куляции с последующим присоедине-
нием элементов тканевой гипоксии.
У больных с первичным ДОА, как
правило, в детские и юношеские
годы были случаи значительного ох-
лаждения, которое совпадало с отри-
цательными эмоциями (падение в
прорубь).

При повреждении тканей суставов
вследствие низкой температуры про-
исходит нарушение обмена хондро-
цитов с последующей их дистро-
фией и гибелью, а также возника-
ют расстройства микроциркуляции
в сосудах синовиальной оболочки
и субхондральных отделов эпифизов.
В последующем развиваются микро-
инфаркты, которые в дальнейшем
превращаются в кисты. Ишемия и
некроз субхондральной кости с про-
грессирующей облитерацией сосудов
нарушают питание хряща спонгиоз-
ной кости и являются важнейшими
факторами дегенерации хондроцитов.
Об этом свидетельствует тот факт,
что именно рядом с участками эпи-
физов со значительной кистевидной
перестройкой, т.е. наиболее выра-
женным расстройством кровообраще-
ния, отмечено наибольшее разраста-
ние новообразованной окостеневаю-
щей хондроидной ткани. Кистовид-
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ная перестройка субхондральных от-
делов локализована преимуществен-
но по периферии, где влияние охлаж-
дения значительно, а ишемия усугуб-
ляется нарушением кровотока в си-
новиальной оболочке. Расстройству
сосудистого кровообращения в суста-
вах способствует гиперадреналине-
мия, вызываемая холодом. Она же
повышает чувствительность сосудов к
прессорным веществам. Тем самым
запускается процесс нарушения об-
мена в хряще, происходит постепен-
ная гибель хрящевых клеток. Рас-
стройству циркуляции крови способ-
ствуют также эмоциональный стресс
и нервно-психическое напряжение.
В патогенезе клинических проявле-
ний ДОА играют роль три фактора:
изменение суставных поверхностей
кости, фиброзно-склеротические из-
менения синовиальной оболочки, ре-
активный синовит.

Основной синдром — синдром мета-
болических нарушений, который
формируется при наследственной
предрасположенности, механических
повреждений, обменного и эндо-
кринного дисбаланса. При этом воз-
никают нарушения обмена и синте-
тической активности хондроцитов и
физико-химические повреждения
матрикса суставного хряща.

Синдром воспалительных явлений
связан с изменениями в матриксе в
виде избыточной гидратации (отеч-
ный синдром), разрывом коллагено-
вых волокон, нарушением эластично-
сти и упругости, сопровождающимся
ультрастуктурными изменениями
хондроцитов, потерей протеоглика-
нов. Освобождающиеся протеоглика-
ны, продукты распада коллагена и
хондроцитов, являясь антигенами,
индуцируют воспаление и боль. Ме-
ханизм болей при ДОА можно пред-
ставить следующим образом. Перио-
дические и кратковременные боли,
возникающие при значительной на-
грузке сустава или длительной его
неподвижности, «стартовые» боли в
начале движения могут быть объяс-
нены спазмом сосудов, ишемией тка-



ней сустава, что подтверждено рез-
ким асимметричным гипертонусом
на реовазограмме конечности. При
частых спазмах сосудов, наблюдае-
мых в период длительного психоэмо-
ционального стресса, как и при выра-
женных морфологических изменени-
ях хрящевой и костной тканей, в по-
лости сустава возникает гипоксия,
значительно изменяется обмен ве-
ществ и вследствие этого, а также
из-за раздражения синовиальной
оболочки детритом высвобождаются
биологически активные вещества (се-
ротонин, гистамин) и активируются
ферменты, которые в свою очередь
раздражают болевые рецепторы, боль
в суставах становится стойкой.

Лечение больных с деформирую-
щим остеоартрозом проводят диффе-
ренцированно, комплексно, длитель-
но, этапно (стационар — поликли-
ника — санаторий), с соблюдением
преемственности и индивидуальных
особенностей больного (возраста,
пола, стадии, формы заболевания,
функционального состояния опор-
но-двигательного аппарата, наличия
осложнений и сопутствующих забо-
леваний). На всех стадиях заболева-
ния применяют медикаментозную
терапию, физиотерапию, лечебную
физкультуру, проводят ортопедиче-
скую коррекцию статических нару-
шений, а в тяжелых стадиях (в слу-
чае неэффективности консерватив-
ной терапии) — хирургическое вме-
шательство — корригирующие арт-
родезы, артропластику.

Диетотерапию строят на принципах
предупреждения (или лечения) ожи-
рения. Для снижения активности ли-
зосомальных ферментов (борьба с ре-
активным синовитом) внугрисуставно
вводят ингибиторы протеиназ (тра-
силол, гордокс). С целью улучшения
метаболических, в частности окисли-
тельно-восстановительных, процессов
в хряще рекомендуется промывать су-
ставную полость изотоническим рас-
твором натрия хлорида и вводить в
нее кислород. При выраженном боле-
вом синдроме можно использовать

бруфен, кверсалин, индометацин.
Рефлекторные спазмы мышц устраня-
ют миорелаксантами (лидокаин, ску-
тамил).

Больным с поражениями сердечно-
сосудистой и эндокринной систем ре-
комендуются АТФ, витамины группы
В, никотиновая кислота, никошпан,
сердечно-сосудистые средства, поло-
вые, анаболические гормоны (сине-
строл, неробол, нероболил). С целью
воздействия на иммунные изменения
можно применять делагил, резохин,
плаквенил. Применяют также препа-
раты, оказывающие противовоспали-
тельное и обезболивающее дейст-
вие, — салицилаты, индольные и пи-
разолоновые производные, миорелак-
санты, гидрокортизон.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование периодиче-
ских и кратковременных болей, воз-
никающих при значительной нагруз-
ке на сустав или длительной его не-
подвижности (анальгетические мето-
ды), купирование индуцированного
антигенами воспаления (противовос-
палительные и репаративно-регене-
ративные методы) и обусловленной
им локомоторной дисфункции (мето-
ды коррекции локомоторной дисфун-
кции), а также восстановление нару-
шений обмена и синтетической ак-
тивности хондроцитов (трофостиму-
лирующие методы).

Физические методы лечения больных
с остеоартрозом

Анальгетический метод: СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах.
Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, высокоин-
тенсивная сантиметроволновая тера-
пия, инфракрасная лазеротерапия.
Репаративно-регенеративный метод:
высокоинтенсивная высокочастотная
магнитотерапия.
Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, сероводородные ванны,
радоновые ванны, пелоидотерапия, ин-
фракрасная лазеротерапия.
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Трофостимулирующие методы: диа-
динамотерапия, интерференцтерапия,
местная дарсонвализация.

Анальгетические методы

СУФ-облучение. Облучение болевой
зоны в эритемных дозах приводит к
созданию продуктов фотодеструкции,
которые вызывают образование им-
муноглобулинов А, М, Е и других со-
единений, регулирующих тонус и
проницаемость сосудов кожи. Вслед-
ствие этого в прилежащих слоях
кожи и сосудах происходит образова-
ние биологически активных веществ
и вазоактивных медиаторов, которые
активируют ионные каналы нейтро-
филов и лимфоцитов, а также проме-
жуточные звенья обмена азота, суще-
ственно увеличивают тонус сосудов и
локальный кровоток в пораженном
суставе. Это приводит к формирова-
нию эритемы, нарастанию перинев-
рального отека и компрессии нерв-
ных проводников. Возникающий в
области облучения парабиоз кожных
афферентов распространяется по все-
му волокну и блокирует импульса-
цию из болевого очага. Активация
продуктами фотодеструкции механо-
сенсорного поля кожи вызывает ин-
тенсивный поток афферентной импу-
льсации в ЦНС, который ослабляет
центральное внутреннее торможение
и делокализует болевую доминанту.
Облучение области пораженного сус-
тава начинают с 6—8 биодоз (на сто-
пы, голеностопный сустав), на тазо-
бедренные, коленные, плечевые, лок-
тевые, лучезапястные — с 5—6 био-
доз. Через 1—2 дня дозу увеличивают
на 1—2 биодозы. Курс 4—6 облуче-
ний.

Противовоспалительные методы

Низкоинтенсивная УВЧ-терапия.
Электрическое поле УВЧ способству-
ет ограничению воспалительного про-
цесса за счет активации фагоцитов и
фибробластов. Слаботепловые дозы
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приводят к уменьшению инфильтра-
ции в суставе. Высокочастотное элек-
трическое поле снижает повышенную
проницаемость капилляров микро-
циркуляторного русла и тормозит вы-
ход из них базофилов. За счет ориен-
тационных смещений биологических
молекул в электрическом поле УВЧ
подавляется образование свободных
радикалов, стабилизируется фосфоли-
пидный цитоскелет эозинофилов и
лаброцитов, ограничивается выход из
лизосом медиаторов воспаления. Под
воздействием импульсного поля УВЧ
активируются метаболические реак-
ции в клетках, усиливается фагоци-
тарная активность лейкоцитов и уско-
ряются пролиферативные процессы в
воспаленном суставе. Импульсное
электрическое поле УВЧ, особенно в
комплексе с внутрисуставными инъ-
екциями гидрокортизона, не только
дает высокую эффективность, но и
вызывает у больных длительную ре-
миссию. Применяют метод местно на
суставы при 1—II стадиях заболева-
ния, наличии реактивного синовита.
Для проведения процедур используют
электромагнитные колебания часто-
той 27,12 и 40,68 МГц, что соответст-
вует длине волны 11,05 м. Методика
поперечная, мощность 20—30 Вт, до-
за слаботепловая, продолжительность
5—12 мин, ежедневно; курс 8—12 про-
цедур.

Высокоинтенсивная сантиметровол-
новая терапия. Сантиметровые волны
высокой интенсивности оказывают
на артикулярные и периартикуляр-
ные ткани выраженное тепловое воз-
действие. За счет увеличения скоро-
сти кровотока, количества функцио-
нирующих капилляров и расширения
мелких сосудов усиливаются регио-
нарная гемодинамика и лимфоотток,
процессы диффузии и проницае-
мость. Эти процессы способствуют
рассасыванию продуктов аутолиза
клеток из воспалительного очага, ак-
тивируют катаболические процессы в
облучаемых тканях сустава. Это улуч-
шает кровоснабжение хряща, расса-
сывает очаг экссудации в синовиаль-



ных оболочках. Высокоинтенсивная
СМВ-терапия проводится на область
пораженных суставов в начальных
стадиях ДОА при слабо выраженных
явлениях синовита для активизации
метаболизма и микроциркуляции в
тканях сустава. Используют электро-
магнитные волны сантиметрового
диапазона (частота 2450 МГц) по ди-
стантной методике, мощность 40—
60 Вт, доза среднетепловая; ежеднев-
но или через день, по 15—20 мин;
курс лечения 12—15 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия. В ре-
зультате фотоинактивации кожных
афферентов лазерное излучение угне-
тает тактильную чувствительность в
зоне облучения. Уменьшение импуль-
сной активности нервных окончаний
С-афферентов приводит к снижению
болевой чувствительности, а также
возбудимости проводящих нервных
волокон. При дегенеративных заболе-
ваниях позвоночника применение ла-
зерного излучения снижает повышен-
ную возбудимость рецепторного ап-
парата, ликвидирует патологическую
доминанту в ЦНС, улучшает пери-
невральное кровообращение, норма-
лизует функциональную лабильность
нервных стволов, что приводит к
обезболивающему эффекту.

Облучению подвергаются паравер-
тебральные зоны в области поражен-
ных корешков. Выходная мощность
инфракрасного излучения — 30 мВт
(на шейный отдел), 60 мВт (на груд-
ной отдел) и 100 мВт (на поясничный
отдел). Частота модуляции 100 Гц, но
начиная с 4—5-й процедуры ее снижа-
ют до 10 Гц. На каждую паравертеб-
ральную точку воздействуют по 2 мин,
общая продолжительность 8—10 мин,
ежедневно; курс 15 процедур.

Репаративно-регенеративные методы

Высокоинтенсивная высокочастотная
магнитотерапия. В результате равно-
мерного локального нагрева облучае-
мых тканей сустава на 2—4 °С, на
глубину 8—12 см и повышения тем-
пературы тела больного на 0,3—

0,9 °С в области воспаления повыша-
ется дисперсность продуктов аутоли-
за клеток и увеличивается фагоцитар-
ная активность лейкоцитов, что спо-
собствует дегидратации и рассасыва-
нию воспалительного очага поражен-
ного сустава. В очаге воспаления ак-
тивируются фибробласты и макрофа-
ги, что вызывает стимуляцию клеточ-
ного иммунитета и регенерацию в
зоне повреждения, а также уменьше-
ние дегенеративно-дистрофических
процессов в тканях сустава. При по-
вышении температуры тканей в зоне
воздействия происходит расширение
капилляров, артериол и венул, увели-
чивается число функционирующих
сосудов мышечного типа с усилением
кровотока в них. Формируются арте-
риальные коллатерали и возрастает
число анастомозов в микроциркуля-
торном русле. Проницаемость гисто-
гематического барьера повышается,
что приводит к активации тканевого
дыхания и увеличению скорости лим-
фоперфузии и улучшению питания
хряща, оказывает рассасывающее
действие на экссудацию при синови-
те, влияет на периартикулярные про-
лиферативные процессы.

Высокоинтенсивную высокочастот-
ную магнитотерапию назначают боль-
ным с ДОА I и II стадии, при незна-
чительных явлениях или отсутствии
вторичного синовита с болевым синд-
ромом и периартикулярными измене-
ниями. Используются электромагнит-
ные поля высокой и ультравысокой
частоты (13,56, 27,12, 40,68 МГц) и
высокой интенсивности (от 20 Вт).
Доза тепловая, по 15 мин, ежедневно;
курс 12 процедур.

Фибромодулирующие методы

Ультразвуковая терапия приводит к
улучшению метаболизма и кровооб-
ращения в суставах и периартикуляр-
ных тканях, снятию напряжения в
мышцах конечностей, повышению их
трофики и силы, рассасыванию экс-
судата в суставах, уменьшению боли
и скованности движений. Ультразву-
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Рис. 5.1. Хрящ у больного с остеоартрозом коленного сустава до (а) и после (б)
ультрафонофореза гидрокортизона.

ковые колебания повышают актив-
ность лизосомальных ферментов кле-
ток, что приводит к очищению вос-
палительного очага от клеточного
детрита и патогенной микрофлоры.
Местное расширение сосудов микро-
циркуляторного русла приводит к
увеличению объемного кровотока в
слабоваскуляризованных тканях в 2—
3 раза, повышению степени их окси-
генации и интенсивности метаболиз-
ма. Активация ультразвуковыми ко-
лебаниями мембранных энзимов и
деполимеризация гиалуроновой кис-
лоты приводят к рассасыванию оте-
ков в пораженных суставах или их
уменьшению, снижению компрессии
ноцицептивных нервных проводни-
ков в зоне воздействия. Ультразвук
избирательно усиливает кровоток и
повышает температуру на один градус
на границе разнородных артикуляр-
ных тканей. В результате увеличива-
ется их эластичность, нагревание тка-
ней сустава уменьшает проводимость
термомеханочувствительных структур
сухожилий и связок, что приводит к
ослаблению болей в суставах и уме-
ньшению мышечного спазма. Ультра-
фонофорез гидрокортизона стимули-
рует репаративную регенерацию хон-
дроцитов (рис. 5.1). Чаще используют
ультразвук малой (0,05—0,4 Вт/см2) и
средней (0,5—0,7 Вт/см2) интенсив-
ности. Частота 880 кГц. При стабиль-
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ном озвучивании доза не должна пре-
вышать 0,3 Вт/см2, а при воздействии
через воду интенсивность увеличива-
ется в 1,5—2 раза. Режим постоянный
или импульсный (длительность им-
пульса 4 или 10 мс). Методика кон-
тактная, лабильная, по 10—12 мин,
ежедневно, курс 10—12 процедур.

Сероводородные ванны. У больных с
деформирующим остеоартрозом баль-
неотерапия весьма эффективна. Мета-
болический эффект оказывают серо-
водородные ванны. Сульфидные воды
повышают клеточный метаболизм.
Под влиянием сульфидных ванн уме-
ньшается выведение оксипролина с
мочой, снижается содержание гексо-
заминов и повышается активность
кислой фосфатазы в сыворотке крови,
что косвенно свидетельствует об улуч-
шении обмена коллагеновых фибрилл
и основного межуточного вещест-
ва соединительной, костно-хрящевой
тканей и других элементов сустава. Во
время приема сульфидных ванн при-
сутствующий в воде свободный серо-
водород диссоциирует на ионы во-
дорода, гидросульфит иона и серу. Се-
роводород за счет активизации по-
лиморфно-клеточных мононуклеаров
стимулирует репаративную регенера-
цию и упорядочивает структуру кол-
лагеновых волокон в рубцах. Кроме
того, ионы серы стимулируют митоти-
ческую активность гепатоцитов и



инактивацию токсинов микросомаль-
ной фракцией цитохромов Р450, что
приводит к усилению синтеза белков
и гликопротеидов. Свободная сера и
ее соединения (сульфиды) блокируют
цитрохромоксидазу, липазу, тормозят
клеточное дыхание, пентозный цикл и
синтез липопротеидов низкой плотно-
сти, обладающих выраженным атеро-
генным действием. Сульфиды, вклю-
чаясь в метаболизм мукополисахари-
дов, утилизируют хондроитинсерную
кислоту. Сероводород вызывает на-
копление биологически активных ве-
ществ и медиаторов в поверхностных
тканях. Начальный кратковременный
спазм сосудов сменяется их продол-
жительным расширением. Импульс-
ная активность нервных проводников
кожи к концу процедуры понижается,
что приводит к уменьшению болевой
и тактильной чувствительности. Та-
ким образом, сероводородные ванны
улучшают кровообращение и трофи-
ческие процессы в тканях суставов,
способствуют росту и нормально-
му функционированию синовиальных
ворсинок, секретирующих синовиаль-
ную жидкость, положительно влияют
на состояние мышечной системы. Се-
роводородные ванны (при отсутст-
вии поражений почек) назначают с
концентрацией сероводорода 50—
150 мг/л, по 8—15 мин, при темпера-
туре воды 34—36 °С, через день; курс
10—14 процедур.

Радоновые ванны оказывают поло-
жительное влияние на миокард через
стимулирование адаптационно-тро-
фической функции симпатико-адре-
наловой системы. Ванны вызывают
увеличение проницаемости стенок
сосудов и усиление миграции поли-
морфно-ядерных лейкоцитов в очаг
воспаления с выбросом ими коллаге-
назы и других ферментов, что опре-
деляет ее целесообразность при гипо-
реактивности. Это приводит к акти-
вации коллагеназы, способствующей
рассасыванию очагов склероза в си-
новиальной оболочке. Альфа-излуче-
ние радона снижает проводимость
немиелинизированных нервных про-

водников, что приводит к уменьше-
нию болевой чувствительности. Радо-
новые ванны вызывают кратковре-
менный спазм, а затем продолжите-
льное расширение артериол и незна-
чительное снижение венулярного от-
тока, в результате чего наступает ги-
перемия кожи. Наступающее под
влиянием радоновых ванн улучшение
кровообращения, микроциркуляции
в синовии и метафизе костей повы-
шает метаболизм в эпифизарном хря-
ще и устраняет гипоксию и нарушен-
ный метаболизм, которые развились
в хондроцитах и соединительноткан-
ном ретикулуме. Вследствие этого
повышается сопротивляемость хря-
ща, улучшается его функция, а также
жизнедеятельность всего сустава,
уменьшается воспалительная реакция
синовиальной оболочки. Радоновые
ванны (1,5 кБк/л) у больных с ДОА
вызывают выраженное снижение ак-
тивности кислых гидролаз и протео-
гликаноподобных соединений в сы-
воротке крови, способствуют умень-
шению деструктивных явлений в
эпифизарном хряще и повышению
неспецифической резистентности ор-
ганизма. Радоновые ванны применя-
ют при концентрации радона 1,5—
3,0 кБк/л. Температура воды в ванне
должна быть 36—37 °С, время проце-
дуры 12—15 мин, ежедневно или че-
рез день; курс 10—15 ванн.

Пелоидотерапия. Лечебная грязь
стимулирует анаболические и тормо-
зит катаболические процессы в тка-
нях суставов, улучшает снабжение
хряща питательными и энергетиче-
скими веществами. Лечебное дейст-
вие грязи обусловлено повышением
уровня стероидообразования и актив-
ности симпатико-адреналовой систе-
мы, оказывающей нормализующее
влияние на иммунную реактивность
организма (назначают при гипореак-
тивности для оптимизации гормона-
льного фона), его адаптивные воз-
можности и нейротрофические про-
цессы. Изменения клинического те-
чения ДОА сопровождаются сниже-
нием экскреции с мочой оксипроли-
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на, содержания в сыворотке крови
гексозаминов и активности кислой
фосфатазы, что косвенно свидетель-
ствует об улучшении обмена коллаге-
новых фибрилл и основного межу-
точного вещества соединительной
ткани костно-хрящевой системы и
других элементов суставов. Грязеле-
чение, усиливая процессы обмена ти-
амина и его коферментной формы,
существенно повышает потребность
организма больного в этом витамине,
поэтому во время лечения пелоидами
больного с деформирующим остеоар-
трозом целесообразно назначать ко-
карбоксилазу, так как при этой пато-
логии отмечаются глубокие наруше-
ния метаболизма тиамина. Хорошие
результаты дают комбинированные
методы пелоидотерапии с индукто-
термией на уровне ТX—LI (по 8—
10 мин через день, интенсивность
воздействия 180—200 мА). В этих
случаях пелоид накладывают спустя
3—4 ч после физиотерапевтической
процедуры.

При поражении суставов рук гря-
зевые аппликации осуществляют на
воротниковую зону, а при вовлече-
нии ног — на поясничный отдел по-
звоночника по сегментарно-рефлек-
торной методике. Температура грязи
должна быть 42—44 °С, продолжи-
тельность проводимых через день или
с перерывом на третий день процедур
от 15—20 мин (сульфидная грязь) до
25—30 мин (сапропелевая и торфя-
ная); курс 12—18 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия. Инф-
ракрасное лазерное излучение избира-
тельно поглощается молекулами нук-
леиновых кислот и кислорода, инду-
цирует репаративную регенерацию
тканей и усиливает их метаболизм.
При инфракрасном лазерном облуче-
нии пограничных с очагом воспале-
ния тканей происходит стимуляция
фибробластов. Образующиеся при по-
глощении энергии лазерного излуче-
ния продукты денатурации белков,
аминокислот пигментов и соедини-
тельной ткани действуют как эндоген-
ные индукторы репаративньгх и тро-
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фических процессов в тканях, акти-
вируют созревание грануляционной
ткани на облучаемой поверхности.
Используют инфракрасное излучение
(λ = 0,89 мкм), мощность до 10 Вт, ча-
стота 50 Гц), в течение 8—10 мин,
ежедневно; курс 8—12 процедур.

Трофостимулирующие методы

Диадинамотерапия. При совпадении
частот модуляции и следования по-
тенциалов действия по нервным во-
локнам В-типа однополупериодный
волновой (ОВ) ток ритмически воз-
буждает и активирует трофические
влияния симпатической нервной сис-
темы и местные защитные гумораль-
ные механизмы. За счет сокращения
под действием диадинамического
тока миофибрилл скелетных мышц и
гладких мышц сосудов усиливается
кровоток, а также увеличивается ко-
личество активных анастомозов и
коллатералей, что улучшает гемоди-
намику, трофику, обменные процес-
сы в суставе. Воздействуют токами
ДН 1 мин, ОВ 6 мин (3 мин — в пря-
мой полярности, 3 мин — в обрат-
ной), ОР 2—3 мин, сила тока — до
выраженной вибрации, ежедневно;
курс 8—12 процедур.

Амплипулъстерапия стимулирует
периферическое кровообращение,
улучшает трофику тканей, оказывает
аналгезирующее действие, благопри-
ятно влияет на обменные процессы в
суставе. Синусоидальные модулиро-
ванные токи вызывают ритмически
упорядоченный поток афферентных
сигналов в центральную нервную си-
стему, который подавляет импульсы
из болевого очага, они более эффек-
тивно, чем ДДТ, блокируют перифе-
рические проводники болевой чувст-
вительности, вплоть до их парабио-
за, а также эффективно воздейству-
ют на болевые очаги, расположен-
ные в глубоколежащих тканях кост-
но-мышечной системы. Лечение
проводят по сегментарной методи-
ке. Электроды накладывают при по-
ражении суставов рук на область



СV—СVII и ТI—ТIV (1-е поле) и
на область пораженных суставов
(2-е поле). Применяют переменный
режим, глубина модуляций 50 %, ча-
стота 80 Гц, III и IV род работы,
по 5 мин каждый, ежедневно; курс
10 процедур.

Интерференцтерапия. Интерфе-
ренция исходных токов возникает в
широкой зоне межэлектродного про-
странства, что позволяет воздейство-
вать на глубоколежащие ткани на
значительной площади. В зависимо-
сти от частоты биений интерферен-
ционные токи вызывают ритмиче-
ское сокращение гладких мышц со-
судов, что приводит к усилению их
кровоснабжения и лимфооттока.
Происходящие при этом изменения
в регионарной гемодинамике устра-
няют тканевую гипоксию и повыша-
ют интенсивность тканевого дыха-
ния. Этому способствуют и сущест-
венное уменьшение спазма сосудов,
усиление венозного оттока, что при-
водит к снижению отеков и улучше-
нию трофики суставов. Интерфе-
ренцтерапия эффективна у больных
с ДОА, особенно при поражении
крупных суставов. В области суста-
вов накладывают две или три пары
электродов. Каждую пару размещают
поперечно или продольно. Применя-
ют ток постоянной частоты 100 Гц,
по 2—3 мин, затем ток ритмической
частоты в диапазоне 25—100 Гц,
сила тока — до выраженной вибра-
ции. Продолжительность процедуры
10—12 мин, ежедневно или через
день; курс 10—15 процедур.

Местная дарсонвализация. Искро-
вой разряд с несущей частотой
ПО кГц вызывает избирательную
стимуляцию трофических волокон,
которые стимулируют фагоцитоз и
выделение БАВ (гепарин, проста-
гландин, цитокины) и медиаторов
(гистамин), а также их ингибиторов
в подлежащих тканях, которые и ак-
тивируют трофические процессы в
прилежащих тканях сустава. Мето-
дика лабильная, мощность средняя,
продолжительность процедур 8—

10 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Противопоказания: резкое обостре-
ние синовита, старческий возраст с
выраженными атеросклеротическими
поражениями сосудов сердца и мозга.

Санаторно-курортное лечение

Больных с остеоартрозом на почве
нарушения обмена веществ и функ-
ций желез внутренней секреции с
вторичным синовитом и без него на-
правляют на бальнеолечебные и гря-
зелечебные курорты: Евпатория, Со-
чи, Ессентуки, Пятигорск, Хмельник,
Цхалтубо, Мироновка, Джеты-Огуз,
Одесса, Бад-Брамбах, Бадгастайн,
Баден-Баден, Бад-Кройцнах, Виши,
Вулиагмени, Дакс (Серебряный бе-
рег), Кайяфа, Калделаш, Колора-
до-Спрингс, Лендек-Здруй, Нишка-
Баня.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются тяже-
лые формы поражения костей, суста-
вов с обильным отделяемым, тяжелы-
ми общими явлениями (гектическая
температура, резкое истощение) или
амилоидозом внутренних органов и
тяжелые деформации суставов с вто-
ричным синовитом при потере воз-
можности самостоятельного передви-
жения.

Улучшение состояния больных ос-
теоартрозом сопровождается умень-
шением болевого синдрома, дефор-
мации суставов, скованности, гипер-
тонуса мышц и нарастанием силы
мышц на 25 %, снижением потливо-
сти, улучшением психического состо-
яния.

Значительное улучшение констати-
руют при стойком улучшении поход-
ки, уменьшении болевого синдрома
(более 6—9 мес), скованности, стой-
ком уменьшении гипертонуса мышц,
нормализации температурной реак-
ции, замедлении СОЭ, возрастании
двигательной активности. Об ухудше-
нии состояния свидетельствуют нара-
стание болевого синдрома, скованно-
сти, гипертонуса мышц, деформации
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сустава, ухудшение походки, сниже-
ние мышечной силы, наличие выра-
женной болезненности при пальпа-
ции позвоночника, нарастание пот-
ливости, ухудшение психического со-
стояния, снижение температуры на
0,5 °С, повышение СОЭ, увеличение
лейкоцитурии, снижение двигатель-
ной активности, массы тела.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение развития дегенера-
тивных изменений в суставном хряще
(фибромодулирующие методы). Вто-
ричная профилактика заключается в
предупреждении локомоторной дис-
функции (методы коррекции локомо-
торной дисфункции), восстановле-
нии нарушений обмена и активности
хондроцитов (трофостимулирующие
методы).

5.2. ПОДАГРА

Подагра — гетерогенное по проис-
хождению заболевание суставов и
почек, связанное с нарушением мо-
чекислого обмена, накоплением в
крови мочевой кислоты и отложе-
нием в тканях кристаллов натри-
евой соли, уратов, что клиниче-
ски проявляется рецидивирующим
острым артритом и образованием
подагрических узлов (тофусов).

Болезнь названа «подагрой» из-за
поражения большого пальца ноги.
Подагра относится к болезням «оши-
бок метаболизма» и микрокристалли-
ческим артропатиям, связана с почти
постоянной гиперурикемией — повы-
шением содержания в сыворотке кро-
ви мочевой кислоты (более 0,25—
0,32 ммоль/л) и выпадением микро-
кристаллов мочевой кислоты в ткани
сустава, почки, сосудистую стенку,
реже — в сердце, глаза. Гиперурике-
мия может быть следствием ряда
причин: либо избыточного образова-
ния уратов (метаболический, или
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продукционный, тип), либо недоста-
точности выведения их почками (по-
чечный, или ретенционный, тип),
либо результатом того и другого (сме-
шанный тип). Это первичная — на-
следственная подагра.

Переедание и неумеренное по-
требление алкоголя способствуют
гиперурикемии, так как жирная пи-
ща и алкоголь блокируют почечную
экскрецию мочевой кислоты, вызы-
вая накопление последней в крови.
Способствуют гиперурикемии скле-
розирование сосудов почек при ги-
пертонической болезни, а также
стрессовые ситуации, дегидратация.
Все эти моменты увеличивают кон-
центрацию мочевой кислоты в крови
при первичной подагре. Вторичная,
симптоматическая подагра встреча-
ется в 5—8 % случаев и развивается
при болезнях крови со значительным
распадом ядерных клеток — гемоли-
тической анемии, гемоглобинопати-
ях. Вторичную подагру наблюдают
при лечении гемобластозов цитоста-
тиками, злокачественных новообра-
зований — лучевой и химиотера-
пией. Возникает вторичная подагра
при обширном псориазе с разруше-
нием большого количества клеток.
Симптоматическую подагру выявля-
ют при длительном приеме никоти-
новой кислоты, салицилатов, тиази-
довых диуретиков, при сахарном
диабете с частым кетоацидозом, ин-
токсикации свинцом. Наиболее час-
той причиной вторичной подагры
являются болезни почек с почечной
недостаточностью. Можно выделить
три фазы патогенеза: гиперурикемия
и накопление уратов в организме,
отложение уратов в тканях, острое
подагрическое воспаление.

Ураты откладываются в суставах,
бурсах, во влагалищах сухожилий,
коже, почках, вызывая морфологиче-
ские изменения в этих тканях, а мо-
чевая кислота выпадает в синовиаль-
ной жидкости в виде кристаллов с
последующим проникновением их в
хрящ, синовиальную оболочку, в суб-
хондроидальную кость, где, образуя



тофусы, определяет округлые дефек-
ты в кости (пробойники). Возникают
припухлость, яркая гиперемия с по-
следующим шелушением I плюсне -
фалангового сустава и даже всей сто-
пы. Местная температура повышена.
Локальное воспаление сопровождает-
ся общей реакцией организма боль-
ного — ознобом, повышением темпе-
ратуры и резким сдвигом острофазо-
вых показателей, лейкоцитозом, ней-
трофилезом, повышением СОЭ.
Острый приступ подагры развивается
в первый день болезни, обычно но-
чью. Мучительный период стихает
через 2, максимум через 5—7 дней, а
на месте воспаления могут остаться
плотные, возвышающиеся над по-
верхностью кожи подагрические
узелки — тофусы. Последующие при-
ступы возникают через разные интер-
валы времени, захватывая все новые
суставы ног и рук.

У мужчин происходит снижение
тестостерона, эстрадиола и гонадо-
тропина в крови. У них чаще сме-
шанный тип гиперурикемии, преоб-
ладают протеинурический и гипер-
тензивный варианты нефропатий,
уратурия, двусторонний гидронеф-
роз, кисты почек, нередко развитие
нефротического синдрома. У жен-
щин, напротив, преобладает метабо-
лический тип гиперурикемии. При-
ступы артрита имеют более стер-
тую клиническую картину и помимо
I плюснефалангового сустава часто
поражаются суставы рук, преоблада-
ют латентные формы, нефропатий и
часто оксалатурия. Отложения каль-
ция в суставах и периартикулярных
тканях, подагрические пороки серд-
ца отсутствуют. Тофусы у женщин
встречаются гораздо реже, что за-
трудняет диагностику подагры.

Основные синдромы: метаболиче-
ские нарушения, воспалительные из-
менения, болевой. Назначают комп-
лексное лечение, которое включает
нормализацию пуринового обмена,
купирование острого приступа по-
дагрического артрита, лечение хро-
нического полиартрита (восстанов-

ление функции пораженного сус-
тава).

Нормализация пуринового обмена
осуществляется с помощью системы
мероприятий, в число которых входят
нормализация питания, ликвидация
факторов, способствующих гиперури-
кемии, длительный прием медика-
ментов, направленных на снижение
синтеза мочевой кислоты в организ-
ме и повышенному выведению ее
почками. Тучным больным необходи-
мо похудеть, так как ожирение зако-
номерно сочетается с увеличением
продукции уратов и одновременным
снижением их выделения почками.
Обязательно запрещение алкоголя,
который при частом приеме вызывает
гиперурикемию. Полагают, что мо-
лочная кислота, являющаяся конеч-
ным продуктом метаболизма этило-
вого спирта, замедляет выделение
уратов почками.

Лечение больных подагрой вклю-
чает диету № 6. Необходимо ограни-
чить употребление продуктов, бога-
тых пуринами, — мяса, рыбы, пече-
ни, почек, бобовых — и принимать
много жидкости — более 1,5 л в сут-
ки, противовоспалительные препара-
ты, анальгетики в острый период, пи-
разолоновые препараты — бутадион,
реоперин, пиразолидин, анальгин,
индометацин. Салицилаты и корти-
костероиды применять нецелесооб-
разно, так как они способствуют на-
коплению мочевой кислоты в орга-
низме. Наряду с этим назначают ури-
козурические средства, повышающие
выделение мочевой кислоты почками
(уродан, этамид, антуран), и урико-
депрессивные средства, тормозящие
образование мочевой кислоты в кро-
ви (аллопуринол).

Физические методы лечения при-
меняют с целью купирования болей
(анальгетические методы), уменьше-
ния воспалительных явлении в суста-
вах (противовоспалительные мето-
ды), коррекции деформаций в суста-
вах и нарушений пуринового обмена
в суставах (фибромодулирующие ме-
тоды).
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Физические методы лечения больных
с подагрой

Анальгетический метод: СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах1.
Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, сантимет-
роволновая терапия1, высокочастотная
магнитотерапия, ДМВ-терапия на над-
почечники.
Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, пелоидотерапия, радо-
новые ванны, сероводородные ванны,
инфракрасная лазеротерапия1, питье-
вые минеральные воды.

Противовоспалительные методы

Высокочастотная магнитотерапия.
Вихревые токи преобразуют энергию
электромагнитного поля в тепловую,
что приводит к локальному нагреву
облучаемых тканей на глубину 8—12
см, а также повышению температуры
тела больного на 0,9 °С. Это приводит
к повышению дисперсности продук-
тов аутолиза в области воспаления и
увеличению фагоцитарной активно-
сти лейкоцитов, что способствует де-
гидратации и рассасыванию воспали-
тельного очага. В результате увели-
ченной выработки эндогенного тепла
в этих тканях усиливается кровоснаб-
жение и увеличивается приток крови
к тканям сустава, улучшается лимфо-
отток, повышается диффузия и про-
ницаемость, что ведет к улучшению
питания хряща, оказывает рассасыва-
ющее действие на экссудацию при си-
новите, а также влияет на периартику-
лярные пролиферативные процессы.
Для проведения процедур используют
электромагнитные колебания часто-
той 13,56 МГц (длина волны 22,13 м).
Доза среднетепловая, по 20—30 мин,
ежедневно; курс 12 процедур.

Низкоинтенсивная ДМВ-терапия.
Воздействуют на область проекции
надпочечников. Электромагнитные

1 См. раздел 5.1.
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волны низкой интенсивности изби-
рательно поглощаются дипольными
молекулами связанной воды, боковы-
ми группами белков и гликолипи-
дов плазмолеммы. Они активируют
выброс в кровь глюкокортикоидов,
уменьшая воспалительные явления в
суставах, и тормозят дифференциров-
ку соединительной ткани. Для деци-
метроволновой терапии используют
электромагнитные колебания часто-
той 460 МГц (длина волны 65 см),
доза слаботепловая по 10 мин, еже-
дневно или через день; курс 10 про-
цедур.

Фибромодулирующие методы

Питьевые минеральные воды. Исполь-
зуют маломинерализованные щелоч-
ные гидрокарбонатно-натриевые во-
ды, которые способствуют ощелачи-
ванию мочи. Гидрокарбонатный ион
(НСО3) нейтрализует желудочное со-
держимое, что сопровождается реф-
лекторным повышением секреции
тонкого кишечника, поджелудочной
железы и печени, повышением инт-
радуоденального рН на 0,2—0,8. Воз-
никающий обратимый алкалоз тка-
ней тормозит образование мочевой
кислоты и ускоряет ее выведение,
препятствуя образованию мочекис-
лых солей. В щелочной среде хорошо
растворяются ураты и оксалаты. Ка-
тионы натрия, попадая в интерсти-
ций и кровь, восстанавливают их
осмолярность, которая имеет важное
значение в транскапиллярном транс-
порте питательных веществ и жид-
кости, распределении и выведе-
нии воды из организма почками.
Применяются воды: боржом, ессен-
туки № 17 и 4, железноводская, наф-
туся. Минеральную воду принимают
4—6 раз в день с учетом секреторной
и моторной функций желудка. Начи-
нают со 100 мл и постепенно увели-
чивают количество выпитой воды до
200—250 мл. Курс лечения минераль-
ными питьевыми водами на курорте
составляет 21—26 дней, в амбулатор-
ных условиях — 28—40 дней.



Противопоказания: острый приступ
подагрического артрита, подагриче-
ское поражение сосудов, подагриче-
ская почка.

Санаторно-курортное лечение

Больных с подагрой без выраженного
приступа подагрического артрита с
сопутствующей мочекаменной бо-
лезнью без поражения подагриче-
ским процессом почек во внеприс-
тупный период направляют на баль-
неогрязелечебные курорты: Евпато-
рия, Сочи, Ессентуки, Пятигорск,
Аргман, Сураханы, Чимион, Балдоне,
Шихово, Одесса, Аньяно-Терме, Бад-
Эльстер, Колобжег, Крыница, Ниш-
ка-Баня, Фратишкови-Лазне.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению при подагре яв-
ляются острая и хроническая подаг-
ра, наличие подагрической почки,
выраженное подагрическое пораже-
ние суставов со средней и высокой
степенью активности процесса, выра-
женное экссудативное воспаление в
суставах с поражением висцеральных
органов, проведение гормональной
терапии, сопутствующие заболевания
печени, почек и желчевыводящих
путей.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
стимуляцию обмена веществ (методы
коррекции метаболических наруше-
ний), обмена пуринов и их выделе-
ние, рассасывание и отложение ура-
тов в периартикулярных и артикуляр-
ных тканях (фибромодулирующие
методы).

5.3. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ

Ревматоидный артрит (РА) — хро-
ническое аутоиммунное воспаление
соединительной ткани с преимуще-
ственным поражением суставов по
типу эрозивно-деструктивного про-
грессирующего полиартрита.

Этиология и патогенез ревматоид-
ного артрита до сих пор неизвестны,
хотя предполагают следующие этио-
логические факторы: генетические
(у больных с РА установлена наслед-
ственная предрасположенность к на-
рушению иммунологической реактив-
ности) и инфекционные агенты (ви-
рус Эпштейна—Барр). В последние
годы обсуждается роль микобактерий
в развитии РА. Они экспрессируют
стрессорные белки, которые способ-
ны вызвать артрит. Факторами риска
РА являются возраст старше 45 лет,
женский пол, наследственная пред-
расположенность, сопутствующие за-
болевания (врожденные дефекты ко-
стно-суставной системы, носоглоточ-
ная инфекция).

В основе патогенеза РА лежат ауто-
иммунные процессы, возникновению
которых способствует дефицит Т-су-
прессорной функции лимфоцитов.
Один из этиологических факторов вы-
зывает развитие иммунной реакции.
Повреждение сустава начинается с
воспаления синовиальной оболоч-
ки — синовита, приобретающего за-
тем пролиферативный характер с по-
вреждением хряща и костей — пан-
нус. Интенсивность и клинический
тип воспалительного процесса опре-
деляются генами иммунного ответа.

Повреждение иммунными комп-
лексами тканей сустава ведет к даль-
нейшему аутоантителообразованию и
хронизации воспалительного процес-
са. В патогенезе РА огромную роль
играют цитокины. Они вырабатыва-
ются преимущественно клетками им-
мунной системы, костного мозга,
фибробластами, моноцитами, тром-
боцитами, макрофагами.

Большое значение в патогенезе РА
имеют также эндотелиальные клетки,
которые регулируют процессы свер-
тывания крови и агрегации тромбо-
цитов, сосудистый тонус, иммуновос-
палительные реакции, синтезируют
цитокины, участвуют во всех фазах
острого и хронического воспаления.

Под влиянием аутоиммунного
воспалительного процесса формиру-
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ется грануляционная ткань, происхо-
дящая из воспаленной синовиальной
оболочки Она состоит из фибробла-
стов, лимфоцитов, макрофагов и бо-
гата сосудами. Паннус проникает в
хрящ из синовиальной ткани и раз-
рушает его посредством воздействия
ферментов, индуцированных продук-
цией цитокинов внутри самого пан-
нуса. Постепенно происходит замена
хряща грануляционной тканью, он
исчезает, и развивается анкилоз.
Хроническое воспаление околосу-
ставных тканей, капсулы суставов,
связок, сухожилий приводит к де-
формации суставов, подвывихам,
контрактурам.

В настоящее время считают, что
аутоиммунные процессы играют ве-
дущую роль на ранних стадиях РА, а
на поздних стадиях имеют значение
неиммунные механизмы, т.е. способ-
ность паннуса к росту, инвазии и
разрушению суставного хряща.

Выделяют следующие клинико-
анатомические формы РА. Суставная
форма (наиболее частая) проявляется
главным образом характерным про-
грессирующим поражением суставов.
РА с системными проявлениями —
при этой форме, помимо типичного
суставного синдрома, отмечается по-
ражение внутренних органов. Соче-
танная форма включает РА, развива-
ющийся у больных с другими ревма-
тическими заболеваниями, чаще все-
го деформирующим остеоартрозом
или ревматизмом.

Характер заболевания, интенсив-
ность болей при РА во многом зави-
сят от степени активности процесса.
В настоящее время она подразделена
на 3 степени. Первую (низкую) сте-
пень активности диагностируют при
непостоянных, возникающих лишь
при движении, болях в суставах, со-
провождаемых утренней скованно-
стью длительностью не более 1 ч.
Экссудативные изменения в суставах
отсутствуют или незначительны. Сла-
бо выражены лабораторные показате-
ли воспаления. СОЭ повышена до
20 мм/ч. Умеренная гаммаглобулине-
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мия, ревматоидный фактор может
быть выявлен лишь при небольших
разведениях (1:3; 1:8). Вторая (сред-
няя) степень активности характеризу-
ется упорными постоянными болями
в суставах, сопровождаемыми утрен-
ней скованностью. Последняя может
уменьшаться к вечеру. В суставах от-
четливые экссудативные изменения
на фоне пролиферативных процес-
сов. Отмечаются значительные изме-
нения крови. СОЭ повышена до
40 мм/ч, выраженная гаммаглобули-
немия (22—23 %). Ревматоидный
фактор обнаруживают в крови при
большом ее разведении (1:81; 1:64).
Третья (высокая) степень активности
проявляется интенсивными постоян-
ными болями в суставах, сопровож-
даемыми скованностью в течение
всего дня. Обнаруживают клиниче-
ские проявления висцеритов (плев-
риты, миокардиты, невриты). Выра-
женные экссудативные изменения в
суставах и резкая воспалительная ре-
акция крови с высокими титрами
РФ. Ремиссию при РА диагностиру-
ют при отсутствии болей в суставах и
скованности. Движения в суставах
ограничены лишь вследствие проли-
феративных процессов в суставах и
периартикулярных тканях после
предшествующих обострений. Лабо-
раторные тесты на воспаление не
дают патологических отклонений. По
характеру течения РА подразделяют
на быстро и медленно прогрессирую-
щий и без заметного прогрессирова-
ния. Различают 3 степени функцио-
нальной недостаточности опорно-
двигательного аппарата: профессио-
нальная способность при I степени
ограничена, при II степени — утраче-
на, при III степени — утрачена спо-
собность к самообслуживанию.

Наиболее ранними признаками РА
являются утренняя скованность в сус-
тавах, опухание суставов продолжите-
льностью более 1,5 мес, симметрич-
ность поражения суставов кистей; бы-
строе развитие атрофии регионарных
мышц, наличие подкожных регионар-
ных узелков, увеличение содержания



α- и γ-глобулинов в сыворотке крови,
наличие иммуноглобулинов в сыво-
ротке крови, наличие РФ или фагоци-
тов в сыворотке крови или синовиаль-
ной сыворотке, повышенная концент-
рация цитологических ферментов:
кислой фосфатазы в лимфоцитах и
щелочной фосфатазы в нейтрофилах,
выраженный цитоз в синовиаль-
ной жидкости (более 12 000 клеток в
1 мм3), гистологически выявляемые
изменения: усиленная пролиферация
кроющих синовиальных клеток, ги-
пертрофия ворсин, очаги некроза.

На более поздних этапах болезни
выявляют длительный субфебрили-
тет, общее похудание, увеличенную
СОЭ, рентгенологически обнаружи-
ваемые субхондральный остеопороз,
краевую узурацию эпифизов, стойкие
воспалительные изменения в суставах
с развитием их деформации и конт-
рактур. Сложность и малоизучен-
ность механизмов развития РА, учас-
тие многих систем в формировании
патологического процесса обусловли-
вают трудности в лечении РА.

Основные синдромы: иммунопатоло-
гический, воспалительных явлений,
болевой.

Лечение больных с РА направлено
на выявление и устранение причин,
способствующих обострению и про-
грессированию заболевания. При этом
должны учитываться активность про-
цесса, клиническая форма заболева-
ния, степень нарушения адаптивных
систем, сопутствующие заболевания
и возраст больного. Больным с РА
назначают диету со сбалансирован-
ным составом аминокислот, сульфа-
ниламиды продленного действия, ни-
трофурановые и аминохинолиновые
препараты, препараты золота, суль-
фасалазин, салазопиридазин, метро-
нидазол, интестопан, хинидин, нико-
дин, аскорбиновую кислоту и аскору-
тин. Назначают также антималярий-
ные препараты, подавляющие высво-
бождение лизосомальных ферментов,
образование супероксидных радика-
лов, хемотаксис лейкоцитов. В пери-
оды обострения РА проводят лечение

нестероидными противовоспалитель-
ными препаратами (НПВП) — воль-
тареном (диклофенак натрия), аце-
тилсалициловой кислотой, капоксе-
ном, пироксикамом. Отечность сус-
тавов и их скованность снижают ан-
тигистаминными препаратами (ди-
медрол, дипразил, тавегил). Для сти-
муляции иммунной системы исполь-
зуют антиоксиданты: токоферол, ре-
тинол, рутин, витамин С, а также
аминокапроновую кислоту, фито-
адаптогены (лимонник, элеутеро-
кокк, золотой корень), дибазол, ин-
сулин. Для удаления мелких иммун-
ных комплексов целесообразно ис-
пользовать иммуноглобулин, гамма-
глобулин, сухую плазму.

Физические методы лечения при-
меняют для снижения активности па-
тологического процесса, ослабления
и исчезновения в тканях суставов
воспалительных явлений (противо-
воспалительные и репаративно-реге-
неративные методы), купирования
болевого синдрома (анальгетические
методы), коррекции иммунной дис-
функции (иммуносупрессивные ме-
тоды), улучшения обмена соедините-
льной ткани и эпифизарного хряща и
улучшения локомоторной функции
(фибромодулирующие методы).

Физические методы лечения больных
ревматоидным артритом

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия на область
суставов1, ДМВ-терапия на область
надпочечников2, ультрафонофорез гид-
рокортизона.

Анальгетические методы: СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах1, транскраниа-
льная электроаналгезия, лекарствен-
ный электрофорез анальгетиков.
Иммуносупрессивные методы: аэрокрио-
терапия, лекарственный электрофорез
иммуносупрессантов, азотные ванны,
инфракрасная лазеротерапия.

1 См. раздел 5.1.
2 См. раздел 5.2.
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Фибромодулирующие методы: пелоидо-
терапия, радоновые ванны, сероводо-
родные ванны1, йодобромные ванны,
вихревые ванны.

Противовоспалительные методы

Улыпрафонофорез гидрокортизона. Пе-
ремещение в глубь артикулярных тка-
ней лекарственных веществ в поле
ультразвуковых волн снижает актив-
ность ревматоидного процесса, ослаб-
ляет токсико-аллергическое влияние
на печень и тем самым улучшает ее
функциональное состояние. Фонофо-
рез гидрокортизона при РА уменьша-
ет воспаление в суставах, подавля-
ет иммунопатологические процессы
и приводит к ослаблению болей и
уменьшению утренней скованности.
Восстанавливается нарушенная сосу-
дистая проницаемость, улучшаются
белковый обмен и ферментативные
процессы. Ультрафонофорез гидро-
кортизона применяют у больных с
минимальной и средней степенью ак-
тивности воспаления. При стихании
активности процесса проводят ультра-
фонофорез гидрокортизона на сус-
тавы. Частота 880 кГц, режим им-
пульсный 4 мс, методика лабильная
(ППЭ 0,2—0,4 Вт/см2), продолжи-
тельность 3—5 мин, при затихающем
процессе 5—10 мин, через день; курс
до 10 процедур.

Анальгетические методы

Транскраниальная электроаналгезия.
Импульсные токи возбуждают эндо-
генную опиоидную систему ствола го-
ловного мозга, активируя выделение
эндорфина и энкефалина. Они умень-
шают афферентный поток от ноци-
цепторов в стволовые структуры го-
ловного мозга, активируя сегментар-
ный воротный механизм управления
афферентным потоком из болевого
очага. В режиме переменной скважно-
сти импульсных сигналов проявляется

1 См. раздел 5.1.
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преимущественно седативный эф-
фект. Воздействие импульсных токов
на центральные звенья вазомотор-
ных рефлексов нормализуют систем-
ную гемодинамику. Режим постоян-
ной скважности, частота 1000 имл/с,
ДПС 25 %, по 15 мин, ежедневно;
курс 12 процедур.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют лекарственные средства с
обезболивающим (анальгетическим)
действием. Сочетанное воздействие
электрического тока и местных анес-
тетиков уменьшает импульсный поток
из болевого очага и вызывает гип-
алгезию. Применяют 2,5 % раствор
анальгина (с катода) или 2—5 % рас-
твор новокаина (с анода); по попереч-
ной или продольной методике, про-
должительность 15—20 мин; курс
12—14 процедур.

Иммуносупрессивные методы

Аэрокриотерапия. При общем воздей-
ствии холода у больных наступает
кратковременный реактивный спазм
поверхностных сосудов с последую-
щей постреактивной гиперемией и
компенсаторным повышением темпе-
ратуры кожных покровов в течение
1,5 ч. После процедуры у больных
происходит стойкое торможение им-
мунного ответа, уменьшается ин-
фильтрация тканей наряду с актива-
цией пролиферации и репаративной
регенерации (рис. 5.2). Аэрокриоте-
рапия способствует устранению боли,
уменьшению воспалительного отека
и ликвидации мышечного спазма.
Метод используют в остром периоде
артрита с выраженным болевым син-
дромом.

При локальной аэрокриотерапии
на пораженный сустав воздействуют
струей сухого охлажденного воздуха
температурой от —30 до —60 °С ска-
нирующими движениями от перифе-
рии к центру. Методика лабильная;
продолжительность 3—4 мин; еже-
дневно; курс 5—15 процедур.

Продолжительность процедуры при
общем воздействии составляет от 30 с



Рис. 5.2. Профили относительного из-
менения иммунологических показате-
лей больных с РА после медикаментоз-
ной (сплошная линия) и после аэро-
криотерапии (штриховая линия).
CD3 — Т-лимфоциты; CD4 — Т-хелперы;
CD8 — Т-супрессоры, Вл — В-лимфоциты.

до 3 мин. Температура в камере минус
150 °С. Курс 10—15 процедур.

Лекарственный электрофорез. Вво-
димые в ткани с помощью электриче-
ского тока иммуносупрессанты вызы-
вают блокаду интерлейкиновых ре-
цепторов лимфоцитов (преднизолон),
или подавляют активность Т-хелпе-
ров и способность нейтрофилов пе-
ремещаться к выявленным чужерод-
ным веществам — аллергенам (дела-
гил), или разрушают комплексы им-
муноглобулинов, вызывающие по-
вреждение суставов при коллагенозах
(кризанол). Используют 5 мл 2—5 %
раствора делагила, 2 мл 5 % взвеси
кризанола и 1 ампулу (30 мг) предни-
золона. Сила тока 10 мА, по 15 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Азотные ванны. Пузырьки азота
осаждаются на коже в виде «газового
плаща» и снижают тактильную и бо-
левую чувствительность кожи, вызы-
вают кратковременное расширение
просвета капилляров, повышают то-
нус венул. Механическое раздражение
кожи приводит к усилению тормоз-
ных процессов в коре головного моз-
га. Азотные ванны уменьшают реф-
лекторный спазм мышц, улучшают
периферический кровоток, активиру-
ют обмен веществ. Используют кон-
центрацию азота 0,76—0,82 ммоль/л,
температура воды 35—36 °С, по 10—
15 мин; курс 12 ванн.

Фибромодулирующие методы

Инфракрасная лазеротерапия. Облуче-
ние пораженных суставов инфракрас-
ным лазерным излучением угнетает
иммунные процессы в организме, ак-
тивирует супрессорную функцию
Т-лимфоцитов и угнетает синтез им-

муноглобулинов. Воздействуют на
пораженные суставы инфракрасным
излучением (длина волны 0,89 мкм,
длительность импульса 100 нс) мощ-
ностью до 30 мВт в суммарной погло-
щенной дозе 0,5 Дж. Общая продол-
жительность процедур — до 10 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Йодобромные ванны. Эти ванны хо-
рошо переносят больные с РА. Их
можно назначать лицам пожилого и
старческого возраста. Они оказывают
«мягкое» влияние на нервную, сердеч-
но-сосудистую, эндокринную, симпа-
тико-адреналовую, гипофизарно-над-
почечниковую системы. Однократная
процедура снижает тонус симпатиче-
ского и стимулирует тонус парасимпа-
тического отделов нервной системы.
Необходимо обратить внимание, что
курс йодобромных ванн, назначенных
в послеполуденные часы, оказывает
благоприятное влияние на суточные
ритмы функционального состояния
сердечно-сосудистой системы. Йодо-
бромные ванны увеличивают ампли-
туду биоритма и приближают его к су-
точному ритму здорового человека.
При назначении этих ванн в утренние
часы наблюдается напряжение регу-
лирующих механизмов. Изменение
уровня функционирования перечис-
ленных систем у больных с РА отме-
чается благоприятным сдвигом теку-
щего ревматоидного процесса. Йодо-
бромные ванны назначают больным с
РА с минимальной степенью активно-
сти или в фазе ремиссии с пролифера-
тивными изменениями в суставах и с
системными проявлениями в сочета-
нии с деформирующим остеоартро-
зом.
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Температура воды 35—37 °С, по
10—15 мин, через день или 2 дня по-
дряд с перерывом на третий; курс
15—20 ванн.

Вихревые ванны. Лечебное воздейст-
вие на пораженные суставы больного,
помещенного в ванну с вихревыми
перемещающимися струями теплой
воды, обогащенной воздухом. Пере-
мещающиеся потоки воды активи-
руют механорецепторы кожи и про-
приорецепторы суставов и вызывают
нейрорефлекторные реакции. В ре-
зультате происходит усиление обмена
соединительной ткани, микроцирку-
ляции, лимфооттока, снижается тонус
вен, отечность и пастозность дисталь-
ных отделов конечностей. Температу-
ра воды 35—37 °С. Продолжитель-
ность процедур, проводимых ежеднев-
но или через день, составляет 10—
15 мин; курс 15—20 ванн.

Противопоказаниями к физиотера-
пии являются РА с системными по-
ражениями (висцеритами), тиреоток-
сикоз, выраженная вегетососудистая
дистония.

Санаторно-курортное лечение

Больных с последствиями перенесен-
ного ревматического полиартрита не
ранее 8—10 мес по окончании острых
и подострых явлений со стороны
сердца и при явлениях сердечной не-
достаточности не выше I стадии, па-
циентов с РА преимущественно сус-
тавной и комбинированной форм в
неактивной фазе, с минимальной и
средней активностью процесса при
возможности самообслуживания и
самостоятельного передвижения на-
правляют на бальнеолечебные курор-
ты с сероводороднымии азотно-тер-
мальными водами, а также грязеле-
чебные курорты: Аньяно-Термеалия,
Бад-Эльстер, Нишка-Баня, Фратиш-
кови-Лазне; с сероводородными во-
дами: Нальчик, Пятигорск, Ключи,
Ейск, Баден-бай-Вин, Банф; курорты
грязевые с хлоридными натриевыми
и другими минеральными водами:
Евпатория, Жданов, Нальчик, Пяти-
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горск, Саки, Сестрорецк, Старая Рус-
са; курорты с сероводородными вода-
ми без грязей: Сочи, Серноводск-
Кавказский, Сипяк; курорты с радо-
новыми водами: Пятигорск, Белоку-
риха, Цхалтубо, Хмельник; курорты с
азотными слабоминерализованными
кремнистыми термальными водами:
Нальчик, Горячинск, Талая, а также
курорты с йодобромными водами:
Нальчик, Усть-Качка.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются септи-
ческие формы РА и системные пора-
жения — висцериты. Если больной
закончил курс гормональной терапии
по месту жительства, направление его
в санаторий рекомендуется не ранее
чем через 3—4 мес после курса лече-
ния. Если же больной получает под-
держивающие дозы стероидных гор-
монов, то он может быть направлен
на санаторное лечение. Радоновые
ванны противопоказаны больным с
высокой степенью активности ревма-
тоидного процесса, выраженными
экссудативными проявлениями в сус-
тавах, с недостаточностью кровообра-
щения выше I стадии, ИБС, стено-
кардией напряжения IV ФК, лейко-
пенией, гипотиреозом, плохой пере-
носимостью радоновой минеральной
воды, профессиональным контактом
с ионизирующими излучениями, доб-
рокачественными опухолями, вегето-
сосудистой дисфункцией.

Улучшение состояния больных на
курорте проявляется уменьшением
или исчезновением болевого синдро-
ма, улучшением опорной функции
(ходьба без трости), возрастанием
силы мышц (на 25 % по данным дина-
мометрии), тонуса мышц (на 25 %),
увеличением объема движений в сус-
таве на 25 %, уменьшением или исчез-
новением скованности, чувствитель-
ности при пальпации, болевого синд-
рома на 9—12 мес, увеличением объ-
ема движений сустава на четверть от
исходного, уменьшением количества
воспаленных суставов, отсутствием
тенденции к снижению двигательной
активности на 6—9 мес. Ухудшение



характеризуется невозможностью пе-
редвигаться без дополнительных
средств, снижением тонуса и силы
мышц, уменьшением амплитуды дви-
жений, выраженной болезненностью
при пальпации, нарушением формы
сустава, увеличением количества вос-
паленных суставов, нарастанием ско-
ванности, припухлости, крепитации.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение обострений заболе-
вания и дальнейшего прогрессирова-
ния поражения суставов (иммуности-
мулирующие методы), улучшение об-
мена в соединительной ткани и эпи-
физарном хряще (фибромодулирую-
щие методы), улучшение локомотор-
ной функции (методы коррекции ло-
комоторной дисфункции).

5.4. БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА

Болезнь Бехтерева (анкилозирую-
щий спондилоартрит, болезнь
Штрюмпелля—Бехтерева—Мари) —
хроническое системное воспали-
тельное заболевание позвоночника
и периферических (синовиальных)
суставов, относящееся к группе се-
ронегативньгх спондилоартритов.

Этиология и патогенез болезни
Бехтерева (ББ) близки к ревматоид-
ному артриту. Существенным в раз-
витии является хроническое воспале-
ние урогенитальных органов, желу-
дочно-кишечного тракта, хрониче-
ский тонзиллит. Очаги инфекции
сенсибилизируют организм, ослабля-
ют иммунную систему, и процесс
развивается как аутоиммунное забо-
левание. В качестве факторов, спо-
собствующих возникновению болез-
ни, нередко выступают травма позво-
ночного столба, контузия спинного
мозга, а также переохлаждение. Су-
щественное значение в возникнове-
нии заболевания придают наличию у
больных с анкилозирующим спонди-

лоартритом и родственников антиге-
на гистосовместимости — HLA.

Повреждение коллагена связано с
циркулирующими в крови комплек-
сами антиген — антитело, которые
при прохождении через сосудистую
стенку задерживаются на базальной
мембране клеток, в состав которой
входит коллаген. К комплексам анти-
ген — антитело присоединяется ком-
племент, который вызывает допол-
нительное повреждение коллагена.
Процесс усугубляется тем, что сюда
устремляются нейтрофильные грану-
лоциты и другие клетки воспаления.
Фагоцитируя комплексы, они сами
после этого часто разрушаются, осво-
бождая свои лизосомальные фермен-
ты. Последние подвергают гидроли-
тическому расщеплению белки, нук-
леиновые кислоты и тем самым со-
здают условия для появления новых
аутоантигенов. Создается своеобраз-
ный порочный круг, объясняющий
системность поражения и длитель-
ность течения болезни. Нарушаются
межклеточные взаимодействия в зоне
воспаления. Характерной чертой па-
тологического процесса при ББ явля-
ется склонность к быстрому окосте-
нению связочного аппарата и фиб-
розного кольца межпозвоночных дис-
ков, в результате чего позвоночник
приобретает форму, похожую на бам-
буковую палку. Первичный воспа-
лительный процесс локализован в
крестцово-позвоночном сочленении
и сопровождается аутоиммунными
процессами, сходными с таковыми
при РА. Медленно, восходящим пу-
тем поражаются суставы пояснично-
го, грудного и шейного отделов по-
звоночника. В периферических суста-
вах могут развиться синовит, около-
суставной отек, фиброз синовиаль-
ной оболочки, капсулит со склонно-
стью к оссификации, анкилозирова-
нию. У пациентов чаще поражаются
хрящ, фиброзная ткань сухожилий и
межпозвоночных дисков. Одновре-
менно идет воспаление в прилегаю-
щих к этому хрящу надкостнице и
кости. Возникает костный дефект
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(эрозия) переднего отдела позвоноч-
ника с уплотнением окружающей
ткани, образованием квадратных по-
звонков, а из внесуставных пораже-
ний чаще встречаются передний уве-
ит, ирит и иридоциклит, реже — ке-
ратит.

Клинически ББ проявляется боля-
ми в крестцово-подвздошной области
и других отделах позвоночника. При
поражении грудного отдела отмеча-
ются боли в грудной клетке по типу
межреберной невралгии. Постепенно
развивается неподвижность позво-
ночника, нарушаются осанка больно-
го и его походка. Выделяют цен-
тральную форму болезни с поражени-
ем только позвоночника (кифозная и
ригидная), ризомемическую (кроме
позвоночника, поражаются плечевые
и тазобедренные суставы), перифери-
ческую (добавляются коленные, лок-
тевые и голеностопные суставы),
скандинавскую (мелкие суставы кис-
тей и стоп) и висцеральную с допол-
нительным поражением внутренних
органов (сердца, сосудов, глаз, по-
чек). По характеру течения ББ под-
разделяют на медленно прогрессиру-
ющую, медленно прогрессирующую с
периодами обострения, быстро про-
грессирующую формы и септический
вариант.

В крови при болезни Бехтерева вы-
являют повышение СОЭ, которое не
коррелирует со степенью активности
аутоиммунного процесса и, по-види-
мому, обусловлено большой концент-
рацией анормальных глобулинов.
В то же время тесты на ревматоид-
ный фактор и антиядерные антите-
ла при данной болезни отрицатель-
ны. В большом количестве выявляют
С-реактивный белок. По клинико-
лабораторным показателям различа-
ют три степени активности — низ-
кую, среднюю, высокую. Степень ак-
тивности зависит от костных разрас-
таний, деструкции суставных костей,
повреждения мышечного аппарата,
подвывихов.

Основные синдромы: воспалительных
явлений, болевой, стойкой дефигура-
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ции и деформации суставов, аллерги-
ческий. Лечение больных с ББ на-
правлено на санацию очагов инфек-
ции, купирование боли и воспаления
суставов, уменьшение их отека и сни-
жение сенсибилизации организма.
Для лечения применяют пирозоло-
новые препараты, индометапин,
ибупрофен, вольтарен, кетопрофен,
напроксен, ацетилсалициловую кис-
лоту, анальгин, при необходимости —
кортикостероиды, в ряде случаев —
иммунодепрессанты и цитостатики.

Физические методы лечения при-
меняют для купирования боли (ана-
льгетические методы), явлений вос-
паления и отека суставов (противо-
воспалительные методы), усиления
обмена соединительной ткани и пре-
пятствия развитию оссификаиии
(фибромодулирующие методы), сни-
жения иммунного ответа (иммуно-
супрессивные методы), уменьшения
напряжения скелетных мышц (мето-
ды коррекции осанки) и уменьшения
или устранения контрактур (дефиб-
розирующие методы).

Физические методы лечения больных
с болезнью Бехтерева

Анальгетические методы: СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах1, транскраниа-
льная электроаналгезия, электрофорез
анальгетиков2.

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия на область
суставов1, ДМВ-терапия на область
надпочечников, ультрафонофорез гид-
рокортизона2.

Фибромодулирующие методы: пелоидо-
терапия, сероводородные, радоновые
ванны1, йодобромные ванны, вихревые
ванны2, парафинотерапия, озокерито-
терапия.

Иммуносупрессивные методы: аэрокрио-
терапия, лекарственный электрофорез
иммуносупрессантов, азотные ванные

1 См. раздел 5.1.
2 См. раздел 5.3.



Методы коррекции осанки: аутореклина-
ция позвоночника, тракционная тера-
пия, подводное вытяжение позвоноч-
ника, статическая релаксация позво-
ночника, массаж.

Дефиброзирующие методы: лекарствен-
ный электрофорез (ультрафонофорез)
дефиброзирующих препаратов.

Фибромодулирующие методы

Парафинотерапия. При аппликации
нагретого (до 55—65 °С ) парафина
происходит передача тепла подлежа-
щим тканям. В связи с этим повыша-
ется регионарная температура тканей,
расширяются сосуды микроциркуля-
торного русла, усиливается местный
кровоток кожи. Гиперемия кожи уси-
ливает метаболизм в подлежащих тка-
нях, а также ускоряет рассасывание
инфильтратов и репаративную регене-
рацию в очаге воспаления. В области
аппликации парафина уменьшается
спазм скелетных мышц и компрес-
сия ноцицептивных проводников, что
приводит к уменьшению болевых
ощущений. Применяют при выражен-
ных пролиферативных изменениях в
периартикулярных тканях, хроничес-
ком течении болезни, минимальной
активности. Продолжительность про-
цедур 30—60 мин; курс 12— 15 проце-

дур.
Озокеритотерапия. При апплика-

ции нагретого (до 50 °С ) озокерита
содержащиеся в нем химические ве-
щества стимулируют пролиферацию,
дифференцировку клеток эпидермиса
и фибробластов, повышают актив-
ность эпидермальных макрофагов и
Т-хелперов. Озокерит стимулирует
неспецифические факторы иммуни-
тета кожи и формирует структурно-
упорядоченные эластичные рубцы
соединительной ткани. Продолжи-
тельность процедур, проводимых че-
рез день или 2 дня подряд с переры-
вом на третий день, по 30—60 мин;
курс 12—15 процедур.

Методы коррекции осанки

Аутореклжация позвоночника — рас-
тяжение позвоночника за счет испо-
льзования собственной массы тела
пациента. Больного укладывают на
наклонной плоскости и фиксируют в
удобном положении мягкими кольца-
ми за подмышечные впадины. Грави-
тационное воздействие на позвоноч-
но-двигательные сегменты способст-
вует расслаблению болезненно на-
пряженных мышц, улучшению взаи-
моотношений в позвоночнике и меж-
позвоночных суставах. Релаксация
позвоночника повышает функциона-
льную подвижность и улучшает мик-
роциркуляцию и метаболизм в его
сегментах. Продолжительность про-
водимых через день процедур 1—
60 мин; курс 5—8 процедур.

Тракционная терапия — механиче-
ское вытяжение позвоночника, «су-
хое» вытяжение позвоночника — пас-
сивные и активные вытяжения позво-
ночника при помощи специальных
приспособлений (блоков, колец и по-
ясов). За счет направленных статиче-
ских нагрузок на позвоночник у боль-
ного возникает декомпрессия межпоз-
воночных дисков, восстанавливается
подвижность отдельных позвоночно-
двигательных сегментов. Вследствие
дозированных механических усилий
расслабляются околосуставные мыш-
цы, уменьшается или ликвидируется
ущемление менискоидов, а декомп-
рессия спинномозговых корешков
способствует восстановлению их про-
водимости и восстановлению подвиж-
ности позвоночника, снимает спазм
мышц спины и ликвидирует анор-
мальную защитную позу. Минималь-
ная сила вытяжения составляет 15 Н,
максимальная — 900 Н. Продолжи-
тельность проводимых через день
процедур тракционной терапии 1—
60 мин; курс 5—8 процедур.

Подводное вытяжение позвоночни-
ка — механическое вытяжение позво-
ночника больного, помещенного в
общую ванну. Созданный в результа-
те дозированных механических на-
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грузок градиент давления вдоль по-
звоночника приводит к расслаблению
околосуставных мышц, декомпрессии
межпозвоночных суставов и спинно-
мозговых сегментов. Положительное
влияние оказывает сочетанное воз-
действие механического и термиче-
ского факторов, в результате которо-
го восстанавливается анатомо-физио-
логическое взаимоотношение около-
суставных тканей, купируются реф-
лекторные околосуставные миофик-
сации и восстанавливается подвиж-
ность позвоночника. У больного сни-
жается повышенное мышечное на-
пряжение, уменьшается спазм мышц
спины и восстанавливается нормаль-
ная осанка. У больного, помещенно-
го в теплую ванну, улучшаются вас-
куляризация и трофика межпозво-
ночных дисков. Температура воды в
ванне 36—38 °С, угол наклона плос-
кости до 45°. Существует ряд методик
вытяжения позвоночника в воде: вер-
тикальное, горизонтальное, при про-
висании тела, под действием собст-
венной массы тела или груза.

Статическая релаксация позвоноч-
ника. Поддержка мышц спины и
брюшного пресса путем фиксации
пояснично-крестцового отдела по-
звоночника с помощью противоради-
кулитного бандажа, который осуще-
ствляет локальное механическое воз-
действие на ограниченные участки
тела и мышечные массивы пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника.
В результате фиксации ограничивает-
ся объем движений, предупреждается
смещение тел позвонков и выпадение
межпозвоночных дисков в пояснич-
но-крестцовом отделе позвоночника,
снижается интенсивность радикуляр-
ного синдрома. Снижение повышен-
ного мышечного напряжения приво-
дит к уменьшению спазма мышц
спины и восстановлению движений
позвоночника в полном объеме. Про-
должительность процедуры 8—10 ч,
ежедневно или через день; курс 15—
20 процедур.

Массаж увеличивает активность в
мышцах ключевых ферментов кле-
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точного дыхания, цикла Кребса, а
также энзимов утилизации конечных
продуктов метаболизма — лактатде-
гидрогеназы и пируватдегидрогеназы.
При контрактурах и анкилозах сила
мышц снижена и их тонус значитель-
но изменен. В таких случаях лечеб-
ный массаж оказывает положитель-
ное действие. Массаж должен прово-
диться дифференцированно в зависи-
мости от тонуса мышц. Желательно
использовать питательные кремы, со-
держащие йод и мед. Точки прикреп-
ления одной группы мышц сближе-
ны, а мышцы-антагонисты перерас-
тянуты. Для мышц, охваченных конт-
рактурой, применяют растирание,
разминание и вибрацию. Воздействие
на мышцы-антагонисты осуществля-
ют более энергично. Продолжитель-
ность массажа одной зоны 10—
20 мин, ежедневно или через день;
курс 10—15 процедур.

Дефиброзирующие методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют дефиброзирующие препараты.
Проникая через неповрежденные
кожные покровы, они оказывают
противовоспалительное, антисепти-
ческое и дефиброзирующее (разрых-
ляющее соединительную ткань) дей-
ствие. Для рассасывания рубцов и
спаек используют 2—5 % раствор
йода, 0,1 г (64 ЕД) лидазы, разведен-
ной в 30 мл подкисленной воды. Ли-
даза вводится с анода; методика по-
перечная, сила тока 2—4 мА, продол-
жительность воздействия 15—20 мин,
ежедневно; курс 15—20 процедур.
Раствор йода вводится с катода; ме-
тодика поперечная, сила тока 6—
8 мА, продолжительность воздейст-
вия 30 мин, ежедневно; курс лечения
10 процедур.

Лекарственный ультрафонофорез.
Для предотвращения образовавших-
ся спаек рекомендуется проводить
ультрафонофорез лидазы, которая
обладает антигиалуронидазным дей-
ствием, вызывает деполимеризацию
гиалуроновой кислоты. Фонофорез



лидазы приводит к размягчению руб-
цово-измененных мягких тканей.
Перед процедурой одну ампулу лида-
зы (64 ЕД) разводят в 1—2 мл 1 %
раствора новокаина. Методика кон-
тактная, лабильная, режим импуль-
сный, интенсивность 0,1—0,8 Вт/см2

(в зависимости от зоны воздействия
и стадии патологического процесса),
продолжительность озвучивания од-
ного поля 5 мин, общая продолжи-
тельность процедуры до 15 мин, еже-
дневно; курс лечения 10—15 про-
цедур.

Противопоказания: заболевания
сердечно-сосудистой системы и по-
чек, тиреотоксикоз, выраженная ве-
гетососудистая дистония, гнойные
процессы.

Санаторно-курортное лечение

Больных с анкилозирующим спонди-
лоартритом при условии самостоя-
тельного передвижения больного и
активности процесса не выше II сте-
пени и воспалительными спондило-
патиями направляют на бальнео- и
грязелечебные курорты. Рекоменду-
ют курорты с радоновыми (Пяти-
горск, Белокуриха, Цхалтубо, Хмель-
ник), сульфидными (Пятигорск,
Сочи, Мацеста) водами, а также гря-
зевые курорты (Пятигорск, Саки,
Аньяно-Терме, Бад-Эльстер, Колоб-
жег, Крыница, Нишка-Баня, Фра-
тишкови-Лазне).

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются тяже-
лые деформации суставов с вторичным
синовитом при потере возможности
самостоятельного передвижения.

Улучшение состояния больных на-
блюдают при уменьшении или ис-
чезновении болевого синдрома,
улучшении походки, уменьшении де-
формации сустава, скованности, ги-
пертонуса мышц и нарастании силы
мышц на 25 %, снижении или купи-
ровании болей при пальпации по-
звоночника. Стойкое улучшение
констатируют при уменьшении боле-
вого синдрома (6—9 мес), улучше-

нии походки, уменьшении скованно-
сти и гипертонуса мышц, отрица-
тельных симптомах Зацепина, Мака-
рова, Кушелевского, нормализации
температурной реакции и анализов
мочи, замедлении СОЭ и стойком
возрастании двигательной активно-
сти. Ухудшение состояния больных
связано с нарастанием болевого син-
дрома, скованности, гипертонуса
мышц, деформации сустава, ухудше-
нием походки, снижением мышеч-
ной силы, наличием выраженной бо-
лезненности при пальпации позво-
ночника, увеличением лейкоцит-
урии, а также снижением двигатель-
ной активности и массы тела.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
стимуляцию иммунитета (иммуно-
стимулирующие методы), повышение
функциональных свойств пораженно-
го сустава (фибромодулируюшие ме-
тоды), уменьшение напряжения ске-
летных мышц (методы коррекции
осанки), уменьшение или устранение
контрактур (дефиброзирующие мето-
ды).

5.5. СИСТЕМНАЯ
СКЛЕРОДЕРМИЯ

Системная склеродермия (СС) —
прогрессирующее заболевание сое-
динительной ткани с изменениями
кожи, опорно-двигательного аппа-
рата, внутренних органов и распро-
страненными вазоспастическими
нарушениями, поражением сосудов
по типу облитерирующего эндарте-
риита.

Этиология заболевания оконча-
тельно не изучена. Начальными фак-
торами в развитии заболевания мо-
гут быть РНК-содержащий вирус
или генетический фактор, реализую-
щий свое действие при наличии до-
полнительных влияний. Провоциру-
ющими факторами могут быть ох-
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лаждение, аллергизация, вибрация,
нейроэндокринные нарушения, не-
которые химические вещества.

В патогенезе общих и местных
проявлений системной склеродер-
мии важное значение имеет наруше-
ние микроциркуляции в коже и
внутренних органах. Развитию мик-
роциркуляторных нарушений спо-
собствует повреждение эндотелия,
что сопровождается адгезией и агре-
гацией тромбоцитов, активацией ко-
агуляции, высвобождением медиато-
ров воспаления, увеличением прони-
цаемости сосудистой стенки с плаз-
матическим ее пропитыванием и
отложением фибрина, сужением
просвета. В развитии фиброза не по-
следнюю роль играют цитокины и
факторы роста, которые секретируют
лимфоциты, моноциты и тромбо-
циты. Происходит гиперпродукция
коллагена и макромолекул основно-
го вещества соединительной ткани с
последующим развитием участков
фиброза.

Основные синдромы: аллергический,
воспалительный, метаболических на-
рушений соединительной ткани, на-
рушения микроциркуляции.

Лечение больных склеродермией
должно быть комплексным и направ-
ленным на подавление активности
иммунных и аутоиммунных реакций,
интенсивного коллагенообразования,
а также на нормализацию функции
отдельных наиболее пораженных ор-
ганов и систем. Медикаментозная те-
рапия включает кортикостероидные,
иммунодепрессивные, нестероидные,
противовоспалительные средства, а
также сосудорасширяющие и другие
препараты.

Физические методы лечения у бо-
льных склеродермией направлены на
снижение иммунного ответа (имму-
носупрессивные методы), купирова-
ние воспаления (противовоспалите-
льные методы), восстановление об-
мена соединительной ткани (фибро-
модулирующие методы) и нарушений
микроциркуляции (сосудорасширяю-
щие методы).
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Физические методы лечения больных
системной склеродермией

Иммуносупрессивные методы: аэрокрио-
терапия, лекарственный электрофорез
иммуносупрессантов, азотные ванны1.

Противовоспалительные методы: ДМВ-
терапия на область надпочечников2,
ультрафонофорез гидрокортизона1.

Фибромодулирующие методы: пелоидо-
терапия, сероводородные, радоновые
ванны3.

Сосудорасширяющие методы: парафино-
терапия, озокеритотерапия4.

Противопоказания: острое течение
болезни с высокой степенью активно-
сти, выраженным поражением сердца,
почек, периферической и централь-
ной нервной системы.

Санаторно-курортное лечение

Больных системной склеродермией с
подострым и хроническим течением
при минимальной активности про-
цесса направляют на бальнеолечеб-
ные курорты с сероводородными во-
дами (Ейск, Сергиевские Минераль-
ные Воды, Пятигорск, Сочи, Белоку-
риха, Трускавец, Бакирово, Горячий
Ключ, Новые Ключи, Усть-Качка,
Кленовая Гора, Хилово, Аргман, Су-
раханы, Чимион, Балдоне, Шихово).

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются острое
течение процесса, высокая степень
активности, выраженные поражения
внутренних органов.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
подавление интенсивного коллагено-
образования (фибромодулирующие
методы), активности иммунных и

1 С м . раздел 5.3.
2 С м . раздел 5.2.
3 С м . раздел 5.1.
4 С м . раздел 5.4.



аутоиммунных реакций (иммуносуп-
рессивные методы), а также на мо-
билизацию защитных сил организма
и закаливание (катаболические ме-
тоды).

5.6. ИНФЕКЦИОННЫЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АРТРИТЫ

5.6.1. ГОНОРЕЙНЫЙ АРТРИТ

Гонорейный артрит — заболевание,
развивающееся у больных гонореей
вследствие гематогенной диссеми-
нации инфекции из первичного
урогенитального очага.

Развивается чаще у женщин, боль-
ных гонореей, проявляется в токси-
ко-аллергической, метастатической и
комбинированной формах. Чаще все-
го поражается синовиальная оболоч-
ка суставов. Острая (экссудативная)
фаза воспаления проявляется тром-
боваскулитами и нарушениями рео-
логии крови, отеком, выпотеванием
фибрина, инфильтрацией ткани ней-
трофилами и макрофагами, накопле-
нием в полости сустава серозного, се-
розно-фиброзного, реже гнойного
экссудата с воспалительной реакцией
околосуставных тканей (синдром
воспалительных явлений). Этот синд-
ром является ведущим в течении ин-
фекционных артритов.

При хроническом синовите (в про-
дуктивную фазу) основная роль при-
надлежит иммунологическим нару-
шениям, аутоимунным и иммуноком-
плексным процессам (иммунопатоло-
гический аллергический синдром).
Причины необычного реагирования
иммунокомпетентной системы не мо-
гут считаться безусловно установлен-
ными.

Предполагается, что этому способ-
ствует в ряде случаев унаследованное
носительство антигена гистосовмести-
мости HLA-В27. Возможно антиген-
ное родство между HLA и бактерия-
ми, не исключается и нарушение ре-

гуляции синтеза антител, которое мо-
жет иметь различное происхождение.

Гонорейный артрит характеризует-
ся резко выраженным болевым синд-
ромом. Воспаление, перешедшее на
окружающие мягкие ткани, приводит
к изменению формы суставов, атро-
фии мышц, подвывихам, порочным
положениям, ограничению объема
движений. Компрессия нервных
окончаний приводит к возникнове-
нию болевого синдрома. Деструктив-
ные процессы в суставе наблюдаются
довольно редко. Без адекватного ле-
чения гонорейный артрит может за-
вершиться анкилозированием сочле-
нения, периартикулярной флегмоной
или остеомиелитом.

На первых этапах развития сустав-
ного синдрома при гонорее можно
высеять из крови гонококк. Когда
развивается артрит, гонококки уже
выделяются из синовиальной жидко-
сти. Гонорейные инфекционно-ал-
лергические полиартриты могут про-
текать в острой и хронической форме.

Острый гонорейный серозный по-
лиартрит может начинаться вскоре
после полового акта или в более
позднее время: появляется сильная
боль в суставах, припухлость, повы-
шается температура тела. Возникно-
вение острых форм связано с ка-
ким-либо дополнительным воздейст-
вием (охлаждение, физическое, поло-
вое или психическое перенапряже-
ние, физиотерапевтические процеду-
ры). Не исключена возможность раз-
вития хронического гонококкового
полиартрита, который протекает бо-
лее вяло с субфебрильной температу-
рой и очень напоминает ревматоид-
ный полиартрит поражением 2—3
крупных суставов или позвоночного
столба с признаками болезни Бехте-
рева.

Основные синдромы: воспалитель-
ный, болевой, суставной (дефигура-
ции суставов).

Лечение больных гонорейным арт-
ритом направлено на уменьшение
пролиферативных явлений в суставе
и периартикулярных тканях, купиро-
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вание боли, ослабление мышечных
контрактур и предотвращение атро-
фии мышц, ослабление аллергиче-
ского воспаления в тканях сустава,
сухожилиях, слизистых сумках. Оно
включает специфические препараты
(антибиотики) и противовоспалите-
льные средства (реопирин, индомета-
цин, бутадион).

Физические методы лечения на-
значают после стихания острых вос-
палительных явлений и применяют
для снижения активности воспалите-
льного процесса в суставах (противо-
воспалительные методы), купирова-
ния болевого синдрома (анальгети-
ческие методы), коррекции иммун-
ной дисфункции (иммуносупрессив-
ные методы), повышения функцио-
нальных свойств пораженного суста-
ва (фибромодулирующие методы).

Физические методы лечения больных
гонорейным артритом

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия1, ДМВ-тера-
пия на область надпочечников, ультра-
фонофорез гидрокортизона2, внутриор-
ганный электрофорез антибиотиков,
низкочастотная магнитотерапия.
Анальгетические методы: СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах1, транскраниа-
льная электроаналгезия2.
Иммуносупрессивные методы: лекарст-
венный электрофорез иммуносупрес-
сантов2.
Фибромодулирующие методы: инфра-
красная лазеротерапия, пелоидотера-
пия, радоновые ванны, сероводород-
ные ванны1, йодобромные ванны2.

Противовоспалительные методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют растворы антибиотиков. Под
действием постоянного электриче-
ского тока в тканях возникают токи

1 См. раздел 5.1.
2 См. раздел 5.3.
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проводимости, которые вызывают
поляризацию клеточных мембран и
улучшают их проницаемость. В тка-
нях интерполярной зоны концентра-
ция антибиотиков повышается в 1,5
раза. Вследствие ионизации раство-
ров антибиотиков в электрическом
поле увеличивается их проникающая
способность. Внутриорганный элект-
рофорез осуществляют при помощи
электродов, которые располагают
продольно или поперечно в проекции
воспалительного очага. Процедуры
проводят через 30 мин после парен-
терального или через 1 — 1,5 ч после
перорального введения антибиотика.
Сила тока до 30 мА, по 25 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Низкочастотная магнитотерапия.
Пространственная неоднородность
магнитных полей (наиболее выра-
женная у бегущих полей) в тканях су-
става формирует магнитогидродина-
мические силы, которые вызывают
дополнительное перемещение ионов
в клетках. Это существенно снижает
свертываемость крови и увеличивает
вероятность участия ее форменных
элементов в химических реакциях.
Пространственно-временная неодно-
родность поля приводит к возникно-
вению разнонаправленных механиче-
ских моментов во время первой и
второй фазы периода колебаний маг-
нитного поля, в результате чего уси-
ливаются конвекционные процессы в
клетках, движущихся биологических
жидкостях и активируется их метабо-
лизм.

За счет увеличения колебательных
движений форменных элементов и
белков плазмы крови происходят ак-
тивация локального кровотока и уси-
ление кровоснабжения различных ор-
ганов и тканей. Дозирование произ-
водят по величине магнитной индук-
ции (15—30 мТл), продолжитель-
ность процедуры 15—30 мин, ежед-
невно или через день; курс 18—
20 процедур.

Противопоказания: гнойная экссу-
дация в суставе, выраженные проли-
феративные явления.



Санаторно-курортное лечение

Больных гонорейным артритом после
стихания острых воспалительных яв-
лений в суставах, с хроническими
бурситами, ахиллодинией, с выра-
женными пролиферативными изме-
нениями в артикулярных и периарти-
кулярных тканях, мышечными спаз-
мами и контрактурами направляют
на бальнео- и грязелечебные курорты
с радоновыми водами (Пятигорск,
Абано-Терме, Бад-Брамбах, Баден-
Баден, Бад-Кройцнах, Банкя, Виши,
Вулиагмени, Дакс, Кайяфа, Калде-
лаш, Колорадо-Спрингс), сероводо-
родными водами (Пятигорск, Сочи,
Аргман, Сураханы, Чимион, Балдоне,
Шихово), на грязелечебные курорты
(Пятигорск, Нальчик).

Противопоказанием к санаторно-
курортному лечению является острый
гонорейный артрит.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предотвращение атрофии мышц (тро-
фостимулирующие методы), улучше-
ние функциональной активности по-
раженного сустава (фибромодулиру-
ющие методы).

5.6.2. ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ

Псориатический артрит (ПА) —
хроническое воспалительное забо-
левание суставов, ассоциированное
с псориазом, которое относится к
группе серонегативных спондило-
артритов.

Заболевают лица более молодого
возраста. ПА развивается через 6—8
лет после начала заболевания псориа-
зом. Суставной синдром при псориа-
зе начинается постепенно или остро.
В начале заболевания повреждаются
суставы стоп, возникают кожная ги-
перемия над суставами, синдром вос-
палительных явлений, затем в про-

цесс вовлекаются межфаланговые су-
ставы кистей с беспорядочным сме-
шением осей пальцев рук, обуслов-
ленным контрактурами, подвывиха-
ми, анкилозами. Характерны псориа-
тические изменения ногтей — исчер-
ченность и изменение цвета, а также
аллергический синдром. Первым
проявлениям поражения суставов
предшествуют повышенная утомляе-
мость, бессонница, боли в мышцах
(суставно-мышечный синдром), ухуд-
шение аппетита. Еще одна особен-
ность ПА — поражение небольшого
числа суставов и асимметричность
процесса.

Рентгенологически специфических
изменений не выявляют. Костно-сус-
тавной аппарат поражается по типу
«обезображивающего» остеоартроза.
Основные изменения претерпевают
мелкие периферические суставы ко-
нечностей, в первую очередь листаль-
ные межфаланговые суставы средних
пальцев рук. Суставные щели сужи-
ваются, появляются дегенератив-
но-деструктивные изменения в хря-
щах, разрушаются эпифизарные по-
верхности костей (гиперпластиче-
ский синдром). В тяжелых случаях
обширные участки костной ткани
подвергаются медленному рассасыва-
нию, могут полностью исчезнуть це-
лые фаланги.

Поражение позвоночника при ПА
может ничем не отличаться от тако-
вого у больных болезнью Бехтерева,
но нет строгой последовательности
(снизу вверх) вовлечения разных от-
делов позвоночного столба и имеет-
ся односторонний (асимметричный)
сакроилеит. Ограничение движений в
позвоночнике при псориатической
артропатии менее выражено, чем при
болезни Бехтерева. Часто псориати-
ческий спондилит протекает бессим-
птомно. При ПА характерными явля-
ются увеличение СОЭ, повышение в
крови концентраций С-реактивного
белка, серомукоида, мочевой кисло-
ты, α2- и γ-глобулинов, иммуноглобу-
линов всех классов (аллергический
синдром).
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Основные синдромы: воспалитель-
ный, болевой, паракератический, су-
ставной.

Лечение больных псориатическим
артритом направлено на уменьшение
пролиферации синовиальных и пе-
риартикулярных тканей, купирова-
ние боли, ослабление аллергичес-
кого компонента воспаления в тка-
нях сустава. Терапия состоит из спе-
цифических препаратов (антибио-
тиков) и противовоспалительных
средств (реопирин, индометацин, бу-
тадион).

Физические методы лечения на-
значают после стихания острых вос-
палительных явлений и применяют
для снижения активности воспалите-
льного процесса в суставах (противо-
воспалительные методы), купирова-
ния болевого синдрома (анальгети-
ческие методы), уменьшения параке-
ратических проявлений псориаза
(фотосенсибилизирующие методы),
коррекции иммунной дисфункции
(иммуносупрессивные методы), по-
вышения функциональных свойств
пораженного сустава (фибромодули-
рующие методы).

Физические методы лечения больных
псориатическим артритом

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия1, ультрафо-
нофорез гидрокортизона2, низкочастот-
ная магнитотерапия3, высокочастотная
магнитотерапия на область надпочеч-
ников.

Анальгетические методы: СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах1, транскраниа-
льная электроаналгезия2.
Фотосенсибилизирующие методы:
ПУВА-терапия, ДУФ-облучение, ге-
лиотерапия.
Иммуносупрессивные методы: лекарст-
венный электрофорез иммуносупрес-
сантов2.

1 См. раздел 5.1.
2 См. раздел 5.3.
3 См. раздел 5.6.1.
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Фибромодулирующие методы: инфра-
красная лазеротерапия, пелоидотера-
пия, радоновые ванны, сероводород-
ные ванны1, йодобромные ванны2, уль-
тразвуковая терапия1, ультрафонофорез
пелана.

Противовоспалительные методы

Высокочастотная магнитотерапия.
Под влиянием образовавшегося эндо-
генного тепла улучшается кровообра-
щение в надпочечниках, паравертеб-
ральных симпатических узлах, стиму-
лируется их функция, увеличиваются
продукция глюкокортикоидов и их
поступление в кровь, активируется
функция симпатико-адреналовой сис-
темы. Все это ведет к увеличению сво-
бодных глюкокортикоидов и их по-
ступлению к органам и тканям, уплот-
нению клеточных мембран и умень-
шению проницаемости тканевых
структур, повышению резистентности
организма, подавлению аутоиммун-
ных процессов. Высокочастотная маг-
нитотерапия на область надпочечни-
ков у больных псориатическим артри-
том назначается при активизации
процесса. Воздействие осуществля-
ют индуктором-кабелем (в виде пояса
в 2,5 витка) на область проекции над-
почечников для стимуляции глюко-
кортикоидной функции коры надпо-
чечников. Используют магнитное по-
ле частотой 13,56 и 27,12 МГц, слабо-
тепловую интенсивность с постепен-
ным повышением до тепловой, время
воздействия 10—15 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Фотосенсибилизирующие методы

ПУВА-терапия. При пероральном
приеме препаратов фурокумаринового
ряда кожа больных сенсибилизирует-
ся к ДУФ-излучению, стимулирует-
ся синтез меланина. Образовавшиеся

1 См. раздел 5.1.
2 См. раздел 5.3.



С-4-циклобутанфотоаддитивные сое-
динения подавляют митозы быстроде-
лящихся клеток дермы и дифферен-
цировку базальных слоев эпидермиса.
В результате у больных псориазом
возникает пигментация и исчезают
бляшки на пораженных участках
кожи, стимулируется меланогенез, что
приводит к активации синтеза адре-
нокортикотропного и меланинстиму-
лирующего гормонов гипофиза, кото-
рые регулируют секреторную функ-
цию надпочечников. Продукты фото-
деструкции индуцируют пролифера-
цию В-лимфоцитов и выделение лим-
фокинов. Экспонирование продуктов
фотодеструкции белков приводит к
активации гуморального и клеточного
иммунного ответа. После курсового
лечения происходит полное восста-
новление структуры кожи. Облучению
подвергают часть или все тело больно-
го. Для лечебного воздействия испо-
льзуют длинноволновое ультрафиоле-
товое излучение (длина волны 320—
400 нм) с интенсивностью 0,5—
15 x 104 Дж/м2. ПУВА-терапию начи-
нают с минимальных субэритемных
доз (15—25 кДж/м2) и через каждую
2—3-ю процедуру увеличивают на
15 кДж/м2, доводя до 100—
150 кДж/м2, через день; курс 20—
25 процедур.

Гелиотерапия. Усиление процессов
синтеза меланина и миграции клеток
Лангерганса в дерму приводит к ком-
пенсаторной активации клеточного и
гуморального иммунитета. Происхо-
дит стимуляция подкорковых цент-
ров, усиливаются высшая нервная де-
ятельность и мозговое кровообраще-
ние, повышается тонус мозговых со-
судов, что оказывает выраженное
нейрорегулирующее действие на
внутренние органы и ткани. Фотоде-
струкция белков в поверхностных
слоях кожи активирует синтез ура-
новой кислоты, которая поглощает
средневолновые ультрафиолетовые
лучи, защищая организм от их про-
никновения в глубь организма. Мела-
нин в свою очередь предохраняет
кожу от дальнейшего распростране-

ния инфракрасного излучения. Про-
исходящее в процессе его поглоще-
ния усиление теплоотдачи (испаре-
ние) препятствует перегреванию ор-
ганизма. Образующиеся в процессе
формирования эритемы биологиче-
ски активные вещества поступают в
кровоток и стимулируют клеточное
дыхание и репаративную регене-
рацию различных тканей организма.
В процессе курсового воздействия
солнечного излучения запуск специ-
фических и неспецифических фото-
биологических реакций восстанавли-
вает нормальное соотношение про-
цессов высшей нервной деятельно-
сти, что существенно повышает реак-
тивность организма к факторам
внешней среды. Процедуры прово-
дят по умеренному и интенсивному
режиму (см. приложение 4); курс 12—
24 процедуры.

Фибромодулирующие методы

Ультрафонофорез пелана1 сопровож-
дается снижением выведения с мо-
чой оксипролина, содержания в сы-
воротке крови гексозаминов и ак-
тивности кислой фосфатазы, что
косвенно свидетельствует об улучше-
нии обмена коллагеновых фибрилл и
основного межуточного вещества со-
единительной ткани костно-хряще-
вой системы и других элементов сус-
тава. Под влиянием мази умень-
шаются боли в суставах, увеличива-
ется мышечная сила, возрастает объ-
ем движений. Воздействуют по 5—
6 мин на два сустава с интенсивно-
стью 0,4—0,6 Вт/см2, режим непре-
рывный или импульсный (в зависи-
мости от выраженности болевого
синдрома); курс 15 процедур.

Противопоказания: заболевания по-
чек, наклонность к кровотечению, на-
рушения сердечного ритма, обшир-
ные кожные высыпания, дерматиты.

1 Пелан — смесь пелоидина и ланоли-
на — по 500 г, а также анальгина и вазе-
лина — по 12 г.
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Санаторно-курортное лечение

Больных инфекционными артритами
определенной этиологии без призна-
ков активности процесса направляют
на бальнео- и грязелечебные курор-
ты: Евпатория, Пятигорск, Нальчик,
Саки, Старая Русса, Сочи, Белокури-
ха, Минеральные Воды, Баллоне,
Друскининкай, Евпатория, Иссык-
Ата, Кемери, Пярну, Саки, Славянск,
Сергеевка, Яун, Кирилловка, Гопри,
Джалал-Абад, Жданов, Иссык-Куль-
ский курортный район, Куяльницкий
курорт, Одесская группа курортов,
Моллакара, Нарочь, Лебедевка, Лие-
пая, Миргород, Феодосия, Хаапсалу,
Хаджибейский курорт, Чолпон-Ата,
Щучинский курорт, Юрмала, Яны-
курган, Аньяно-Терме, Бад-Эльстер,
Колобжег, Нишка-Баня, Фратишко-
ви-Лазне.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются
острый псориатический артрит, об-
ширные кожные высыпания, дерма-
титы.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
стимуляцию иммунитета (иммуно-
стимулирующие методы), уменьше-
ние паракератических проявлений
псориаза (фотосенсибилизирующие
методы), коррекцию иммунной дис-
функции (иммуносупрессивные ме-
тоды), повышение функциональных
свойств пораженного сустава (фибро-
модулирующие методы).

5.7. ОСТЕОХОНДРОЗ

Остеохондроз — тяжелая форма
хронического дегенеративного по-
ражения позвоночника. В основе
остеохондроза лежит первичная па-
тология пульпозного ядра с после-
дующим вовлечением в процесс тел
смежных позвонков, изменения в
межпозвоночных суставах и связоч-
ном аппарате.
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Это полиэтиологическое заболева-
ние с различными причинами (трав-
мы, микротравмы (вынужденное по-
ложение, однотипные движения) рас-
сматривается также как аномалия
развития (незаращение дужек), ауто-
иммунный процесс, ревматоидное
поражение, сосудистая патология.

Дегенерация межпозвоночного ди-
ска начинается с уменьшения гидро-
фильности пульпозного ядра вследст-
вие снижения количества кислых му-
кополисахаридов. Это приводит к на-
рушению амортизации, уменьшению
высоты межпозвоночного промежут-
ка, перемещению пульпозного ядра в
пределах диска. Уменьшение про-
странства между выше- и нижележа-
щими позвонками оказывает комп-
рессионное влияние на нервные ко-
решки, что приводит к развитию бо-
левого синдрома.

Вследствие патологической по-
движности и постоянной травматиза-
ции межпозвоночных сегментов воз-
никают трофические и воспалитель-
ные изменения на уровне межпозво-
ночных отверстий, в спинномозговой
оболочке, эпидуральной клетчатке, а
также в самом корешке (синдром
воспалительных явлений). Разрывы
гиалиновой пластинки способствуют
проникновению части диска в губча-
тое вещество тела позвонка, образуя
так называемые внутрителовые гры-
жи диска Под влиянием хроническо-
го раздражения возникают разраста-
ния костной ткани позвонка (остео-
фиты), которые располагаются пер-
пендикулярно оси позвоночника и
состоят из компактной кости (синд-
ром метаболических нарушений).
Возникновение дистрофических из-
менений может произойти на различ-
ных уровнях позвоночника в зависи-
мости от физического перенапряже-
ния, профессиональной деятельности
и т.д.

При всех локализациях процесса
наиболее ярко выражен болевой
синдром. Основным в синдроме
боли является раздражение нервного
корешка, наступающее после его



компрессии Ирритативные процес-
сы характеризуются нарушением
кровообращения и ликвороциркуля-
ции, отеком (вследствие венозного
застоя) и фиброзом соединительно-
тканных мембран в окружности ко-
решков Такой корешок становится
сверхчувствительным к раздраже-
нию

При механическом сдавливании
или нарушении иннервации могут
возникнуть сосудистые нарушения
В зависимости от фазы остеохондро-
за различают раздражение, компрес-
сию и перерыв проводимости ко-
решка Первые два синдрома харак-
теризуются болями, при третьем раз-
вивается корешковый паралич

Основные синдромы болевой, вос-
палительный, стойкой дефигурации
межпозвоночных дисков и метаболи-
ческих нарушений

Лечение больных остеохондрозом
направлено на купирование боли и
воспаления межпозвоночных суста-
вов и связочного аппарата, уменьше-
ние их отека, восстановление обмена
соединительной ткани связочного ап-
парата, снижение мышечного напря-
жения (разрыва мышечного констел-
лята порочного болевого круга), раз-
грузку позвоночника Медикаментоз-
ное лечение включает анальгетики,
противовоспалительные (реопирин,
пиробутал, бутадион), противоотеч-
ные (фуросемид) и седативные (нозе-
пам) препараты

Физические методы лечения явля-
ются методами базисной терапии, ко-
торая направлена на различные зве-
нья патогенеза заболевания Их при-
меняют для купирования боли (ана-
льгетические методы), явлений вос-
паления и отека суставов (противо-
воспалительные методы), усиления
обмена соединительной ткани (фиб-
ромодулирующие методы), уменьше-
ния напряжения скелетных мышц
(методы коррекции осанки), что по-
зволяет снизить рефлекторный мы-
шечный спазм и внутридисковое дав-
ление, снизить ирритацию нервных
корешков и реактивный отек

Физические методы лечения больных
остеохондрозом

Анальгетические методы СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах, диадинамотера-
пия, амплипульстерапия, импульсная
магнитотерпия
Противовоспалительные методы низко-
интенсивная УВЧ-терапия на область
суставов1, ДМВ-терапия на область
надпочечников2, ультрафонофорез гид-
рокортизона3, низкочастотная магнито-
терапия4, красная лазеротерапия, инф-
ракрасная лазеротерапия1

Фибромодулирующие методы пелоидо-
терапия, сероводородные, радоновые
ванны1, йодобромные ванны3

Методы коррекции осанки статическая
релаксация позвоночника, ауторекли
нация позвоночника, тракционная те-
рапия, подводное вытяжение позвоноч-
ника, массаж5

Анальгетические методы

Диадшамотерапия Диадинамические
токи подавляют импульсацию в во-
локнах болевой чувствительности за
счет ритмического возбуждения мие-
линизированных нервных проводни-
ков соматосенсорной системы, при-
надлежащих АВ-волокнам В резуль-
тате афферентная импульсация из бо-
левого очага в центральную нервную
систему ограничивается, а ритмиче-
ское раздражение в коре головного
мозга по закону отрицательной об-
ратной индукции вызывает делокали-
зацию болевой доминанты в коре и
активирует центры парасимпатиче-
ской нервной системы При действии
на паравертебральные зоны диадина-
мические токи активируют клетки
Реншоу и восстанавливают нарушен-
ную систему спинального торможе-

1 См раздел 5 1
2 См раздел 5 2
3 См раздел 5 3
4 См раздел 5 6 1
5 См раздел 5 4
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ния. Это приводит к уменьшению по-
вышенного мышечного напряжения,
связанного с болевым синдромом.
Используют диадинамические токи с
частотой 50 и 100 Гц и амплитудой от
2—5 до 15—20 мА, воздействие осу-
ществляют на шейный и грудной от-
делы последовательно — метод двух-
тактный, волновой (по 2 мин каждо-
го тока), полярность тока каждую
минуту меняют, силу тока доводят до
ощущения безболезненной вибрации,
прием процедур ежедневно; курс 8—
12 процедур.

Амплипулъстерапия. Низкочастот-
ные импульсные токи воздействуют
на нервные рецепторы и мышечные
образования, повышают лабильность
нервных волокон и центральных ней-
ронов, что приводит к снижению
боли. Синусоидальные модулирован-
ные токи вызывают ритмически упо-
рядоченный поток афферентных сиг-
налов в центральную нервную систе-
му, который подавляет электрические
импульсы из болевого очага на пери-
ферическом, спинальном, супраспи-
нальном и корковом уровнях. Для
амплипульстерапии используют пере-
менные синусоидальные токи с час-
тотой 5 кГц, модулированные по час-
тоте в диапазоне 10—150 Гц. Глубина
их амплитудной модуляции достигает
100 %. Электроды размещают пара-
вертебрально соответственно очагу
поражения. СМТ применяют на шей-
ную область, частота 80—100 Гц, ГМ
50—75 %, на грудную область — 30—
50 Гц и 75—100 % соответственно.
Применяют 1-й режим, III и IV РР.
Частоту и глубину модуляции можно
менять в зависимости от характера
боли. При остром болевом синдроме
частота модуляции 100—120 Гц, глу-
бина модуляции 25—50 %, а при сти-
хании болей частота модуляции сни-
жается до 50—70 Гц, а глубину моду-
ляции повышают до 75—100 %. Про-
должительность воздействия каждым
РР по 3—5 мин. Силу тока доводят до
безболезненной вибрации. Процеду-
ры проводят ежедневно или через
день; курс 8—10 процедур.

228

СУФ-облучение. Применяют эри-
темные дозы. УФО способствует оп-
тимизации иммунобиологических
и окислительно-восстановительных
процессов в тканях в результате по-
вышения реактивности организма,
активации обмена веществ и воспа-
лительной реакции. УФ-лучи регули-
руют обмен кальция и витамина D в
коже, что имеет значение для боль-
ных, получающих глюкокортикои-
ды, восстанавливается соотношение в
крови кальцитонина и паратирина,
кальцитонина и кальцитриола. Мето-
дика облучений очагово-сегментар-
ная. При локализации болевого синд-
рома в шейной области используют
1-е поле — заднюю поверхность шеи
и верхнюю часть спины до середины
лопатки, 2-е поле — надключичная и
подключичная области на стороне
поражения, 3-е поле — наружная по-
верхность соответствующего плеча,
4-е поле — наружная поверхность
предплечья и тыл кисти.

При локализации болевого синдро-
ма в грудной области производят ле-
чебные воздействия на три поля: 1-е
поле — от средней линии позвоноч-
ника до задней подмышечной линии,
2-е поле — от задней подмышечной
линии до передней, 3-е поле — от пе-
редней подмышечной линии до пе-
редней срединной. При поясничном
болевом синдроме: 1-е поле — пояс-
нично-крестцовая зона, 2-е поле —
ягодичная область, 3-е поле — задняя
поверхность бедра (подколенная
ямка закрывается), 4-е поле — задняя
поверхность голени. Площадь каждо-
го поля равна 400—600 см2. После
определения индивидуальной чувст-
вительности к УФО на первый тур
облучений назначают 2—3 биодо-
зы. Каждый последующий тур интен-
сивность воздействия увеличивается
на 50 %.

Импульсная магнитотерапия. Обра-
зуемые магнитными полями вихре-
вые электрические токи значитель-
ной плотности возбуждают волокна
периферических нервов и ритмиче-
ские сокращения миофибрилл ске-



летной мускулатуры, активируют ло-
кальный кровоток, что приводит к
уменьшению отека и удалению из
очага воспаления продуктов аутолиза
клеток. Улучшение микроциркуля-
ции области воздействия стимулирует
репаративную регенерацию повреж-
денных тканей и их метаболизм.
Электроды-индукторы располагают
на поверхности кожи в области пора-
женных мышц. Применяют лабиль-
ную методику. Продолжительность
процедур, проводимых ежедневно
или через день, 5—15 мин; курс 10—
12 процедур.

Противовоспалительные методы

Низкочастотная магнитотерапия.
Низкочастотное магнитное поле при
данном заболевании применяют с це-
лью обезболивания и улучшения тро-
фических процессов. Пространствен-
но-временная неоднородность маг-
нитного поля приводит к возникно-
вению разнонаправленных механиче-
ских моментов во время 1-й и 2-й
фаз периода колебания магнитного
поля, в результате чего усиливаются
конвекционные процессы в клетках,
движущихся биологических жидко-
стях и активируется их метаболизм.

За счет увеличения колебательных
движений форменных элементов и
белков плазмы крови происходят ак-
тивация локального кровотока и уси-
ление кровоснабжения органов и тка-
ней. Индукторы располагают на по-
раженную часть позвоночника с зазо-
ром 0,5 см или без него. Используют
магнитное поле частотой 50 Гц. Маг-
нитная индукция 17—35 мТл. Режим
прерывистый или непрерывный, в те-
чение 15 мин, ежедневно или через
день; курс 18—20 процедур.

Красная лазеротерапия. Низкоин-
тенсивное красное излучение активи-
рует биосинтетические и биоэлектри-
ческие процессы. Активация фотоби-
ологических процессов в результате
поглощения красного лазерного излу-
чения вызывает расширение сосудов
микроциркуляторного русла, норма-

лизует локальный кровоток и приво-
дит к дегидратации воспалительного
очага. При остеохондрозе шейного от-
дела позвоночника производится воз-
действие расфокусированным лазер-
ным излучением на 2 поля паравер-
тебрально на уровне пораженных ко-
решков, а затем на стороне корешко-
вого синдрома на точки Эрба и по
ходу вовлеченных в патологический
процесс корешков . При остеохондро-
зе грудного отдела позвоночника осу-
ществляется воздействие на 2 поля
паравертебрально и затем на 6—7 по-
лей по ходу пораженных корешков.
При остеохондрозе поясничного отде-
ла позвоночника воздействуют на
2 паравертебральные зоны на уровне
пораженных корешков и затем на
4 поля по ходу вовлеченных в патоло-
гический процесс корешков. Выход-
ная мощность излучения 20—25 мВт,
плотность мощности 3—4 мВт/см2.
Общая продолжительность процедур
12—14 мин, на каждое поле по 2 мин;
курс 10—15 процедур.

Противопоказания: резко выражен-
ный симпаталгический синдром, рез-
ко выраженные корешковые синдро-
мы, выраженная вегетососудистая ла-
бильность.

Санаторно-курортное лечение

Больных с остеохондрозом позвоноч-
ника и остеохондропатиями со вто-
ричными неврологическими рас-
стройствами и без них при условии
самостоятельного передвижения на-
правляют на бальнео- и грязелечеб-
ные курорты: Ейск, Зеленоградск,
Карачи, Кашин, Краинка, Красно-
усольск, Пятигорск, Садгород, Соло-
ниха, Светлогорск, Старая Русса,
Усолье, Усть-Кут, Анапа, Кемпендяй,
Кисегач, Друскининкай, Евпатория,
Иссык-Ата, Кемери, Пярну, Саки,
Славянск, Куяльницкий курорт, Лие-
пая, Миргород, Феодосия, Хаджи-
бейский курорт, Юрмала, Бад-Эль-
стер, Крыница, Фратишкови-Лазне.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются остео-
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хондроз с прогрессирующим дефор-
мирующим процессом в суставах,
спондилез или спондилоартроз при
необратимых изменениях в суставах и
потере способности к самообслужи-
ванию.

Улучшение состояния больных с
остеохондрозом констатируют при
уменьшении атрофий и пареза мышц
на 25 %, восстановлении тонуса
мышц, уменьшении или исчезнове-
нии болезненности при пальпации,
симптомов натяжения, потливости.
О стойком улучшении свидетельству-
ет продолжительное (9—12 мес и бо-
лее) уменьшение или исчезновение
болевого синдрома, нарастание силы
и тонуса мышц, исчезновение или
уменьшение симптомов натяжения и
значимое возрастание двигательной
активности. Напротив, об ухудшении
состояния больных с остеохондрозом
после санаторно-курортного лечения
свидетельствуют нарастание болевого
синдрома, атрофий и парезов мышц,
увеличение деформаций, снижение
объема движений, наличие гиперто-
нуса мышц, выраженных симптомов
натяжения, кашлевого толчка, болез-
ненности при пальпации, усиление
потливости, снижение показателей
термометрии, ухудшение показателей
реоосциллографии конечностей и
снижение двигательной активности.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение резистентности организ-
ма (иммуностимулирующие методы),
стимуляцию процессов восстановле-
ния и уменьшение дистрофических
проявлений (методы коррекции мета-
болических нарушений), улучшение
обмена соединительной ткани (фиб-
ромодулирующие методы).
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Т е с т ы

1. Физиотерапия противопоказана
при:

а) ревматоидном артрите II степе-
ни активности, функциональной
недостаточности суставов II степе-
ни (ФН II);
б) ревматизме, активной форме,
активности II степени, без явных
сердечных изменений, ревматиче-
ском полиартрите, без недостаточ-
ности кровообращения;
в) ревматоидном артрите III степе-
ни активности, функциональной
недостаточности суставов 11 степе-
ни (ФН II);
г) обострении хронического гоно-
рейного артрита коленного сустава
в фазе экссудативных изменений
средней степени активности вос-
паления;
д) обострении анкилозирующего
спондилоартрита (болезнь Бехте-
рева) с поражением позвоночника
и тазобедренных суставов проли-
феративных изменений с активно-
стью I степени.

2. Назначьте оптимальный физиче-
ский метод при ревматоидном артри-
те в фазе обострения II степени ак-
тивности, ФН I степени с выражен-
ным отечным синдромом (локализа-
ция воздействия на пораженный сус-
тав):

а) высокоинтенсивная ДМВ-тера-
пия (тепловые дозы);



б) средневолновое ультрафиолето-
вое облучение в эритемных дозах;
в) амплипульстерапия;
г) низкочастотная магнитотерапия;
д) ультрафонофорез гидрокортизо-
на.

3. При инфекционном артрите в фазе
обострения (активность I степени,
ФН I степени) с выраженным боле-
вым ограничением подвижности ра-
ционален физический метод (воздей-
ствие на пораженный сустав):

а) СМВ-терапия (тепловые дозы);
б) местная дарсонвализация;
в) высокочастотная магнитотера-
пия;
г) диадинамотерапия;
д) ультрафонофорез анальгина.

4. При ревматоидном артрите в фазе
обострения (активность II степени,
ФН I степени) показано (воздействие
на пораженный сустав):

а) красное лазерное излучение при
интенсивности более 100 мВт/см2

по полям;
б) инфракрасное лазерное излу-
чение при интенсивности более
10 мВт/см2 по полям;
в) инфракрасное лазерное излу-
чение при интенсивности менее
10 мВт/см2 по полям;
г) красное лазерное излучение при
интенсивности менее 100 мВт/см2

по полям.

5. При воспалительных заболеваниях
суставов в фазе репаративной регене-
рации эффективны:

а) средневолновое ультрафиолето-
вое облучение в эритемных дозах
на сустав;
б) УВЧ-терапия на сустав;
в) высокочастотная магнитотера-
пия на надпочечники;
г) низкоинтенсивная СВЧ-терапия
(нетепловые дозы);
д) ультразвуковая терапия суста-
вов.

6. Для усиления противовоспалитель-
ного эффекта при инфекционном ар-

трите средней степени активности
следует назначить:

а) высокочастотную магнитотера-
пию;
б) гальванизацию щитовидной же-
лезы;
в) высокочастотную магнитотера-
пию на надпочечники;
г) электрическое поле УВЧ на ги-
пофиз;
д) ДМВ-терапию на солнечное
сплетение.

7. Больному ревматоидным артритом
(без активности, ФН I степени) при
фиброзно-склеротических изменени-
ях в суставах целесообразно назна-
чить:

а) средневолновое ультрафиолето-
вое облучение в субэритемных до-
зах на суставы;
б) электрическое поле УВЧ в суб-
тепловых дозах на суставы;
в) пелоидотерапию;
г) электрическое поле УВЧ на над-
почечники;
д) амплипульсэлектрофорез аце-
тилсалициловой кислоты.

8. При анкилозирующем спондилоар-
трите (болезнь Бехтерева) с мини-
мальной степенью активности при
поражении позвоночника и суставов
оптимальны:

а) азотные ванны;
б) жемчужные ванны;
в) углекислые ванны;
г) сухие радоновые ванны;
д) радоновые ванны.

9. Ультрафонофорез гидрокортизона
на суставы больным ревматоидным
артритом с активностью I степени в
пролиферативную фазу воспаления
показан:

а) сразу после отмены глюкокор-
тикоидов;
б) за неделю до отмены глюкокор-
тикоидов;
в) через 1 мес после отмены глю-
кокортикоидов;
г) через 3 мес после отмены глю-
кокортикоидов.
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10. На какой стадии деформирующе-
го остеоартроза показана аппаратная
физиотерапия:

а) только на I стадии;
б) на I и II стадии;
в) на I—III стадии.

11. Для купирования вторичного си-
новита при деформирующем остеоар-
трозе II степени показаны:

а) сероводородные ванны;
б) скипидарные ванны;
в) ультрафонофорез гидрокорти-
зона;
г) диадинамофорез анальгетиков;
д) гальванизация.

12. При деформирующем остеоартро-
зе показана методика сауны (суховоз-
душной бани):

а) гипертермическая (больше
90 °С), с длительным пребывани-
ем в парильне и охлаждением в
холодном бассейне;

б) гипотермическая (больше
90 °С), с недлительным пребыва-
нием в парильне и охлаждением
под теплым душем;
в) при температуре меньше 90 °С,
с недлительным пребыванием в
парильне и охлаждением в холод-
ном бассейне;
г) при температуре больше 90 °С,
с недлительным пребыванием в
парильне и охлаждением в холод-
ном бассейне.

13. Высокочастотная магнитотерапия
области надпочечников при лечении
ревматоидного артрита минималь-
ной активности совместима в один
день с:

а) массажем суставов и позвоноч-
ника;
б) пелоидотерапией суставов;
в) электрическим полем УВЧ на
суставы;
г) ДМВ-терапией надпочечников.



Г л а в а 6 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

6.1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Сахарный диабет (СД) — гетеро-
генное заболевание, характеризую-
щееся стойкой хронической гипер-
гликемией вследствие абсолютной
или относительной инсулиновой
недостаточности, развивающейся в
результате воздействия генетиче-
ских или экзогенных факторов.

В основе болезни лежит абсолют-
ная и относительная инсулиновая не-
достаточность. Абсолютная недоста-
точность обусловлена уменьшением
выработки инсулина β-клетками ост-
ровков Лангерганса поджелудочной
железы в результате их дистрофиче-
ских изменений или некроза под
влиянием повреждающих факторов
или нарушением синтеза инсулина,
приводящим к инкреции гормона со
сниженной биологической активно-
стью.

Абсолютной инсулиновой недоста-
точности способствуют аутоиммун-
ные процессы (нарушение системы
иммуногенеза, приводящее к разви-
тию процессов аутоиммуноагрессии с
избирательным поражением β-кле-
ток), вирусная инфекция1, воспали-
тельные заболевания, фиброз или ка-
льциноз поджелудочной железы, цир-
куляторные изменения (атероскле-
роз), опухолевые процессы, проявле-
ния амилоидоза, гемохроматоза, пси-
хическая и физическая травмы, ин-
токсикации, инсоляции, синтез
β-клетками аномального инсулина с

1 Особое значение имеют панкреато-
тропные вирусы (вирус краснухи, эпиде-
мического паротита, Коксаки В4), спо-
собные вызывать деструкцию β-клеток и
обладающие иммунологической толерант-
ностью.

измененной структурой и активно-
стью.

Иммуновирусная теория СД (риск
возникновения заболевания ассоци-
ируется с особенностями генов 6-й
хромосомы человека, детерминирую-
щих специфические антигены гисто-
совместимости, которые являются
частью главной системы гистосовме-
стимости человека — антигены HLA,
DR-3, DR-4 повышают вероятность
возникновения диабета, а антигены
HLA, В-7, DR-2 снижают риск воз-
никновения заболевания.

Нарушение целостности β-клеток
вирусом или другим повреждающим
фактором может стать пусковым сиг-
налом для иммунной аутоагрессии,
появления антител к островковым
клеткам поджелудочной железы, ак-
тивированных Т-лимфоцитов, воз-
никновения инсулита (лимфоцитар-
ной инфильтрации островков Лан-
герганса), прогрессирующей β-кле-
точной недостаточности с уменьше-
нием инкреции инсулина.

Выделяют 5 стадий ИЗСД: I — ге-
нетическая предрасположенность к
СД; II — инициации иммунных про-
цессов; III — стадия активных имму-
нологических процессов, IV — сни-
жение секреции инсулина, стимули-
рованной глюкозой; V — клинически
явный СД.

Абсолютная инсулиновая недоста-
точность является причиной разви-
тия сахарного диабета лишь у 10 %
больных. В большинстве случаев воз-
никновение заболевания происходит
при нормальной и даже повышенной
концентрации эндогенного инсулина
в крови. Причиной развития обмен-
ных нарушений в этих случаях явля-
ется относительная инсулиновая не-
достаточность, в основе которой ле-
жит снижение чувствительности ин-
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сулинозависимых тканей к действию
эндогенного инсулина — тканевая
инсулинорезистентность.

Несмотря на роль наследственных
факторов (семейных, этнических) в
возникновении СД с относительной
инсулиновой недостаточностью, ген-
ная детерминанта болезни не найдена
(локусы 11-й и 19-й хромосом, где
находятся гены инсулина и инсули-
новых рецепторов).

Тканевой инсулинорезистентности
способствуют: ожирение, пожилой
возраст, гипергликемия, повышение
концентрации контринсулярных гор-
монов (кортизола, соматотропина,
адреналина), приводящих к умень-
шению числа и снижению аффинно-
сти инсулиновых рецепторов на по-
верхности клеток, появлению ауто-
антител к инсулиновым рецепторам.
Гипергликемия влечет за собой из-
менения в белковом и жировом об-
мене, что сопряжено с множествен-
ными нарушениями функционирова-
ния центральной и вегетативной
нервной системы, сердечно-сосуди-
стой системы и т.д., нарушениями
трофики органов (дистрофия пече-
ни) и снижению иммунитета. Все
перечисленные нарушения имеют
свой патогенетический путь разви-
тия и прогрессирования, однако
основой этого поливалентного про-
цесса является патология углеводно-
го обмена. Инсулин образуется из
проинсулина путем отщепления от
так называемого С-пептида, содер-
жание которого в крови отражает ис-
тинную продукцию гормона. Он
обеспечивает утилизацию глюкозы
клетками тканей, поддерживая уро-
вень ее в крови в пределах 3—
6 ммоль/л. Секреция гормона стиму-
лируется гастрином, секретином, хо-
лецистокинином, вазоактивным ин-
тестинальным полипептидом и тор-
мозится соматостатином, образую-
щимся в D-клетках поджелудочной
железы. На чувствительность рецеп-
торов к инсулину влияют соматотро-
пин, кортикостероиды, эстрогены,
прогестины, паратгормон. В ответ на
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снижение утилизации тканями глю-
козы возрастает выработка α-клетка-
ми поджелудочной железы глюкаго-
на, усиливающего разрушение инсу-
лина.

Вирусная инфекция сопровождает-
ся развитием инсулита с последую-
щей деструкцией β-клеток и образо-
ванием к ним антител, обнаруживае-
мых более чем у половины больных
СД 1-го типа.

При СД 2-го типа относительная
недостаточность инсулина, обуслов-
ленная уменьшением числа рецепто-
ров к нему и пострецепторным нару-
шением обмена глюкозы в результате
недостаточности внутриклеточных
ферментов, развивается на фоне не-
нарушенной секреции гормона. Рези-
стентность тканей к инсулину ведет к
повышению его секреции — инсули-
низму и дальнейшему снижению чис-
ла рецепторов. При гиперинсулиниз-
ме активизируется липогенез, спо-
собствующий ожирению, которое, та-
ким образом, является и фактором
риска СД 2-го типа, и ранним его
проявлением.

При неадекватной инсулинотера-
пии у больных с СД 1-го типа воз-
можно формирование тканевой инсу-
линорезистентности к эндогенному и
к экзогенному инсулину. У лиц, стра-
дающих СД 2-го типа, под влиянием
метаболических нарушений, хрони-
ческого панкреатита, атеросклероза
происходит деструкция β-клеток,
приводящая к снижению продукции
эндогенного инсулина.

Вследствие абсолютной или отно-
сительной инсулиновой недостаточ-
ности нарушается транспорт глюкозы
через клеточную мембрану, что ком-
пенсаторно вызывает активацию про-
цессов, мобилизующих дополнитель-
ные источники энергии за счет сгора-
ния жиров и белков. В результате ак-
тивируется гликогенолиз, липолиз,
катаболизм белков. В крови повыша-
ется концентрация глюкозы, неэсте-
рифицированных жирных кислот,
азотистых шлаков. Гипергликемия
обусловливает глюкозурию, поли-



урию, дегидратацию. Активация
β-окисления жирных кислот приводит
к росту содержания в клетках ацетил -
коэнзима-А, исходного продукта син-
теза ацетона и ацетоуксусной кисло-
ты. Повышение их концентрации чре-
вато развитием метаболического аци-
доза и общей интоксикации. Основ-
ными факторами, определяющими
прогноз у больного, являются выра-
женность и скорость прогрессирова-
ния микроангиопатий (своеобразного
системного васкулита, приводящего в
конечном итоге к поражению стенок
сосудов почек, глаз, сердца, нижних
конечностей) и макроангиопатий
(атеросклеротического поражения ко-
ронарных, мозговых и перифериче-
ских магистральных артерий).

Основные синдромы: синдром мета-
болических нарушений, гиперглике-
мический и астенический.

Терапия при сахарном диабете
включает приближение пищевого ра-
циона в качественном и количествен-
ном отношении к физиологическому
и его индивидуализацию в зависимо-
сти от массы тела, характера выпол-
няемой работы.

Исключаются легкоусвояемые уг-
леводы. Соотношение жиров, углево-
дов и белков — 30—35 % : 50—60 % :
10—15 % соответственно. Дробный
прием пищи (5—6 раз в сутки, с ин-
тервалами не более 3—4 ч), распреде-
ление величины порций в зависимо-
сти от режима дня и характера меди-
каментозного лечения, употребление
продуктов, богатых пищевой клетчат-
кой.

Основными медикаментозными
средствами лечения ИНСД (при от-
сутствии эффекта от диеты) являются
препараты сульфонилмочевины, кото-
рые стимулируют синтез эндогенного
инсулина β-клетками и снижают тка-
невую инсулинорезистентность. Ис-
пользуются в основном препараты
второго поколения: глибенкламид,
гликлазид, глипизид и гликвидон. Би-
гуаниды, снижающие тканевую инсу-
линорезистентность, уменьшающие
всасывание углеводов в кишечнике,

улучшающие липидный обмен: бу-
формин и метформин.

Ингибиторы α-глюкозидазы щеточ-
ной каемки кишечного эпителия, за-
медляющие расщепление полисахари-
дов в тонкой кишке и, таким образом,
уменьшающие постпрандиальную ги-
пергликемию: акарбоза. Производные
бензойной кислоты, замедлящие вса-
сывание глюкозы: репаглипид. Инсу-
лин, который показан при диабетиче-
ском кетоацидозе и диабетической
коме, ИЗСД (1-й тип), ИНСД с при-
соединившейся абсолютной инсули-
новой недостаточностью («инсулино-
потребный» ИНСД), тяжелой травме,
инфекции, хирургическом вмешатель-
стве.

Применяют также хирургическое
лечение: трансплантацию культур
островковых клеток, пересадку под-
желудочной железы. Методы имму-
нологической коррекции — подавле-
ние процессов аутоиммуноагрессии в
начальной фазе заболевания, когда
еще не произошла деструкция боль-
шей части β-клеток.

Физические методы лечения боль-
ных сахарным диабетом направле-
ны на коррекцию нейрогуморальной
дизрегуляции деятельности эндо-
кринной системы (вегетокорригиру-
ющие методы), усиление экскретор-
ной функции поджелудочной железы
(инсулинстимулирующие методы),
коррекцию углеводного и жирового
обмена (энзимостимулирующие ме-
тоды) и купирование астеноневроти-
ческого состояния (седативные ме-
тоды).

Физические методы лечения больных
сахарным диабетом

Вегетокорригирующие методы: транс-
краниальная электроаналгезия, гальва-
низация головного мозга и сегментар-
ных зон, трансцеребральная УВЧ-тера-
пия, гелиотерапия.

Инсулинстимулирующие методы: питье-
вое лечение хлоридно-сульфатной нат-
риево-кальциево-магниевой водой.
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Энзимостимулирующие методы: кисло-
родные, озоновые, воздушные, контра-
стные ванны, талассотерапия.

Седативные методы: электросонтера-
пия, лекарственный электрофорез седа-
тивных препаратов, продолжительная
аэротерапия.

Вегетокорригирующие методы

Транскраниальная электроаналгезия.
Лечебное воздействие импульсными
токами на антиноцицептивную сис-
тему головного мозга. Используют
2 режима воздействия. При низко-
частотном режиме применяют прямо-
угольные импульсы напряжением до
10 В, частотой 60—100 имп/с и дли-
тельностью 3,5—4 мс, следующие пач-
ками по 20—50 имп. При высокочас-
тотном режиме воздействие осуществ-
ляют прямоугольными импульсами
постоянной и переменной скважно-
сти, продолжительностью 0,15—
0,5 мс, напряжением до 20 В, следую-
щим с частотой 150—2000 имп/с.
Сила импульсного тока не выше 0,3—
1 мА. Импульсные токи селективно
возбуждают эндогенную опиоидную
систему ствола головного мозга. Они
активируют сегментарный воротный
механизм управления афферентным
потоком из болевого очага и обедня-
ют афферентный поток от ноцицепто-
ров в стволовые структуры головного
мозга.

На электроды подают прямоуголь-
ные импульсы тока длительностью
0,5 мс, несущей частотой 1000 имп/с
с соотношением импульсного и по-
стоянного тока 1:2. Амплитуда выход-
ного тока не должна превышать 1 мА.
Продолжительность проводимых еже-
дневно процедур 15 мин (первые 3—
4 процедуры), последующих — до
20 мин; курс 7—14 процедур.

Гальванизация головного мозга и сег-
ментарных зон. Лечебное применение
постоянного электрического тока
низкого напряжения (до 80 В) и не-
большой силы (до 30 мА). Токи про-
водимости, возникающие под дейст-
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вием внешнего электромагнитного
поля в тканях головного мозга, вызы-
вают гиперполяризацию возбудимых
мембран нейронов головного мозга и
понижают их возбудимость. Под ано-
дом в результате активации потенци-
алзависимых калиевых ионных кана-
лов и гиперполяризации возбудимых
мембран периферических нервных
волокон лица и воротниковой облас-
ти снижается афферентная импульса-
ция в ствол головного мозга и пони-
жается возбудимость коры головного
мозга. При трансорбитальной гальва-
низации используют ток силой 4—
5 мА, продолжительность процеду-
ры 10—20 мин, через день; курс 10—
15 процедур.

Трансцеребральная УВЧ-терапия.
Лечебное воздействие на гипофиз и
гипоталамус электрической составля-
ющей электромагнитного поля ульт-
равысокой частоты (27,12 МГц).
УВЧ-поле стимулирует выделение
рилизинг-факторов гипоталамуса и
тропных гормонов гипофиза, активи-
рует центральные звенья нейроэн-
докринной регуляции висцеральных
функций, приводит к уменьшению
содержания в крови липопротеидов
низкой плотности и триглицеридов,
нарастанию уровня липопротеидов
высокой плотности. Доза воздействия
слаботепловая. Процедуры продол-
жительностью до 10 мин проводят
ежедневно или через день; курс 6—10
процедур.

Гелиотерапия. Основным действу-
ющим фактором гелиотерапии явля-
ется оптическое излучение Солнца в
диапазоне длин волн 2,8 • 10-7—
2,8 • 10-3 м. Лечебное действие их обу-
словлено одновременным воздейст-
вием инфракрасного, видимого и
ультрафиолетового излучений. Оце-
нивая физиологическое действие
суммарного излучения Солнца, необ-
ходимо учитывать взаимное ослабле-
ние эффектов инфракрасного и ульт-
рафиолетового излучений (феномен
фотореактивации). Усиление процес-
сов синтеза меланина и миграция
клеток Лангерганса в дерму приводят



к компенсаторной активации клеточ-
ного и гуморального иммунитета.
При стимуляции подкорковых цент-
ров усиливаются высшая нервная де-
ятельность, мозговое кровообраще-
ние и тонус мозговых сосудов, что
оказывает выраженное нейрорегули-
рующее действие на внутренние орга-
ны и ткани. Фотодеструкция белков в
поверхностных слоях кожи активиру-
ет синтез урановой кислоты, которая
поглощает средневолновые ультрафи-
олетовые лучи, защищая организм от
их проникновения в глубь организма.
Меланин в свою очередь предохраня-
ет кожу от дальнейшего распростра-
нения инфракрасного излучения.
Происходящее в процессе его погло-
щения усиление теплоотдачи (испа-
рение) препятствует перегреванию
организма. Образующиеся в процессе
формирования эритемы биологиче-
ски активные вещества поступают в
кровоток и стимулируют клеточное
дыхание и репаративную регенера-
цию различных тканей организма.
В процессе курсового воздействия
солнечного излучения запуск специ-
фических и неспецифических фото-
биологических реакций восстанавли-
вает нормальное соотношение про-
цессов высшей нервной деятельно-
сти, что существенно повышает реак-
тивность организма к факторам
внешней среды. Гелиотерапия оказы-
вает общеукрепляющее действие на
организм, вызывает положительные
сдвиги в углеводном обмене. Солнеч-
ные ванны назначают больным со
скрытым диабетом, легкой и средней
степени тяжести, при устойчивой
компенсации нарушений обмена.
При некомпенсированном диабете
средней и тяжелой степени гелиоте-
рапия не показана. После периода
адаптации (3—5 дней) назначают об-
щие или местные солнечные ванны.
Дозу увеличивают постепенно по за-
медленной схеме. Первые ванны луч-
ше принимать с рассеянной радиа-
цией и облучением отдельных частей
тела. Процедуры проводят по щадя-
щему режиму (см. приложение 4).

Инсулинстимулирующие методы

Питьевое лечение хлоридно-сулъфат-
ной натриево-кальциево-магниевой во-
дой. Ионы хлора соединяются в же-
лудке с водородом, в результате чего
образуется хлористоводородная кис-
лота. Они повышают интенсивность
гликолиза и липолиза в паренхима-
тозных органах, стимулируют образо-
вание кишечного сока, желчегонную
и мочегонную функции печени и по-
чек, снижают проницаемость плазмо-
леммы эритроцитов. Сульфатные
ионы снижают желудочную секрецию
и ускоряют эвакуацию пищи из же-
лудка. Не всасываясь в кишечнике,
они оказывают послабляющее дейст-
вие и повышают его двигательную
функцию. Также сульфаты стимули-
руют тонус мышц желчного пузыря и
расслабляют сфинктеры желчных пу-
тей, что приводит к ускорению дви-
жения желчи из печени в двенадцати-
перстную кишку, увеличивают в ее
составе количество билирубина. В со-
четании с ионами кальция сульфаты
активируют микросомальную энзим-
ную систему печени. Катионы на-
трия, проникая в париетальные клет-
ки желудка, способствуют накопле-
нию в цитозоле ионов калия. Попа-
дая в интерстиций и кровь, ионы на-
трия восстанавливают их осмоляр-
ность, что имеет значение в транска-
пиллярном транспорте питательных
веществ и жидкости, распределении
и выведении воды из организма поч-
ками. Ионы кальция являются вто-
ричными посредниками регуляции
метаболизма клеток. Всасывающийся
в кишечнике кальций восстанавлива-
ет возбудимость нейронов головного
мозга и скелетных мышц, моторную
деятельность кишечника, усиливает
сократительную функцию миокарда,
но повышает свертываемость крови.
Ионы магния, являясь коферментами
ряда ключевых энзимов гликолиза и
протеолиза, участвуют в обмене угле-
водов и белков. Раздражение механо-
рецепторов желудочно-кишечного
тракта во время приема минеральных
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Рис. 6.1. Динамика уровня
глюкозы в крови при лече-
нии хлоридно-сульфатной
натриево-калциево-магни-
евой водой.

вод способствует выделению запаль-
ной порции сока, повышению секре-
ции гастрина, хлористоводородной
кислоты и гистогормонов. Вследствие
взаимосвязи гистогормонов желудка
и инсулина активируется ранняя фаза
секреции инсулина, стимулирующего
ферментативную утилизацию глюко-
зы в гепатоцитах, восстановление уг-
леводного обмена и снижение уровня
сахара (рис. 6.1).

Для лечения больных СД обычно
назначают минеральные воды в нату-
ральном виде: азовскую, боржом,
варзи-ятчи, дарасунскую, славянов-
скую, смирновскую (при нормальной
секреции), екатерингофскую, ессен-
туки № 4 и 17, железноводскую, нар-
зан, ижевскую, карачинскую (при по-
ниженной секреции). Исключение
составляют сильно концентрирован-
ные воды (их предварительно разво-
дят пресной водой), а также очень го-
рячие и холодные, которые соответ-
ственно охлаждают или подогревают.
Выбор температуры минеральной
воды определяется не столько основ-
ным заболеванием, сколько наличи-
ем сопутствующих нарушений. При-
меняя холодные (15—16 °С), умерен-
но подогретые (25—35 °С) или горя-
чие (40—50 °С) воды, рассчитывают
соответственно на их стимулирующее
или тормозящее влияние на мотор-
ную функцию желудочно-кишечного
тракта, антиспастическое, противо-
болевое действие. Следует отметить,

что при подогреве из воды удаляется
углекислота, которая благоприятно
влияет на процессы обмена веществ.
Питьевой курс начинают с назначе-
ния небольших разовых доз (50—
100 мл). По мере привыкания к воде
постепенно переходят к оптимальной
дозе, которая при сахарном диабете
составляет примерно 200—300 мл на
прием. Весьма строго нужно соблю-
дать питьевой режим при наличии у
больных диабетом сопутствующего
ожирения, гипертонической болезни
и других заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. В этих случаях разо-
вая доза минеральной воды, особен-
но содержащей большое количество
ионов натрия, не должна превышать
200 мл, суточная — 600 мл.

При появлениях кетоацидоза боль-
ным диабетом не следует принимать
большого количества щелочной ми-
неральной воды, поскольку это мо-
жет привести к возникновению вто-
ричного алкалоза, при котором, не-
смотря на увеличение щелочных ре-
зервов в организме, сохраняется
скрытый кетоацидоз. Поэтому если
при тяжелой степени диабета имеет
место выраженный кетоацидоз, то до
его ликвидации или значительного
уменьшения нецелесообразно прово-
дить лечение большими дозами ми-
неральной воды, содержащей бикар-
бонаты. После устранения кетоаци-
доза в связи с обезвоживанием орга-
низма можно назначать больным
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диабетом питье щелочных вод в боль-
шей, чем обычно, дозировке. Обще-
принято назначать больным сахар-
ным диабетом питье минеральных
вод 3 раза в день — перед завтраком,
обедом, ужином, за 45—60 мин до
приема пищи. При сопутствующих
диабету гипо- и гиперсекреторных
нарушениях желудка питье воды про-
водится соответственно за 15—30 мин
или за 1—1,5 ч до еды. Число прие-
мов воды можно ограничить при ее
плохой переносимости до 1—2 раз в
день. По показаниям, например в
связи с мочекаменным диатезом, об-
щее количество приемов воды может
быть увеличено до 5—6 раз в день.

Пелоидотерапия. К назначению
грязелечения следует подходить с
осторожностью, так как при лечении
могут возникнуть негативные реак-
ции: повышается активность корко-
вого и мозгового слоев надпочечни-
ков, возбудимость симпатического
отдела нервной системы, что способ-
ствует неогликогенезу, гликогеноли-
зу, ухудшению усвоения глюкозы
тканями. Пелоидотерапию назначают
больным с легкой и средней степе-
нью тяжести течения СД. Применяют
грязь с температурой 38—40 °С в виде
аппликаций на ограниченные участ-
ки. Продолжительность процедуры
не более 15 мин, через день или 2 дня
подряд с перерывом на третий. Курс
6—10 процедур. Если в процессе ле-
чения наступает декомпенсация диа-
бета, пелоидотерапию отменяют.

Энзимостимулирующие методы

Кислородные ванны — лечебное воз-
действие на больного пресной воды,
перенасыщенной кислородом. Кон-
центрация кислорода в ваннах темпе-
ратурой 35—36 °С достигает 30—
40 мг/л. У больных сахарным диабе-
том имеется кислородная недостаточ-
ность. При повышении количества
сахара в крови уменьшается переход
кислорода в ткани, в том числе в го-
ловной мозг. В организме накаплива-

ются недоокисленные продукты об-
мена, тормозящие действие инсули-
на. Пузырьки плохо растворимого в
воде кислорода поднимаются на ее
поверхность и попадают в дыхатель-
ные пути больного, что способствует
увеличению кислородного насыще-
ния крови и головного мозга. Это
приводит к активации гликолиза и
липолиза во внутренних органах и
тканях и снижению уровня сахара в
крови (рис. 6.2). Продолжительность
проводимых с перерывом на 3-й день
кислородных ванн составляет 10—
15 мин; курс 10—20 ванн.

Озоновые ванны — лечебное воз-
действие на больного пресной воды,
перенасыщенной озоном. Концент-
рация озона в ваннах температурой
35—36 °С достигает 30—40 мг/л. Пу-
зырьки озона оседают на коже боль-
ного, проникают через нее и активи-
руют прооксидантную систему в тка-
нях. Молекулы озона повышают
окислительный потенциал поглощае-
мого кровью кислорода. В результате
этих процессов у больных сахарным
диабетом увеличивается утилизация
кислорода миокардом и головным
мозгом, усиливается клеточное дыха-
ние, улучшается липидный обмен,
повышается усвоение кислорода тка-
нями, сократимость миокарда, содер-
жание креатинфосфата в мышцах и
гликогена в печени (см. рис. 6.2).
Вступая в реакцию со свободными
радикалами, озон стимулирует про-
лиферацию тканей, а рекомбинируя
между собой, образует кислород, ко-
торый активирует гликолиз и липо-
лиз во внутренних органах и тканях.
Продолжительность проводимых с
перерывом на 3-й день озоновых
ванн составляет 10—15 мин; курс 8—
10 ванн.

Воздушные ванны — дозированное
воздействие на полностью или час-
тично обнаженного человека. Воз-
душные ванны усиливают окисление
углеводов, жирных кислот и переами-
нирование белков. В крови больных
сахарным диабетом снижаются повы-
шенные уровни холестерина, атеро-

239



Рис. 6.2. Влияние кислородных, озоновых и воздушных ванн на уровень глюкозы
в крови у больных сахарным диабетом.

генных В-липопротеидов, активиру-
ются ресинтез гликогена и инактива-
ция токсинов микросомальной цито-
хромной системой печени (см. рис.
6.2). При курсовом воздействии за-
пуск механизмов адаптации приводит
к активации механизмов теплопро-
дукции и теплоотдачи, что повышает
устойчивость организма к стрессор-
ным факторам и неспецифическую
резистентность организма. Процеду-
ры проводят по щадящему режиму
(см. приложение 4); курс 20 проце-

дур.
Контрастные ванны. Холодная

вода усиливает физическую тепло-
продукцию и гидролиз макроэргиче-
ских соединений в печени и скелет-
ных мышцах. Контрастные ванны
усиливают углеводный, липидный и
водно-минеральный обмен в орга-
низме больных сахарным диабетом,
что приводит к снижению массы
тела. Активация термогенеза усили-
вает мышечный тонус, снижает по-
вышенное артериальное давление, а
также повышает психоэмоциональ-
ную устойчивость больного. Темпе-
ратура воды в одном бассейне 38—
42 °С, а в другом — 10—24 °С. Для
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получения благоприятной ответной
реакции начинают погружение паци-
ента в горячую воду на 2—3 мин —
до получения выраженной сосуди-
стой реакции. После этого он погру-
жается в холодную воду, где он на-
ходится 1 мин, производя при этом
активные движения. Перемещения
повторяют 3—6 раз, заканчивая про-
цедуру холодной ванной. После это-
го пациент растирает тело полотен-
цем до гиперемии; курс лечения 10—
12 процедур.

Талассотерапия. Купания возбужда-
ют центральную нервную систему и
вегетативные подкорковые центры,
активируют обмен веществ, нарушен-
ный при сахарном диабете, и изме-
няют функции сердечно-сосудистой,
дыхательной и других систем. В нача-
ле курса лечения назначают купания
по режиму слабой холодовой нагрузки
(I), при хорошей переносимости — по
средней (II) (см. приложение 4). За-
тем, при удовлетворительном состоя-
нии, во вторую половину срока лече-
ния — по режиму сильной холодовой
нагрузки. Продолжительность прово-
димых 2—3 купаний до 30 мин; курс
12—20 процедур.



Седативные методы

Электросонтерапия — лечебное воз-
действие импульсами тока прямоуго-
льной формы частотой 5—160 имп/с
и длительностью 0,2—0,5 мс на гип-
ногенные структуры головного мозга.
Сила импульсного тока обычно не
превышает 8 мА Накопление серото-
нина в подкорковых структурах го-
ловного мозга приводит к снижению
условнорефлекторнои деятельности и
эмоциональной активности, повы-
шенной у больных сахарным диабе-
том, уменьшению восходящих акти-
вирующих влияний и усилению тор-
можения в коре головного мозга. Им-
пульсные токи воздействуют на сосу-
додвигательный и дыхательный цент-
ры, а также центры вегетативной и
эндокринной систем, регулируют де-
ятельность внутренних органов и тка-
ней, активируют их трофику. Это
приводит к снижению повышенного
тонуса сосудов, активирует транс-
портные процессы в микроциркуля-
торном русле, стимулирует кроветво-
рение и нормализует соотношение
компонентов свертывающей и проти-
восвертывающей систем крови. Такие
токи восстанавливают нарушенный
при сахарном диабете углеводный,
липидный, минеральный и водный
обмены в организме, стимулируют
гормонопродуцируюшую функцию
желез внутренней секреции. Продол-
жительность проводимых через день
или ежедневно процедур 20—40 мин;
курс 10—20 процедур.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют сочетанное воздействие на
ткани постоянного электрического
тока и вводимых с его помощью седа-
тивных препаратов. Лекарственные
вещества вводят в организм с одно-
именного полюса, заряд которого со-
ответствует знаку активной части ле-
карственного вещества. Для достиже-
ния седативного эффекта используют
электрофорез 2—5 % раствора натрия
(калия) бромида (с катода), 2—5 %
раствора магния сульфата (с анода).
Последние обладают гипосенсиби-

лизирующим и желчегонным дейст-
вием.

Электрофорез 2—5 % раствора маг-
ния сульфата влияет на процессы
окислительного фосфорилирования
углеводов, активизирует ряд фермен-
тов межуточного обмена, участвует в
образовании гормонов, оказывает се-
дативное воздействие, снижает ги-
перхолестеринемию и повышенное
АД Целесообразно осуществлять
электрофорез магния с анода. Прово-
дят 12—15 процедур по воротниковой
методике Щербака или на область
печени.

Продолжительная аэротерапия.
У больных сахарным диабетом отме-
чается кислородная недостаточность.
По мере повышения количества саха-
ра в крови уменьшается переход кис-
лорода в ткани, в том числе и в го-
ловной мозг. В организме накаплива-
ются недоокисленные продукты об-
мена, тормозящие действие инсули-
на. Применение у больных сахарным
диабетом различных методов аэроте-
рапии, основной задачей которой яв-
ляется полноценное использование
организмом кислорода воздуха, весь-
ма целесообразно. Возбуждение меха-
норецепторов и термочувствительных
структур кожи и слизистых оболочек
верхних дыхательных путей прохлад-
ным воздухом приводит к увеличе-
нию дыхательного объема и альвео-
лярной вентиляции с последующим
нарастанием парциального давления
кислорода в альвеолах. Повышение
частоты сердечных сокращений,
ударного объема левого желудочка и
кровяного давления приводит к уве-
личению поглощения кислорода кро-
вью и ускорению доставки его к тка-
ням. Курс продолжительной аэроте-
рапии проводят по умеренному и ин-
тенсивному режимам (см. приложе-
ние 4); курс 10—20 процедур.

Противопоказания: тяжелые фор-
мы сахарного диабета, осложненно-
го энцефалопатией, ретинопатией,
нефроангиосклерозом с почечной
недостаточностью или истощением,
макроангиопатиями с развитием вы-
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раженных трофических нарушений,
декомпенсированныи сахарный диа-
бет, сопровождающийся выраженной
гипергликемией (выше 9 ммоль/л),
кетоацидозом и снижением массы
тела, и лабильная форма сахарного
диабета с наклонностью к кетоаци-
дозу и гипогликемическим состоя-
ниям.

Противопоказаны воздействия то-
ками и полями высокой частоты на
область поясницы, так как они могут
вызвать стимуляцию функций коры
надпочечников. Не показаны интен-
сивные тепловые и световые проце-
дуры. Количество процедур должно
быть ограничено во избежание пере-
грузки больного.

Санаторно-курортное лечение

Больных сахарным диабетом в состо-
янии компенсации или субкомпенса-
ции (гипергликемия не выше 9
ммоль/л) 1-го типа (инсулинозависи-
мого) легкой и средней степени тяже-
сти без наклонности к кетоацидозу и
гипогликемическим состояниям и
2-го типа (инсулинонезависимого)
легкой и средней степени тяжести в
состоянии устойчивой компенсации
без наклонности к ацидозу направля-
ют на бальнеолечебные курорты (то-
лько в санатории со специализиро-
ванными отделениями), где наряду с
питьевыми водами и другими при-
родными лечебными факторами им
назначают лечебное питание, а при
необходимости — инсулинокорриги-
рующие препараты. Больных сахар-
ным диабетом можно лечить на ку-
рортах: Березовские Минеральные
Воды, Боржоми, Горячий Ключ, Ес-
сентуки, Железноводск, Карачи, Ста-
рая Русса, Трускавец, Феодосия,
Миргород, а также в местных (приго-
родных) санаториях для больных с
нарушениями обмена веществ, желу-
дочно-кишечными заболеваниями.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению те же, что и для
физиотерапевтического лечения боль-
ных СД.
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Улучшение состояния больных са-
харным диабетом 1-го типа после са-
наторно-курортного лечения конста-
тируют при уменьшении сухости во
рту, жажды, слабости, полиурии, бо-
лей, парестезий конечностей, сни-
жении сахара крови натощак ниже
6,7 ммоль/л, после еды — ниже
8,9 ммоль/л, в моче — глюкозу-
рия, холестерин крови не более
6,5 ммоль/л, триглицеридов крови не
более 1,7 ммоль/л, снижение массы
тела у больных с ожирением и при-
бавка ее у больных с ее дефицитом.
Значительное улучшение состояния
проявляется исчезновением сухости
во рту, жажды, слабости, полиурии,
болей, парестезий конечностей, вос-
становлением функций сердечно-со-
судистой и нервной систем (по дан-
ным ЭКГ, РЭГ, РВГ). Уровень сахара
в крови натощак должен быть ни-
же 6,7 ммоль/л, после еды — ниже
8,9 ммоль/л, у больного должны от-
сутствовать гипогликемические реак-
ции, нормальное содержание холесте-
рина, β-липопротеидов и триглицери-
дов. Ухудшение состояния проявляет-
ся нарастанием сахара в крови нато-
щак более 6,7 ммоль/л (по глюкозе),
после еды — более 8,9 ммоль/л, в
моче — глюкозурия, холестерина кро-
ви — более 6,5 ммоль/л, триглицери-
дов — более 1,7 ммоль/л, сохранением
жалоб на жажду и полиурию.

У больных сахарным диабетом 2-го
типа (инсулинонезависимого) легкой
и средней степени тяжести улучше-
ние состояния проявляется содержа-
нием уровня сахара натощак не выше
7,8 ммоль/л, после еды — не выше
10 ммоль/л, в суточной моче не более
56 ммоль/л, отсутствием гипоглике-
мических реакций и кетоацидоза,
увеличением массы тела у больных с
ее дефицитом и снижением массы у
больных с ожирением, стойкое улуч-
шение — исчезновением сухости во
рту, жажды, слабости, полиурии, бо-
лей, парестезии конечностей, норма-
лизацией функций сердечно-сосуди-
стой и нервной систем (по данным
ЭКГ, РЭГ, РВГ), снижением прояв-



лений ретинопатии, нормализацией
массы тела, содержанием сахара в
крови натощак ниже 6,7 ммоль/л, по-
сле еды ниже 8,9 ммоль/л, аглкжоз-
урией, отсутствием гипогликемиче-
ских реакций, при нормальном со-
держании холестерина, р-липопроте-
идов и триглицеридов. Ухудшение
состоянии констатируют при содер-
жании сахара в крови натощак более
7,8 ммоль/л, после еды — более
9 ммоль/л, в суточной моче — более
56 ммоль/л, гипогликемическими ре-
акциями, кетоацидозом, отсутствием
увеличения массы тела у больных с ее
дефицитом, сохранившимися жало-
бами на жажду, полиурию, боли в ко-
нечностях.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
коррекцию нейрогуморальной дизре-
гулядии деятельности эндокринной
системы (вегетокорригирующие ме-
тоды), усиление экскреторной функ-
ции поджелудочной железы (инсу-
линстимулирующие методы), коррек-
цию углеводного и жирового обмена
(энзимостимулирующие методы) и
купирование астеноневротического
состояния (седативные методы).

6.2. ОЖИРЕНИЕ

Ожирение — заболевание обмена
веществ, характеризующееся избы-
точным накоплением жира в местах
его физиологических отложений.

Ожирение как заболевание эндо-
кринной системы имеет много при-
чин, и его развитие и проявления
(симптомы) определяются сочетанием
взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти различных причин, главными из
которых являются генетические де-
фекты, обусловливающие инсулино-
резистентность и определяющие раз-
витие у больного так называемого ме-
таболического синдрома (Х-синдро-
ма), имеющего единый патогенез и

включающего артериальную гипер-
тензию, атеросклероз и диабет. Важ-
ными причинами также являются
стрессы, низкая физическая актив-
ность, а также снижение чувствитель-
ности регуляторных гормонов гипота-
ламуса к периферическим гормонам у
пожилых больных, характер принима-
емой пищи, который способствует пе-
рееданию и нарушению соотношения
основных ингредиентов принимаемой
пищи. На основе констелляции этих
причин выделяют первичное и вто-
ричное ожирение. Первичное ожире-
ние не является следствием какого-
либо заболевания и представляет се-
рьезную проблему по осложнениям и
высокой смертности. Напротив, вто-
ричное ожирение встречается как со-
путствующая патология при органиче-
ских заболеваниях ЦНС, психических
заболеваниях, ряде эндокринных на-
рушений, таких как сидром Кушинга,
инсулинома и др. Оно встречается
редко. Больные наблюдаются у соот-
ветствующих специалистов.

Так как ожирение является следст-
вием нарушения механизмов регуля-
ции содержания нормального коли-
чества жира в организме, его патоге-
нез крайне сложен и включает в себя
много факторов, зачастую тесно пе-
реплетающихся между собой. Дефек-
ты в генах рецепторов лептина и са-
мой жировой ткани приводят к сни-
жению количества или чувствитель-
ности рецепторов лептина в центре
насыщения в гипоталамусе или сни-
жению гормоночувствительной липа-
зы жировой ткани к липолитическим
ферментам, таким как гормон роста,
катехоламины, глюкагон. В результа-
те у пациентов уменьшается липолиз
и повышается липогенез. Следует от-
метить, что снижение чувствительно-
сти к лептину обусловлено также и
возрастным повышением активности
гипоталамуса, что происходит у па-
циентов после 60 лет.

Значительную роль играет также
характер принимаемой пищи. При
переедании центр насыщения адап-
тируется к более высоким уровням
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глюкозы, инсулина и лептина в кро-
ви, снижается его чувствительность к
этим гормонам и в результате насту-
пает недостаточное торможение цен-
тра голода, что ведет к приему боль-
ших количеств пищи. Снижение чув-
ствительности центра насыщения мо-
жет происходить также в результате
стрессов, неврозов типа неврасте-
нии, различных психоэмоциональных
факторов (чувство одиночества, тос-
ка, задержанные эмоции). Характер
принимаемой пищи определяется
тем, что при употреблении богатой
белком пищи на его утилизацию ор-
ганизмом затрачивается много энер-
гии (пищевой термогенез), а пища,
богатая жиром, практически не тре-
бует затрат энергии для утилизации и
стимулирует липогенез в адипоцитах.

Следующим фактором является
низкая физическая активность, что
ведет к снижению физического тер-
могенеза и уменьшению липолиза и
повышению липогенеза. Ожирение
часто проявляется с возрастом (возра-
стное ожирение). У пожилых людей
имеются возрастные нарушения дея-
тельности регуляторных центров ги-
поталамуса, связанные с повышением
их активности и снижением чувстви-
тельности центра насыщения к лепти-
ну, а также снижение так называемого
адаптивного термогенеза, что приво-
дит к понижению активности β-адре-
норецепторов, уменьшению количест-
ва тиреоидных гормонов, в частности
Т3 и реверсивного Т3. В этой ситуации
у лиц, склонных к ожирению, адап-
тивный термогенез снижается и ин-
тенсивность липогенеза превышает
интенсивность липолиза, т.е. у пожи-
лых людей чувствительность центра
насыщения к лептину снижается за
счет снижения чувствительности его
рецепторов в центре насыщения.

Классификацию ожирения осуще-
ствляют по характеру распределения
жира. На этом основании выделяют
туловищное (андроидное, висцероаб-
доминальное, центральное, верхнее,
яблочное) и периферическое (геноид-
ное, глютеофеморальное, нижнее,

244

грушевидное) ожирение. По возрасту
выделяют ожирение взрослых и ожи-
рение в течение жизни, а по морфоло-
гическим признакам — гипертрофи-
ческое и гиперпластическое ожире-
ние. Наиболее распространенной яв-
ляется классификация ожирения, по
которой выделяют 2 основных типа
ожирения — андроидный и геноид-
ный. Андроидный тип характеризует-
ся неравномерным распределением
жира с избыточным расположением в
области верхней половины туловища
(живот, лицо, внутренние органы). По
внешнему виду его чаще называют яб-
лочным и по характеру распределения
жира оно подобно ожирению при
синдроме Кушинга. Геноидный тип
характеризуется равномерным распре-
делением жира с преобладанием его в
области бедер и ягодиц. Это ожирение
называют периферическим, или гру-
шевидным. Андроидное ожирение ха-
рактеризуется увеличением объема
жировых клеток без увеличения их
количества и называется гипертрофи-
ческим, а геноидное — в большинстве
случаев начинается в детстве и харак-
теризуется гиперплазией жировых
клеток с увеличением их объема и на-
зывается гиперпластическим.

Диагностику типа ожирения и его
степени проводят по определению
так называемого индекса массы тела
(ИМТ), который является частным от
деления фактической массы тела (кг)
на квадрат величины роста (м2) паци-
ента. При ИМТ менее 18,5 говорят о
пониженном питании, 18,5—24,9 — о
нормальном соотношении массы и
роста, 25—29,9 — о повышенном пи-
тании, 30—34,9 — об ожирении I сте-
пени, 35—39,9 — об ожирении II сте-
пени, более 40 — об ожирении III
степени.

Лечение пациентов с ожирением
включает низкокалорийную диету,
физическую активность, лекарствен-
ную терапию. Используют препараты
4 фармакологических групп:

• снижающие потребление пищи:
серотонинергические (миридик,



флоксатим) и катехоламинергиче-
ские (миридик);

• увеличивающие расход энергии
(миридик);

• уменьшающие всасывание пита-
тельных веществ (ксеникал или ор-
листат);

• бигуанидины (сиофор, метформин,
глюкофакс).

Лечение туловищного ожирения в
сочетании с метаболическим синдро-
мом проводят в соответствии с пла-
ном лечения основного заболевания.
С этой целью в схему лечения вклю-
чают препараты центрального дейст-
вия — производные амфетамина
(фепранон, дизопимон) и препараты,
увеличивающие расход энергии
(L-тироксин).

Физические методы применяют в
комплексной патогенетической тера-
пии пациентов с ожирением с учетом
основного синдрома заболевания.
При метаболических нарушениях в
патогенезе ожирения используют
преимущественно корригирующие
методы. Основными направлениями
их лечебного действия являются кор-
рекция центральных механизмов ре-
гуляции жирового обмена, повыше-
ние контрактильного термогенеза и
моторной функции кишечника. Это
методы центрального, или общего,
воздействия. Наряду с ними исполь-
зуют методы местного воздействия на
участки жировой ткани, т.е. методы,
активирующие обмен адипоцитов
либо корригирующие адипостат в
жировой ткани. Таким образом, ис-
ходя из сочетания различных компо-
нентов синдромов, они проявляются
на местном уровне в ряде новых син-
дромов, которые требуют коррекции
используемых физических методов
лечения. Исходя из синдромно-пато-
генетического лечения больных с
ожирением, мишенями лечебных фи-
зических факторов являются как ор-
ганизм в целом (методы общего дей-
ствия), так и участки гипертрофиро-
ванной жировой ткани (методы мест-
ного воздействия).

Известно, что важными звеньями
патогенеза ожирения являются нару-
шение нейроэндокринной регуляции
липолиза и нарушение режима пита-
ния, которые способствуют форми-
рованию дисметаболического синд-
рома и колоногипокинетического
синдрома кишечника. При наличии
этих синдромов преимущественно
используют методы, корригирующие
метаболизм липидов, повышающие
интенсивность липолиза за счет по-
вышения расходования энергии (по-
вышения контрактильного термоге-
неза) и активирующие моторную
функцию кишечника (стимулирую-
щие выведение поступающих жиров
с пищей и препятствующие их вса-
сыванию). Малоподвижный образ
жизни ведет к формированию дис-
циркуляторного синдрома, который
корригируют методы, стимулирую-
щие локальный кровоток, а наруше-
ние адипостата жировой ткани при-
водит к необходимости непосредст-
венного воздействия на адипоциты
методами местного липолитического
воздействия. Программу комплекс-
ного лечения составляют методы
коррекции синдрома метаболических
нарушений (энзимостимулирующие
методы), коррекции центральных
механизмов адипостаза (гормонокор-
ригирующие методы), усиливающие
контрактильный термогенез, ускоря-
ющие моторную функцию кишечни-
ка (колонокинетические методы),
активирующие обмен адипоцитов
или корригирующие адипостаз жи-
ровой ткани (липокорригирующие) и
повышающие микроциркуляцию
подкожного жирового слоя (вазоак-
тивные методы).

Физические методы лечения больных
ожирением

Энзимостимулирующие методы: кисло-
родные, озоновые ванны1, оксигеноба-
ротерапия.

1 См. раздел 6.1.
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Гормонокорригирующие методы: транс-
краниальная электроаналгезия, транс-
церебральная УВЧ-терапия1, СВЧ-тера-
пия щитовидной железы2, углекислые,
радоновые ванны.
Методы, усиливающие контрактилъный
термогенез: электромиостимуляция,
контрастные, воздушные ванны и мор-
ские купания1, шотландский душ, ваку-
ум-градиентный массаж, бани, влаж-
ные укутывания.
Колонокинетические методы: колоно-
гидротерапия, клизмы, минеральные
воды.
Липокорригирующие методы: виброваку-
ум-терапия, эндермотерапия, сегмен-
тарная баротерапия.
Вазоактивные методы: душ Шарко,
циркулярный, шотландский душ.

Метаболические методы

Оксигенобаротерапия — лечебное при-
менение газовых смесей с повышен-
ным парциальным давлением кисло-
рода или насыщение тканей человека
кислородом под избыточным давле-
нием. При дыхании смесями с повы-
шенным парциальным давлением
кислорода увеличиваются количество
растворенного в плазме крови кисло-
рода, кислородная емкость крови и
артериовенозная разница. Система
активированного окислительного
фосфорилирования клеток переходит
на более низкий и экономичный ре-
жим функционирования — окисление
глюкозы через пентозофосфатный
шунт Варбурга повышается с 20 до
40 %. К концу процедуры у больных
ожирением повышаются мощность
систем окислительного фосфорилиро-
вания и микросомальное окисление
токсичных продуктов метаболизма,
снижается уровень лактата в крови и
на четверть уменьшается содержание
общего белка плазмы. Лечение боль-
ных осуществляют в одноместных и
многоместных барокамерах, содержа-

1 См. раздел 6.1.
2 См. раздел 6.3.
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ние кислорода в которых составляет
100 %. Общая продолжительность
проводимых ежедневно процедур 45—
60 мин; курс 8—10 процедур; повтор-
ный курс — через 2—3 мес.

Гормонокорригирующие методы

Углекислые ванны — лечебные воздей-
ствия на больного, погруженного в
минеральную воду, содержание диок-
сида углерода в которой не менее
0,75 г/л.

В силу выраженной липоидотроп-
ности диоксид углерода легко прони-
кает в организм через дериваты кожи
и возбуждает центральные и каротид-
ные хеморецепторы, перестраивает
работу Са2+/2Н+-антипорта митохон-
дрий и усиливает клеточное дыхание.
Афферентные импульсы от хеморе-
цепторов возбуждают центры продол-
говатого мозга и вызывают выражен-
ные висцеральные реакции. Компен-
саторное усиление диффузии кисло-
рода в легких приводит к повышению
содержания кислорода в крови, уве-
личению экстракции его тканями и
повышению сократимости скелетных
мышц. Вызванное диоксидом углеро-
да торможение секреции надпочеч-
никами альдостерона приводит к
снижению повышенной канальцевой
реабсорбции почками ионов натрия,
играющей существенное значение в
патогенезе артериальной гипертен-
зии, которая часто наблюдается у бо-
льных ожирением.

Для лечебного воздействия исполь-
зуют искусственную минеральную
воду, содержание диоксида углерода
в которой не превышает 1,2—1,4 г/л.
Температуру воды постепенно снижа-
ют в процессе курса лечения с 35 до
32 °С. Продолжительность процедуры
15 мин, через день; курс 12—15 ванн.

Радоновые ванны — лечебные воз-
действия на больного, погруженного
в радоновую минеральную воду.
Основными действующими фактора-
ми таких ванн являются растворен-
ный в них инертный газ радон, рас-
пад которого сопровождается а- и



γ-излучением. Радоновые ванны ока-
зывают нормализующее действие на
сердечно-сосудистую систему, стиму-
лируют функцию коркового вещества
надпочечников и симпатико-адрена-
ловую систему.

После окончания курса лечения
нормализуется или изменяется в сто-
рону нормализации основной, угле-
водный, азотистый и жировой обмен,
усиливаются окислительные процес-
сы в организме и увеличивается по-
требление кислорода паренхиматоз-
ными органами, изменяется актив-
ность тканевых липолитических фер-
ментов. α-Излучение вызывает иони-
зацию молекул белков и воды дермы
и образование токсичных метабо-
литов кислорода и гидроперекисей.
В течение процедуры через кожу в
организм проникает 0,15—0,27 % ра-
дона, что обусловливает высокую
концентрацию продуктов ионизации
в тканях внутренних органов (400—
8000 пар ионов/мм3). Активируя
функцию коркового слоя надпочеч-
ников, α-излучение радона стимули-
рует продукцию кортикостероидов и
инсулинопродуцирующую функцию
поджелудочной железы, гликолиз и
липолиз, что приводит к редукции
массы тела, некоторому уменьшению
основного обмена и снижению со-
держания в крови свободных липидов
и β-липопротеидов низкой плотно-
сти. Наряду с этим радон уменьшает
активность щитовидной железы и
яичников, экскрецию катехоламинов
надпочечниками.

Для лечебного воздействия испо-
льзуют минеральную воду, содержа-
щую радон (период полураспада
3,825 сут), дочерние продукты его
распада (эманации) и его изотопы.
Объемная активность радона в испо-
льзуемой минеральной воде должна
превышать 37 Бк/л. Дозирование
процедуры осуществляют по радио-
активности радона, а также темпера-
туре воды, ее объему. Длительность
проводимых ежедневно или через
день ванн составляет 12—15 мин;
курс 10—15 ванн.

Методы, усиливающие контрактиль-
ный термогенез

Электромиостимуляция — лечебное
применение импульсных токов для
сокращения скелетных и гладких
мышц. При раздражении импульс-
ным током мышцы или иннервирую-
щего ее нерва изменяется их био-
электрическая активность, формиру-
ются спайковые ответы и происходит
мышечное сокращение. Электрости-
муляция с частотой, превышающей
10 имп/с, вызывает суммационный
эффект деполяризации и сильное
длительное сокращение мышцы (те-
танус). При частоте электростимуля-
ции 10—20 имп/с происходит частич-
ное расслабление и последующее со-
кращение скелетной мышцы (зубча-
тый тетанус).

С увеличением частоты мышца не
расслабляется из-за частого следо-
вания электрических импульсов, и
наступает полная невозбудимость
мышц (полный тетанус), связанная с
инактивацией чувствительных кана-
лов субсинаптической мембраны
концевой пластинки, и последующая
полная релаксация скелетных мышц.
Такие сокращения достаточно болез-
ненны для пациентов. Вследствие
этого для стимуляции скелетных
мышц в целях усиления их ослаблен-
ной сократительной функции, увели-
чения силы и объема мышц, их адап-
тации и порога утомления импульс-
ные токи используют редко. Одно-
временно с пассивным сокращением
мышц усиливается дренаж перифе-
рических лимфатических сосудов,
уменьшается отек. Это способствует
расширению периферических сосу-
дов и активации кровотока в них.
В результате уменьшается отечность
глубоких слоев дермы и восстанавли-
вается кожный рельеф (рис. 6.3).

Повышение тонуса гладких мышц
венул вызывает увеличение венуляр-
ного оттока, перераспределение со-
держания ионов и диполей воды в
интерстиции, способствует удалению
продуктов аутолиза клеток и умень-
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шению отека. Изменение соотноше-
ния ионов приводит к повышению
дисперсности белковых коллоидов
цитозоля, существенно изменяет про-
ницаемость плазмолеммы и клеточ-
ных мембран.

На начальной стадии используют
импульсы тока с несущей частотой
400—600 Гц. Они имеют прямоуголь-
ную, треугольную или трапециевид-
ную форму, длительность 1,9 с и сле-
дуют с паузами 1,9—4,4 с. Максима-
льная сила тока для тела составляет
45 мА (при сопротивлении 500 Ом).
Крутой градиент амплитуды импуль-
са (трапециевидной, прямоугольной
формы) вызывает скручивание сти-
мулируемой мышцы, которое способ-
ствует ее эффективному сокращению.
Уменьшение толщины жирового слоя
происходит после первой процедуры,
так как воздействие на мышцу носит
более «ударный» характер. Миости-
муляция импульсами малой длитель-
ности (менее 1 мс) и частоты (40—
100 имп/с) менее эффективна. Им-
пульсы трапециевидной формы вы-
зывают возбуждение нервных про-
водников кожи, что по механизму ак-
сон-рефлекса стимулирует локаль-
ный кровоток и липолиз в зоне воз-
действия. У пациентов с выраженным
подкожным жировым слоем наиболее
эффективное воздействие оказывают
импульсы тока с частотой 400 Гц.
Процедуры продолжительностью 17—
25 мин применяют для усиления ли-
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Рис. б.З. Уменьшение окружности бед-
ра на уровне паховой связки (1), верх-
него полюса надколенника (2) и сред-
ней трети бедра (3) у пациенток с ожи-
рением до (светлые столбики) и после
(темные столбики) курса электростиму-
ляции.

полиза в жировой ткани курсами из
10—15 процедур. Продолжительность
процедуры увеличивают у высокочув-
ствительных к току пациенток, при
невозможности повышения силы раз-
дражающего тока. Альтернативный
вариант с быстрым достижением
максимальной силы тока позволяет
уменьшить продолжительность про-
цедуры для усиления эффекта при
снижении длительности курса проце-
дур. Напротив, увеличение продол-
жительности курса нежелательно, так
как оно может вызвать увеличение
мышечного объема (особенно у жен-
щин с малоподвижным образом жиз-
ни). В течение курса для предот-
вращения нарастания объема мышц
регулярно производят контрольные
замеры. Для быстрого укрепления
мышечного тонуса поверхностных
мышц (например, мышц живота) ис-
пользуют трапециевидные импульсы
тока с несущей частотой 600 Гц. Та-
кое воздействие носит более поверх-
ностный характер и переносится лег-
че. Эту частоту используют в случаях,
когда подкожный жировой слой вы-
ражен незначительно, а преобладает
снижение мышечного тонуса и турго-
ра кожи.

Применяют также электростимуля-
цию прямых мышц живота и бедер
синусоидальными модулированными
токами. Электроды площадью 250 см2

располагают параллельно прямым
мышцам живота, используют второй
род работы (посылка — пауза) часто-
той 30 Гц, глубиной модуляции 75—
100 %, сила тока до появления выра-
женной вибрации (15—20 мА), про-
должительность процедуры 10—
15 мин. Затем воздействуют на мыш-
цы обоих бедер поочередно. Режим



тот же, длительность процедуры по
10 мин на каждое бедро, процеду-
ры проводят ежедневно; курс 15—
20 процедур.

Эффективность миостимуляции
возрастает после предварительного
теплового воздействия (парафиноте-
рапия, пелоидотерапия, тепловые
обертывания). Предварительная ак-
тивация метаболизма поверхностных
тканей повышает порог чувствитель-
ности нервных волокон кожи, что
позволяет существенно увеличить по-
роговую амплитуду импульсов элект-
рического тока. Напротив, холодовые
процедуры (холодные водорослевые
обертывания, ментоловые маски на
тело) предпочтительнее проводить
после миостимуляции, так как мы-
шечный тонус усиливается, что вы-
зывает дополнительное сокращение
папиллярных мышц. Продолжитель-
ность проводимых ежедневно проце-
дур 30 мин; курс 15 процедур.

После курса процедур миостимуля-
ции проводят изометрическую гимна-
стику мышц, что позволяет избира-
тельно укреплять тонус мышц тела.
Процедуры проводят при помощи им-
пульсов тока 0,2 с, с амплитудой 55 мА
(сопротивление нагрузки 500 Ом), с
максимальным напряжением без на-
грузки 100 В, следующих с частотой
20—70 имп/с. Наименее болезненна и
наиболее эффективна изометрическая
гимнастика широких плоских мышц
(например, большой грудной мыш-
цы), прямой и косых мышц живота.
Напротив, электростимуляция мы-
шечных групп ягодиц, бедер, особен-
но во время первых процедур, может
быть болезненна. Крайне осторожно
необходимо проводить электростиму-
ляцию икроножных мышц из-за вы-
сокого риска развития судорог.

Первые 2—4 процедуры проводят
ежедневно, а затем через день, так
как мышца в ответ на нагрузку начи-
нает дрожать или отвечает слабее,
чем во время предшествующей про-
цедуры. В этом случае процедуры
проводят через день. Во время на-
чальных процедур постепенно уве-

личивают амплитуду импульсов до
порогового сокращения мышц. Как
только оно наступает, амплитуду ста-
билизируют и воздействуют посылка-
ми тока продолжительностью 6 с, по-
сле каждой из них ток в цепи преры-
вают и мышца полностью расслабля-
ется, а врач переходит к стимуляции
соседней мышцы. Аппараты позволя-
ют осуществлять два режима сокра-
щений — постоянный, когда мышца
напряжена в течение 6 с или произ-
вольно выставленного времени, и
импульсный (продолжительность мы-
шечной работы 12 с или больше), в
течение которых посылки тока чере-
дуются с паузами длительностью 1 с.
Это более щадящий режим, но боль-
шинство пациенток предпочитают
первый режим. На импульсный ре-
жим переходят в середине курса для
снижения адаптации к процедуре,
когда мышца уже находится в хоро-
шем тонусе. У пациентов со снижен-
ным в результате гиподинамии тону-
сом мышц во время первых процедур
используют импульсы с частотой
50 Гц, а затем по мере укрепления то-
нуса частоту увеличивают до 70 Гц.
При этом скелетная мышца сокраща-
ется гораздо быстрее, что позволяет
повысить эффективность процедуры
и уменьшить ее продолжительность.

После сокращения мышцы увели-
чение амплитуды импульсов усилива-
ет интенсивность мышечного сокра-
щения до определенного порога. Од-
нако ближе к концу курса процедур,
когда мышечный тонус достаточный,
мышца сразу же сокращается до мак-
симальной амплитуды и на дальней-
шее увеличение амплитуды не реаги-
рует. Кроме того, в промежутках
между посылками тока мышца рас-
слабляется медленнее, а посылки им-
пульсов тока номинальной амплиту-
ды вызывают сокращение мышц по
типу зубчатого тетануса и содружест-
венное сокращение мышц другой ко-
нечности. Такой феномен чаще всего
наблюдают у женщин со спортивной
фигурой. Он служит сигналом к пре-
кращению процедур.
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Процедуры форсированной изо-
метрической нагрузки хотя и позво-
ляют быстро укрепить мышечный то-
нус, но «нефизиологичны» для орга-
низма. Это приводит к появлению у
части пациенток явлений постизо-
метрической релаксации — через 1—
1,5 мес тонус стимулируемой мышцы
резко и быстро снижается до перво-
начальных величин и их гипотония
более выражена, чем первоначальная.
Для профилактики такого неблаго-
приятного эффекта используют по-
сылки импульсов тока подпороговои
амплитуды. Продолжительность кур-
са процедур изометрической гимна-
стики различна и зависит от исходно-
го тонуса мышц и решаемых задач.
При необходимости закрепления эф-
фекта миостимуляции назначают 3—
4 процедуры с использованием им-
пульсов тока частотой 70 имп/с с на-
пряжением на выходе 50—55 В. При
значительном снижении мышечного
тонуса после предварительной мио-
стимуляции импульсами тока про-
должительностью 2 с переходят к
курсу из 7—10 процедур изометриче-
ской гимнастики, сначала в импульс-
ном, а затем в постоянном режимах.

Маммостимуляция. Процедуры
изометрической гимнастики показа-
ны и для «подтягивания» бюста. Па-
раметры воздействующих импульсов
в значительной мере зависят от ис-
ходных размеров молочной железы,
тонуса окружающих железу мышц, ее
формы и наполнения. Так как мыш-
цы данной области плоские, широкие
и имеют хороший тонус, их стимуля-
ция мало- или безболезненна. При-
мечательно, что уменьшения объема
(похудания) данной области, что все-
гда нежелательно при работе с такой
деликатной областью, не происходит.
Миостимуляцию молочной железы
сочетают с электрофорезом экстрак-
тов (кремов) водорослей. После курса
процедур объем молочной железы не
увеличивается, но меняются ее кон-
туры, что особенно заметно в про-
филь. За счет активации микроцир-
куляции опосредованно улучшается
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тургор кожи, что особенно важно при
наличии «растяжек» на молочной же-
лезе. По окончании процедуры целе-
сообразно сделать очень легкий мас-
саж данной области по остаткам кре-
ма и объяснить пациентке необходи-
мость поддерживающих процедур
1—2 раза в месяц. Используют по-
сылки импульсов тока (длительность
200 мс) частотой 50—70 имп/с, с амп-
литудой напряжения 50 В, продолжи-
тельностью 12 с; курс 8—10 процедур.

Шотландский душ (душ перемен-
ной температуры). Ударяясь о тело
больного, струя воды вызывает крат-
ковременную периодическую дефор-
мацию различных участков кожи с
последующим раздражением зало-
женных здесь многочисленных меха-
норецепторов и термочувствительных
структур. В результате нарастает со-
держание в коже локальных вазоак-
тивных пептидов (гистамин, бради-
кинин, простагландины и др.), кото-
рые кратковременно изменяют тонус
артериол подсосочкового слоя дермы
и лимфатических сосудов кожи. Го-
рячая и кратковременная холодная
струя воды повышают тонус скелет-
ных мышц и сосудов, увеличивают их
общее периферическое сопротивле-
ние, ударный объем сердца и укора-
чивают период изгнания крови. Вос-
ходящие потоки афферентной им-
пульсации активируют центры веге-
тативной нервной системы, подкор-
ковые структуры и изменяют возбу-
димость коры головного мозга. Хо-
лодная и горячая вода стимулирует
гипоталамо-гипофизарную систему и
трофические процессы во внутрен-
них органах, активирует корковые
процессы. При давлении от 200 до
300 кПа и температуре в начале курса
лечения 35—32 °С, в конце 20—15 °С;
продолжительность ежедневно про-
водимых процедур составляет от 1—2
до 3— 5 мин; курс 15—20 процедур.

Циркулярный душ. Во время прие-
ма циркулярного душа больной под-
вергается воздействию большого ко-
личества тонких горизонтальных
струек, направленных на его тело



Рис. 6.4. Динамика напря-
жения кислорода в тканях
живота под действием ва-
куум-градиентной терапии.

под повышенным давлением. Давле-
ние от 200 до 300 кПа, температура в
начале лечения 35—32 °С, в конце
20—15 °С; продолжительность еже-
дневно проводимых процедур со-
ставляет от 1—2 до 3—5 мин; курс
15—20 процедур.

Вакуум-градиентная терапия — ле-
чебное применение дозированной ло-
кальной баротерапии, степень кото-
рой изменяется в зависимости от об-
ласти приложения вакуум-апплика-
торов. Горизонтально-вертикальный
градиент давлений восстанавливает
поток метаболитов через мембраны,
микроциркуляцию и лимфодренаж
подлежащих тканей и активирует ка-
таболические процессы и напряже-
ние кислорода в организме (рис. 6.4).
В результате увеличивается объемная
скорость кровотока и нарастает коли-
чество функционирующих капилля-
ров. В коже и подкожном жировом
слое активизируется секреторная дея-
тельность сальных и потовых желез,
что способствует сгоранию избыточ-
ных жиров, уменьшению объемов
ткани, быстрому рассасыванию ин-
фильтратов, устранению пастозности
и отечности лица. Кожа приобретает
розовую окраску, становится мягкой,
эластичной и нежной на ощупь. Для
проведения процедур применяют ме-
дицинские банки или вакуум-аппли-
каторы различных линейных разме-
ров. Перепад атмосферного давления
в банках достигает 300 кПа. Количе-
ство одновременно применяемых ба-
нок или вакуум-аппликаторов от 2 до
10. Назначают стабильную или лаби-
льную методику воздействия. Общая

продолжительность проводимых че-
рез 2 дня процедур составляет 30—60
мин; курс 8—10 воздействий.

Паровая баня — сочетанное лечеб-
ное воздействие на организм насы-
щенного горячего воздуха высокой
влажности и холодной пресной воды.
В термальной камере таких бань фор-
мируется изолирующая воздушная
оболочка, в результате чего поверх-
ностные ткани нагреваются до 39—
44 °С, а внутренние органы — до 38—
39 °С. Механизмом теплоотдачи,
ограниченно функционирующим в
этих условиях, является испарение
пота, обильно выделяющегося на по-
верхность кожи уже через 2—3 мин
после пребывания в парильне. В те-
чение процедуры из организма выде-
ляется до 1 л пота, содержащего
ионы калия, натрия, хлора, а также
мочевину, молочную кислоту и неко-
торые аминокислоты.

Активация нейронов-термосенсо-
ров медиальной преоптической обла-
сти гипоталамуса при неэффективно-
сти теплоотдачи приводит к резкому
снижению тонуса скелетных мышц,
включая и диафрагму. В паровой
бане частота сердечных сокращений
увеличивается в 1,5—2 раза, сердеч-
ный выброс — в 1,5—1,7, а кровооб-
ращение в малом круге — в 5—7 раз.

Паровая баня как стрессовый фак-
тор улучшает функциональные ре-
зервы адаптации организма, повы-
шает его реактивность и уровень ре-
зистентности. При периодическом
посещении паровой бани амплитуда
колебаний показателей функций
сердечно- сосудистой и дыхательной
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систем заметно снижается, что свя-
зано с формированием механизмов
долговременной адаптации, трени-
ровкой эндокринной и вегетативной
нервной систем, а в результате —
повышением работоспособности ор-
ганизма. Температура воздуха в па-
рильне составляет 45—60 °С, относи-
тельная влажность 90—100 %. Темпе-
ратура воздуха в раздевалке — 24—
26 °С, а относительная влажность —
около 60 %, в мыльной — 27—30 °С
и около 80 % соответственно. Про-
должительность пребывания в па-
рильне составляет 5—7 мин, число
заходов — не более 3. Общая про-
должительность проводимых через
день или два процедур — 1—1,5 ч;
курс 5— 10 процедур.

Суховоздушная баня (сауна) — соче-
танное лечебное воздействие на орга-
низм сухим горячим воздухом, тепло-
вым излучением от раскаленных кам-
ней нагревателя и холодной пресной
водой. Поглощение тепла в сауне при
температуре стен 80 °С составляет
92 кДж/мин, от которого 60 % подво-
дится к телу путем излучения от печи
и стен, а остальная часть — путем
теплопроводности и конвекции. Теп-
ловое излучение вызывает кратковре-
менный спазм сосудов кожи, кото-
рый впоследствии быстро сменяется
расширением за счет активации адре-
нергических волокон и образования
локальных регуляторов кровотока
(гистамина, брадикинина, простаг-
ландинов и др.). Объем выделяемого
пота увеличивается пропорционально
возрастанию температуры в потельне
и составляет 0,2—2 л. Вместе с тем
тепловой поток из организма (1 кВт)
полностью не компенсирует поступа-
ющий в организм поток (1,5 кВт), в
результате чего поверхностные ткани
нагреваются до 38—42 °С, а внутрен-
ние органы — на 0,5—1 °С.

Активация центральных термосен-
сорных нейронов приводит к про-
грессирующему изменению частоты
сердечных сокращений, которая на-
растает с увеличением высоты распо-
ложения больного в потельне. На

фоне тенденции к понижению диа-
столического давления и скорости
кровотока происходит выраженное
расширение коронарных сосудов и
усиление сократительной функции
миокарда. Вся банная процедура про-
должается 1,5—2 ч с пребыванием в
парильне в течение 15—35 мин (сум-
марно при 2—3 заходах). Температура
воздуха при режиме умеренного воз-
действия не должна превышать 60 °С.
Процедуры проводят через 3—4 дня;
курс 5—8 процедур.

Влажные укутывания — лечебное
воздействие на тело больного гидро-
фильной ткани, смоченной водой
комнатной температуры. При укуты-
вании больного влажной простыней
и одеялом изменяются условия теп-
лоотдачи. В ее структуре возрастает
удельный вес теплопроводности и ис-
парения через кожу лица, а также
происходят фазные изменения тер-
морегуляции больного. В первую
фазу (первые 10—15 мин) за счет раз-
ницы температур простыни и «ядра»
тела больного происходит выделение
тепла из организма и понижение
кожной температуры. Во вторую фазу
(через 20—40 мин после начала про-
цедуры) разность температур просты-
ни и «ядра» уменьшается и снижается
активность сосудистых механизмов
теплопроводности (тепловой ком-
форт). В третью фазу (через 40—
60 мин после начала процедуры) у
больного возникает тепловой дис-
комфорт и начинает преобладать теп-
ловыделение путем испарения жид-
кости. Обильное потоотделение спо-
собствует выделению через протоки
потовых желез продуктов азотистого
обмена и уменьшению отеков. Про-
стыню для укутывания смачивают в
воде, температура которой не превы-
шает 25—30 °С. Процедуры проводят
ежедневно или через день продолжи-
тельностью 60 мин; курс 15—20 про-
цедур. После процедуры больной
принимает дождевой душ (по 1,5—
2 мин, температура воды 34—35 °С),
затем тщательно вытирается и отды-
хает 10—20 мин.



Колономодулирующие методы

Колоногидротерапия — периодическое
орошение стенок толстого кишечни-
ка жидкостью. Введенная в толстую
кишку жидкость проникает до илео-
цекальной заслонки. При повышении
гидростатического давления в пря-
мой кишке до 4—5 кПа раздражение
механорецепторов подслизистого
слоя приводит к формированию аф-
ферентных импульсных потоков, ко-
торые возбуждают центр дефекации.
Его возбуждение усиливает тонус
гладкомышечного внутреннего сфин-
ктера и реципрокно ослабляет тонус
наружного анального сфинктера, в
результате чего наступает дефекация.
Этому способствует и теплая вода
ванны, в которую погружается боль-
ной. Она понижает тонус мышц
брюшной стенки и толстой кишки и
частично ослабляет внутрибрюшное
давление. Больной может вызвать и
произвольную дефекацию путем со-
кращения диафрагмы и брюшных
мышц. В результате внутрибрюшное
давление повышается до 20 кПа, что
также приводит к расслаблению ана-
льного сфинктера.

Промывная жидкость очищает
стенки кишечника от клеток отторг-
шегося эпителия, слизи, шлаков, ток-
синов, экскретов и гнилостных аэроб-
ных бактерий. Она восстанавливает
нормальное соотношение микроорга-
низмов кишечной микрофлоры, кото-
рая расщепляет питательные вещества
химуса, формирует естественный им-
мунитет, синтезирует витамины груп-
пы В и другие биологически активные
вещества. Это приводит к усилению
местного кровотока слизистой обо-
лочки толстой кишки и восстанавли-
вает нарушенное при болезни всасы-
вание газов и минеральных веществ в
кровь. Поступающая жидкость корри-
гирует метаболический ацидоз и соот-
ношение электролитов в интерсти-
ции. Всасывание некоторого количе-
ства поступающей воды приводит к
усилению диуреза. Наконец, опорож-
нение нижних отделов толстой кишки

от экскрементов существенно ослаб-
ляет токсическое действие их продук-
тов на слизистую оболочку и восста-
навливает ее моторную и секреторную
функции.

Пресную воду с лекарственными
веществами или минеральную воду
вводят в толстую кишку под давлени-
ем 12—15 кПа увеличивающимися
порциями от 0,5 до 1,5 л. Общий объ-
ем вводимой воды 10—15 л, темпера-
тура 37—39 °С. Лечебные воздействия
осуществляют 1—2 раза в неделю;
курс 6—10 процедур.

Клизмы — однократное введение в
прямую кишку пресной воды (0,3—
0,5 л), температурой до 38—40 °С,
под давлением 10—12 кПа. Промыв-
ная жидкость вызывает раздражение
механорецепторов прямой кишки,
повышение ее тонуса. Стенки толсто-
го кишечника очищаются от клеток
отторгшегося эпителия, слизи, шла-
ков, токсинов, экскретов и гнилост-
ных анаэробных бактерий. Опорож-
нение нижних отделов толстой киш-
ки от экскрементов существенно
ослабляет токсическое действие их
продуктов на слизистую оболочку и
восстанавливает ее моторную и сек-
реторную функции. Однократно вво-
дят в прямую кишку 0,3—0,5 л пре-
сной воды температурой 38—40 °С
под давлением 10—12 кПа. Процеду-
ру повторяют в течение 20—25 мин
2—3 раза в зависимости от показа-
ний. Клизмы проводят 2—3 раза в не-
делю; курс лечения 6—8 процедур.

Гидрокарбонатно-хлоридные натри-
ево-кальциевые питьевые воды. Теплая
минеральная вода снижает повышен-
ную моторику, снимает спазм при-
вратника и уменьшает секрецию же-
лудка, замедляет скорость перехода
воды из желудка в двенадцатиперст-
ную кишку и, расслабляя мышечный
слой кишечника, вызывает задержку
стула. В кишечнике теплая минераль-
ная вода восстанавливает нарушен-
ную динамику секреторной, мотор-
ной и эвакуаторной активности раз-
личных отделов кишечного тракта и
корригирует различные виды обмена

253



питательных веществ в организме.
Катионы натрия, попадая в интер-
стиций и кровь, восстанавливают их
осмолярность, что приводит к умень-
шению перистальтики кишечника.
Ионы кальция усиливают сократите-
льную функцию гладкомышечных
элементов стенки кишечника. Ионы
калия, попадая в кишечник, восста-
навливают повышенную моторику
кишечника и его эвакуаторную функ-
цию. Минеральную воду температу-
рой 40—45 °С пьют натощак за 35—60
мин до приема пищи медленно, не-
большими глотками 3—4 раза в день.
Начинают со 100 мл и постепенно
увеличивают до 200 мл. Используют
минеральные воды: боржом, нарзан,
краинка, славяновскую, смирнов-
скую. Курс лечения минеральными
питьевыми водами на курорте состав-
ляет 21—26 дней, а в амбулаторных
условиях — 28—40 дней.

Липокорригирующие методы

Вибровакуум-терапия — лечебное
воздействие на больного локальной
вакуум-депрессии и вибрации. Разре-
жение в вакуум-аппликаторе достига-
ет 60 кПа (585 мм рт.ст.). Частотный
диапазон вибрации насадки-вибрато-
ра 10—70 Гц, а угол поворота вибра-
тора в чашках вакуум-аппликаторов
47°. Сочетанное воздействие локаль-
ного разрежения и вибрации способ-
ствует мобилизации жира из депо и
ускорению его утилизации в организ-
ме, нормализации различных видов
обмена веществ, нарушенных при
ожирении, стимуляции процессов ка-
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Рис. 6.5. Показатели липидного обмена
у пациенток с целлюлитом до (темные
столбики) и после (светлые столби-
ки) курса вибровакуум-терапии [Коше-
вой Е.С., 2004].

таболизма (рис. 6.5). Локальная де-
компрессия вызывает повышение
кровотока в подлежащих тканях,
улучшает их лимфоотток и усиливает
обмен жиров. Частота колебаний 40—
60 имп/с, разрежение 4 кПа. «Протя-
гивание» производят большим ваку-
ум-аппликатором с силой разрежения
до 8 кПа и частотой 20 имп/с. На
каждый участок воздействуют 10—
12 раз, а затем переходят к следующе-
му. Продолжительность ежедневно
проводимых процедур — 30 мин; курс
12—14 процедур.

Эндермотерапия — эндермотония,
дермотония — сочетанное воздейст-
вие на пациента локальной ваку-
ум-декомпрессии и роликового мас-
сажа. Такая локальная декомпрессия
с периодическими перемещениями
параллельно расположенных роликов
смещает поверхностные участки
кожи и образует кожную складку, ко-
торая «перекатывается» по направле-
нию перемещения вакуумной мани-
пулы. В результате многократного пе-
ремещения кожи повышается ее кро-
воток и усиливается липолиз в подле-
жащих слоях дермы. Дозированное
воздействие локальной декомпрессии
и циклических перемещений ролле-
ров на лимфатические сосуды вызы-
вает их расширение и повышение
лимфооттока из тканей — эффект
лимфодренажа. Механическое воз-
действие на подлежащие скелетные и
гладкие мышцы повышает тонус
мышц (механический лифтинг) и пе-
риферических сосудов, усиливает ве-
нозный отток и метаболизм всех сло-
ев кожи, что способствует профилак-
тике образования морщин. В резуль-
тате прогрессивно снижаются мы-
шечный тонус и болезненность в
мышцах, возникает ощущение легко-
сти и усиливаются функции внутрен-



них органов и систем. Пациент наде-
вает специальный костюм и удобно
располагается на кушетке на спине.
Медицинская сестра перемещает ра-
бочую манипулу аппарата, в специа-
льной камере которой создается ло-
кальная декомпрессия, добиваясь пе-
ремещения двух роллеров цилиндри-
ческой формы поперек массажных
линий тела. При таком действии со-
здается «волна»: первый роллер за-
хватывает кожную складку, а второй
роллер ее разглаживает. Волна «пере-
катывается» за счет поступательного
движения манипулы вперед, назад,
по диагонали или вбок в соответст-
вии с типом процедуры. Продолжите-
льность проводимых ежедневно про-
цедур — 30 мин; курс 10—12 проце-

дур.
Сегментарная баротерапия — ле-

чебное воздействие на конечности
или обширные сегментарные зоны бо-
льного пониженным атмосферным
давлением. Используют переменное
отрицательное давление (минималь-
ное — 21,3 кПа, максимальное —
113,3 кПа). Снижение давления повы-
шает градиент гидростатического и
онкотического давления в лимфатиче-
ских сосудах, что приводит к нараста-
нию конвекционного потока жидко-
сти и двустороннего обмена веществ в
зоне микроциркуляции. Это приводит
к усилению скорости оттока лимфы
на участках значительной площади.
Вследствие возникающих кожно-вис-
церальных рефлексов снижаются ак-
тивный сосудистый тонус артериол и
их гемодинамическое сопротивление.
Увеличение объемной скорости кро-
вотока в зоне микроциркуляции и на-
растание количества активно функци-
онирующих артериовенозных анасто-
мозов существенно перераспределяет
количество циркулирующей крови
между скелетными мышцами и кожей
в области воздействия, изменяет сис-
темную гемодинамику. В сегментар-
ную барокамеру предварительно по-
мещают выпрямленную конечность, а
затем герметизируют камеру путем
нагнетания воздуха в манжетку (не

пережимая поверхностные сосуды),
включают компрессор. Установлен-
ный воздушный насос создает пере-
менное давление в диапазоне 21,3—
113,3 кПа. Период чередования вакуу-
ма и компрессии составляет 4—9 мин,
температура воздуха в камере состав-
ляет 35—40 °С. Устанавливают мини-
мальное давление, а затем максималь-
ное. Приняты 3 схемы проведения
сегментарной баротерапии: основ-
ная — с 1-го по 14-й день давление
воздуха уменьшают на 4—13,3 кПа
(30—100 мм рт.ст.) и повышают на
2,7—4 кПа (20—30 мм рт.ст.); уско-
ренная — с 1-го по 11-й день давление
воздуха уменьшают на 5,3—16 кПа
(40—120 мм рт.ст.) и повышают на 4—
5,3 кПа (30—40 мм рт.ст.) и замедлен-
ная — с 1-го по 16-й день давление
воздуха уменьшают на 2,7— 10,7 кПа
(20—80 мм рт.ст.) и повышают на
1,3—2,7 кПа (10—20 мм рт.ст.). Про-
должительность проводимых ежеднев-
но или через день процедур — 5—
30 мин, курс 14—18 процедур.

Противопоказание: эндокринное
ожирение органического генеза.

Санаторно-курортное лечение

Больных с первичным алиментарно-
конституциональным ожирением I—
III степени без явлений декомпенса-
ции сердечной деятельности направ-
ляют на климатолечебные и бальнео-
лечебные курорты: Анапа, Геленд-
жик, Ейск, Зеленогорск, Кабардинка,
Ленинградская курортная зона, Сочи,
Южный берег Крыма, Бердянск, Гаг-
ра, Лиепая, Пицунда, Симеиз, Суху-
ми, Акапулько, Албена, Албуфейра,
Аликанте, Анцио, Аркашон, Атлан-
тик-Сити, Биарриц, Брайтон, Вара-
деро, Виареджо, Граль-Мюриц, До-
виль-сюр-Мер, Дубровник, Канн,
Капри, Керкира, Коста-Брава.

Противопоказанием к санаторно-
курортному лечению является вто-
ричное ожирение: гипоталамо-гипо-
физарное, церебральное, эндокрин-
ное (органического генеза) и любые
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формы ожирения IV степени при не-
достаточности кровообращения выше
II стадии.

Улучшение состояния больных
констатируют по уменьшению массы
тела, одышки при ходьбе, по повы-
шению толерантности к глюкозе, а
ухудшение — по прибавке массы
тела, ухудшению общего самочувст-
вия, усилению одышки при ходьбе,
уменьшению диуреза, появлению па-
стозности или отеков на нижних ко-
нечностях и повышению АД.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика при ожирении
направлена на снижение массы тела
(липокорригируюшие методы), кор-
рекцию синдрома метаболических
нарушений (энзимостимулирующие
методы).

6.3. ГИПОТИРЕОЗ

Гипотиреоз (микседема) — заболе-
вание, в основе которого лежит по-
нижение функции щитовидной же-
лезы (ЩЖ), обусловленное ее деге-
неративными изменениями, нару-
шением биосинтеза тиреоидных
гормонов, снижением их биологи-
ческой активности.

Выделяют первичный гипотиреоз,
когда патологический процесс пора-
жает непосредственно ЩЖ, вторич-
ный — гипофизарный и третичный,
вызванный нарушением гипоталами-
ческой регуляции тиреотропной фун-
кции гипофиза. Гипотиреоз может
быть врожденным и приобретенным
заболеванием. Встречается у женщин
чаще, чем у мужчин.

Первичный гипотиреоз может быть
вызван различными патологическими
процессами. Нарушения внутриут-
робного развития, приводящие к ап-
лазии или гипоплазии ЩЖ, дают
клиническую картину врожденного
гипотиреоза, протекающего без зоба.
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К развитию гипотиреоза может
приводить дефицит йода в окружаю-
щей среде.

Основной причиной развития так
называемого спонтанного (первично-
го) гипотиреоза является аутоиммун-
ный тиреоидит, ведущий к уменьше-
нию объема функционирующей тка-
ни щитовидной железы. Нередко не-
обратимые гипотиреоидные состоя-
ния являются следствием тиреоидэк-
томии или результатом приема неа-
декватно большой дозы радиоактив-
ного йода. Преходящие формы пер-
вичного гипотиреоза часто связаны
с передозировкой антитиреоидных
препаратов в процессе лечения диф-
фузного токсического зоба. В редких
случаях преходящий гипотиреоз мо-
жет быть вызван длительным прие-
мом препаратов йода, например по
поводу бронхиальной астмы.

Причиной врожденного первично-
го гипотиреоза могут быть дефекты
ферментативных систем тиреоидных
гормонов, аплазии и гипоплазии
ЩЖ. Характерным признаком пер-
вичного гипотиреоза является так на-
зываемый слизистый отек — экстра-
целлюлярное накопление в различ-
ных органах и тканях (кожа, скелет-
ная мускулатура, миокард) мукополи-
сахаридов, повышающих гидрофиль-
ность тканей. Это явилось причиной
обозначения первичного гипотиреоза
термином «микседема». При первич-
ном гипотиреозе характерно сниже-
ния уровней Т3, Т4, повышение уров-
ня тиреотропного гормона (ТТГ),
возможно повышение уровня холе-
стерина. Наиболее достоверным ме-
тодом диагностики как клинических,
так и доклинических форм гипотире-
оза является проба с тиролиберином.
Неадекватное повышение ТТГ в от-
вет на введение тиролиберина досто-
верно свидетельствует о первичном
гипотиреозе.

При всех формах первичного гипо-
тиреоза в ответ на снижение уровня
тиреоидных гормонов в крови проис-
ходит усиление тиреотропной функ-
ции передней доли гипофиза. Содер-



жание ТТГ в сыворотке крови боль-
ных в десятки и даже в сотни раз мо-
жет превосходить уровень, определя-
емый в крови здоровых людей. На-
блюдается гиперплазия и гипертро-
фия имеющейся тиреоидной ткани,
что создает благоприятные условия
для формирования опухолей, колло-
идных кист, возникновения или да-
льнейшего прогрессирования аутоим-
мунного тиреоидита.

Вторичный гипотиреоз вызывается
патологическими процессами, веду-
щими к деструктивным изменениям в
клетках гипофиза, продуцирующих
ТТГ. Чаще всего вторичный гипоти-
реоз является следствием опухолевых
процессов (хромофобная аденома ги-
пофиза, краниофарингиома) или со-
судистых нарушений, ухудшающих
кровоснабжение передней доли гипо-
физа.

Третичный гипотиреоз является
результатом повреждения отделов ги-
поталамуса, ответственных за про-
дукцию ТТГ. Вторичная и третичная
формы гипотиреоза обычно сочета-
ются с нарушениями гонадотропной,
реже адренокортикотропной функ-
ций гипофиза. Однако встречаются
случаи изолированного нарушения
продукции тиреотропного рили-
зинг-фактора гипоталамусом.

Понижение функции ЩЖ являет-
ся обязательным компонентом пато-
генеза гипотиреоза. Именно низкий
уровень тиреоидных гормонов в кро-
ви ответствен за нарушения обмена
веществ и изменения в тканях и орга-
нах, общих для всех форм гипотирео-
за. Жалобы на прогрессирующую
слабость, снижение памяти, сонли-
вость, замедленную речь, огрубление
голоса, сухость кожи, отечность тка-
ней, боли в суставах. Для гипотирео-
за характерны своеобразные «тугие»
отеки лица, бедер, голеней, участки
алопеции на волосистой части голо-
вы. У больных гипотиреозом возни-
кают боли в мышцах, увеличена про-
должительность сухожильного реф-
лекса, брадикардия, увеличение раз-
меров сердца, запоры.

Симптомы при гипотиреозе, свя-
занные с изменением функциональ-
ного состояния ЦНС, являются наи-
более постоянными. Отмечают замед-
ленную психическую реакцию боль-
ных на внешние раздражители. На-
блюдают апатичность, сонливость,
сниженную способность концентри-
ровать внимание. Гипотиреоидная
кома — крайнее утяжеление гипоти-
реоза.

Основные синдромы: нейроэндо-
кринной дисфункции и неврастени-
ческий.

Целью терапии больных гипотире-
озом является достижение эутиреоид-
ного состояния с помощью подбора
тиреоидных гормонов (L-тироксина)
или других тиреоидных препаратов
(тиреотам, трийодтиронин).

Физические методы лечения боль-
ных гипотиреозом потенцируют дей-
ствие тиреоидина и направлены на
стимуляцию функции ЩЖ (тирео-
стимулирующие методы), стимуля-
цию метаболизма тканей (энзимости-
мулирующие методы) и коррекцию
нейроэндокринной дисфункции (гор-
монокорригирующие методы).

Физические методы лечения больных
гипотиреозом

Тиреостимулирующие методы: йодо-
бромные ванны, низкоинтенсивная
СМВ-терапия ЩЖ.

Энзимостимулирующие методы: кисло-
родные ванны, озоновые ванны, вибро-
вакуум-терапия, воздушные, контраст-
ные ванны, талассотерапия1.

Гормонокорригирующие методы: транс-
краниальная электроаналгезия, угле-
кислые, радоновые ванны, трансцереб-
ральная УВЧ-терапия, трансцеребраль-
ная низкочастотная электротерапия2.

1 См. раздел 6.1.
2 См. раздел 6.2.
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Тиреостимулирующие методы

Йодобромные ванны — лечебное воз-
действие на больного, погруженного
в йодобромную минеральную воду.
Ионы йода, включаясь в структуру
тироксина и трийодтиронина, восста-
навливают основной обмен в орга-
низме и стимулируют синтез белка и
окисление углеводов и липидов, так
как гипотиреозу, как правило, сопут-
ствует атеросклероз, они повышают
угнетенную при атеросклерозе фиб-
ринолитическую активность крови,
снижают ее коагуляпионные свойст-
ва. Обладают противовоспалитель-
ным, гипокоагулирующим, гормоно-
синтетическим, метаболическим и
иммуностимулирующим действием.
Для проведения процедур используют
минеральную воду температурой 35—
37 °С, содержание ионов йода в кото-
рой не менее 10 мл/г, а ионов бро-
ма — 25 мл/г. Продолжительность
10—15 мин, через один или два дня;
курс 10— 15 ванн.

Низкоинтенсивная сантиметровол-
новая терапия. При направленном
воздействии сантиметровые волны
малой интенсивности стимулируется
деятельность ЩЖ, что приводит к
повышению синтеза тироксина и уг-
нетению активности иммунокомпе-
тентных клеток. В последующем уси-
ливается интенсивность клеточного
дыхания в облучаемых тканях за счет
активации системы цАМФ и накоп-
ления простагландинов, а увеличе-
ние Са-аккумулирующей способно-
сти мембран кардиомиоцитов приво-
дит к повышению сократимости мио-
карда и усилению основного обмена.
Используют электромагнитные вол-
ны сантиметрового диапазона часто-
той 2375 МГц (длина волны 12,6 см)
и 2450 МГц (длина волны 12,2 см).
Продолжительность 5—20 мин, еже-
дневно или через день; курс 5—
10 процедур.
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Санаторно-курортное лечение

Больных гипотиреозом нетяжелых
форм, сопровождающимся тиреоген-
ным ожирением и дистрофически-
ми изменениями в суставах, направ-
ляют на климатолечебные и бальнео-
лечебные курорты: Зеленогорск,
Ленинградская курортная зона, Ар-
хангельское, Янгантау, Варзи-Ят-
чи, Краинка, Дарасун, Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск, Анцио,
Саратога-Спрингс, Биарриц, Бад-
Брамбах, Бад-Зоден, Бад-Киссеин-
ген, Бад-Эльстер, Бад-Эмс.

Противопоказанием к санаторно-
курортному лечению является гипо-
тиреоз средней и тяжелой форм.

Улучшение состояния больных
констатируют при уменьшении об-
щей слабости, вялости, зябкости, па-
рестезий, сухости кожи, по исчезно-
вению пастозности лица, конечно-
стей, запоров, улучшению работоспо-
собности, нормализации сна, улуч-
шению показателей ЭКГ (увеличение
вольтажа, нормализация зубца 7),
нормализации артериального давле-
ния, улучшению показателей СОЭ,
снижению гиперхолестеринемии и
гипертриглицеридемии, а ухудше-
ние — при нарастании общей слабо-
сти, снижении трудоспособности,
усилении сухости кожи, запоров, па-
стозности или отеках лица и конеч-
ностей, снижении вольтажа зубцов
ЭКГ систолического артериального
давления, анемии (нормо- или гипер-
хромная).

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение астеноневротическо-
го синдрома (седативные методы) и
коррекцию нейроэндокринной дис-
функции (гормонокорригирующие
методы).



6.4. ГИПЕРТИРЕОЗ

Гипертиреоз (диффузный токсичес-
кий зоб, ДТЗ) — аутоиммунное, ге-
нетически обусловленное заболева-
ние, основными клиническими
проявлениями которого являются
увеличение ЩЖ, экзофтальм и
синдром тиреотоксикоза, возника-
ющий в результате повышения сек-
реции тиреоидных гормонов.

В настоящее время причины воз-
никновения ДТЗ окончательно не
установлены. Выделяют 2 группы
факторов: предрасполагающие и про-
воцирующие. Ведущим предраспола-
гающим фактором является генетиче-
ская детерминированность заболева-
ния. Доказана тесная связь развития
ДТЗ с гаплотипами HLA-B8 и DRw3.

В роли провоцирующих факторов
чаще всего выступают психические
травмы, острые и хронические ин-
фекции, чрезмерная инсоляция, при-
ем больших доз йодсодержащих пре-
паратов. Генетический дефект у боль-
ных с ДТЗ реализуется при дефиците
Т-супрессоров и как следствие потере
иммунологического контроля за вы-
работкой запрещенных (форбидных)
клонов Т-лимфоцитов, часть из кото-
рых (Т-хелперы) взаимодействует с
В-лимфоцитами и способствует вы-
работке тиреоидстимулирующих ан-
тител, которые связываются с ТТГ-
рецепторами на мембранах тиреоци-
тов и вызывают гиперплазию и повы-
шение функции ЩЖ. Эти антитела
обладают способностью перекрестно
взаимодействовать с антигенами тка-
ни ретробульбарной клетчатки и гла-
зодвигательных мышц, приводя к
развитию офтальмопатии.

Основные синдромы: синдром ти-
реотоксикоза; астенический; измене-
ний структуры и функции щитовид-
ной железы, нарушения обмена ти-
реоидных гормонов. Лечение боль-
ных ДТЗ включает медикаментозную
терапию, реже хирургическое лече-
ние. Целью медикаментозного лече-
ния является устранение тиреотокси-

коза и достижение иммунологиче-
ской ремиссии заболевания; оно
включает антитиреоидные препараты
(пропилтиоурацил, метилтиоурацил,
мерказолил, тиамазол, метимазол,
препараты йода, карбонат лития,
перхлорат натрия), угнетающие сек-
рецию тиреоидных гормонов, а так-
же вспомогательные лекарственные
средства (β-адреноблокаторы, глюко-
кортикоиды, метаболические, седа-
тивные средства и др.).

Физические методы лечения боль-
ных гипертиреозом потенцируют
действие лекарственных препаратов и
направлены на коррекцию нейроэн-
докринной дисфункции — угнетение
функции щитовидной железы (гор-
монокорригирующие методы), акти-
вацию катаболизма (энзимостимули-
рующие методы) и уменьшение асте-
нии (седативные методы).

Физические методы лечения больных
гипертиреозом

Гормонокорригирующие методы: транс-
краниальная электроаналгезия, угле-
кислые, радоновые ванны, трансцереб-
ральная УВЧ-терапия, трансцеребраль-
ная низкочастотная амплипульстера-
пия1, ДМВ-терапия на область надпо-
чечников.
Энзимостимулирующие методы: оксиге-
нобаротерапия , талассотерапия, воз-
душные ванны2.
Седативные методы: электросонтера-
пия, лекарственный электрофорез седа-
тивных препаратов, продолжительная
аэротерапия2.

Гормонокорригирующие методы

ДМВ-терапия. Воздействие оказыва-
ют на область проекции надпочечни-
ков. Электромагнитные волны низ-
кой интенсивности избирательно по-
глощаются дипольными молекулами

1 См. раздел 6.1.
2 См. раздел 6.2.
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связанной воды, боковыми группами
белков и гликолипидов плазмолем-
мы. Они активируют выброс в кровь
глюкокортикоидов, способствуя тем
самым понижению функции щито-
видной железы. Используют элект-
ромагнитные колебания частотой
460 МГц (длина волны 65 см). Воз-
действуют с мощностью до 10 Вт, по
10 мин, ежедневно или через день;
курс 10 процедур.

Противопоказанием к физиотера-
пии является тиреотоксикоз тяжелой
степени. Больным гипертиреозом
противопоказаны солнечные ванны.

Санаторно-курортное лечение

Больных диффузным токсическим зо-
бом легкой и средней тяжести (после
устранения тиреотоксикоза) направ-
ляют на климато- и бальнеолечебные
курорты. Лечение больных тиреоток-
сикозом рекомендуется проводить в
местных санаториях в любое время
года, а на курортах Южного берега
Крыма и Черноморского побережья
Кавказа — исключая июнь—сентябрь.
Наиболее показано этим больным ле-
чение на приморских курортах При-
балтики (Рижское взморье, Ленин-
градский курортный район, Выборг-
ский курортный район) и в лесистых
местностях (Вешенский, Карачарово,
Медвежьегорск, Михайловское, Обо-
лсуново, Озеро Молтаево, Отрадное,
Светлогорск, Славяногорск, Сортава-
ла, Байрам-Али, Ворзель, Ворохта,
Конча-Заспа, Паланга, Печера, Пу-
ща-Водица, Юрмала, Сигулда, Сос-
новка, Шуша, Яремча). Улучшение
состояния больных гипертиреозом
констатируют при уменьшении нерв-
ной возбудимости, потливости, дро-
жания рук, тахикардии, мышечной
слабости, увеличении массы тела,
улучшении сна, нормализации арте-
риального давления, менструального
цикла у женщин, а ухудшение — при
потере массы тела, тахикардии, нару-
шении сердечного ритма, мышечной
слабости, усилении нервной возбуди-
мости, потливости, тремора рук, бес-
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соннице, признаках тиреогенной оф-
тальмопатии.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
снижение уровня тиреотропного гор-
мона гипофиза, чувствительности
тканей к действию тиреоидных гор-
монов (седативные методы), а также
коррекцию нейроэндокринной дис-
функции (угнетение функции щито-
видной железы — гормонокорригиру-
ющие методы).

6.5. МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ

Метаболический синдром (синдром
X) — комплекс нарушений, основ-
ным звеном патогенеза которого
является инсулинорезистентность,
а ведущими клиническим проявле-
ниями — ожирение и артериальная
гипертензия.

Нарушение механизма биологиче-
ского действия инсулина, сопровож-
дающееся понижением потребления
глюкозы тканями, происходит, глав-
ным образом, в скелетной мускулату-
ре. При этом нарушается преимуще-
ственно неокислительный путь по-
требления глюкозы — синтез глико-
гена. Развитию инсулинорезистент-
ности способствуют как генетические
факторы (дефект инсулиновых ре-
цепторов, или пострецепторный де-
фект), так и внешние факторы, среди
которых в первую очередь следует
выделить ожирение (особенно андро-
генное) и понижение объемного кро-
вотока в капиллярах скелетной мус-
кулатуры в результате их вазоконст-
рикции, что увеличивает путь диффу-
зии глюкозы к клеткам. В свою оче-
редь данные нарушения могут быть
обусловлены гиподинамией, гиперка-
лорийным питанием, активностью
симпатической нервной системы (ча-
стые стрессы) — всем тем, что объ-
единяют в научной литературе под
понятием «западный образ жизни».



При наличии инсулинорезистент-
ности β-клетки островкового аппара-
та поджелудочной железы увеличива-
ют синтез и секрецию инсулина, что-
бы компенсировать нарушение чувст-
вительности к нему и сохранить нор-
мальную толерантность к глюкозе.
Развивается гиперинсулинемия.
Влияя на сосуды непосредственно,
инсулин вызывает вазодилатацию,
поэтому острая гиперинсулинемия,
вызванная инфузией инсулина, у здо-
ровых добровольцев сопровождается
гипотензией. Медиатором вазодила-
тации является окись азота. Однако
при инсулинорезистентности вазоди-
латирующий эффект инсулина исче-
зает. Возможно, решающую роль при
этом играет нарушение синтеза окиси
азота в результате повышения кон-
центрации свободных жирных кис-
лот, что часто имеет место при ожи-
рении.

При инсулинорезистентности раз-
виваются катионный дисбаланс, ги-
пертрофия гладкомышечных клеток
артериальной стенки, дисфункция эн-
дотелия и повышение синтеза эндоте-
лина — самого мощного вазоконст-
риктора в организме человека. Хрони-
ческая гиперинсулинемия вызывает
парадоксальную вазоконстрикцию и
увеличение минутного объема крово-
обращения в результате стимуляции
симпатической нервной системы, уве-
личение объема циркулирующей кро-
ви в результате увеличения реабсорб-
ции ионов натрия и воды в прокси-
мальных и дистальных канальцах
нефронов, сужение просвета артериол
за счет пролиферации их гладкомы-
шечных клеток, так как инсулин явля-
ется мощным фактором, стимулирую-
щим клеточный рост. Поскольку ин-
сулин является гормоном, регулирую-
щим ряд механизмов трансмембран-
ного ионного транспорта, увеличение
его концентрации приводит к повы-
шению внутриклеточной концентра-
ции ионов натрия и калия. Последние
повышают чувствительность гладко-
мышечных клеток артериол к прес-
сорному влиянию норадреналина и

ангиотензина. Хроническая гиперин-
сулинемия приводит к развитию арте-
риальной гипертонии.

Инсулин регулирует скорость син-
теза липопротеинов очень низкой
плотности (ЛПОНП) печенью. При
повышении концентрации инсулина
происходит интенсификация син-
теза липопротеинов. Элиминация
ЛПОНП регулируется ферментом ли-
попротеинлипазой, активность кото-
рой также находится под контролем
инсулина. При инсулинорезистент-
ности этот фермент, как и другие
ткани, оказывается устойчивым к
влиянию инсулина, поэтому элими-
нация ЛПОНП замедляется. Актива-
ция синтеза и замедление элимина-
ции приводят к повышению концен-
трации ЛПОНП (триглицеридов) в
плазме крови. Понижение активно-
сти липопротеинлипазы сопровожда-
ется понижением содержания ли-
попротеинов высокой плотности
(ЛПВП), так как они образуются в
организме в процессе гидролиза
ЛПОНП. Доказано, что гиперинсули-
немия непосредственно способствует
катаболизму ЛПВП. Таким образом,
развитие иммунорезистентности и
гиперинсулинемии сопровождается
развитием дислипидемии, характери-
зующейся повышением концентра-
ции ЛПОНП и понижением концент-
рации ЛПВП в плазме крови. Такая
дислипидемия является атерогенной.

Инсулин является «атерогенным»
гормоном не только потому, что по-
вышение его концентрации способст-
вует развитию атерогенной дислипи-
демии, но также потому, что усили-
вает пролиферацию гладкомышечных
клеток и фибробластов, увеличивает
активность рецепторов ЛПНП и син-
тез эндогенного холестерина в клет-
ках сосудистой стенки, а также кол-
лагена — одной из основных состав-
ляющих атеросклеротического по-
вреждения. Являясь фактором роста,
инсулин стимулирует образование и
других веществ с подобным действи-
ем, например инсулиноподобных
факторов роста 1-го и 2-го типов. Из-

261



вестно, что прогрессированию атеро-
склеротических поражений и особен-
но развитию их острых осложнений
(острый инфаркт миокарда) способ-
ствуют нарушения свертывания кро-
ви. Было показано, что гиперинсули-
немия вызывает гиперфибриногене-
мию и повышение активности инги-
битора тканевого активатора плазми-
ногена 1-го типа, что ведет к пониже-
нию фибринолиза. Таким образом,
гиперинсулинемия — компенсатор-
ная ответная реакция, поддерживаю-
щая нормальный транспорт глюкозы
в клетки, одновременно является па-
тологической, так как приводит к це-
лой серии метаболических наруше-
ний, конечным результатом которых
является быстрое развитие и прогрес-
сирование атеросклероза, в частности
ИБС и острого инфаркта миокарда,
которые в значительной степени и
определяют прогноз состояния здо-
ровья у данных больных.

Развитие гиперинсулинемии со-
провождается рядом патологических
нарушений, замыкающих «патологи-
ческие круги». Например, гиперинсу-
линемия вызывает активизацию сим-
патической нервной системы, кото-
рая последовательно влечет за собой
патологическую вазоконстрикцию,
уменьшение объемного кровотока в
капиллярах скелетной мускулатуры,
что является причиной прогрессиро-
вания инсулинорезистентности и да-
льнейшего роста гиперинсулинемии,
поэтому инсулинорезистентность
имеет тенденцию к прогрессирова-
нию. Гиперинсулинемия нарастает по
мере развития инсулинорезистентно-
сти. Этот процесс продолжается до
тех пор, пока поджелудочная железа
сохраняет способность к увеличению
секреции инсулина. Начиная с опре-
деленного момента больной проходит
верхнюю точку «старлинговской кри-
вой поджелудочной железы» и секре-
ция инсулина оказывается уже недо-
статочной для поддержания нормаль-
ной толерантности тканей к глюкозе.
Развивается нарушение толерантно-
сти к глюкозе, декомпенсация функ-
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ции поджелудочной железы нараста-
ет, соответственно концентрация ин-
сулина в плазме крови начинает па-
дать уже натощак. Развивается сахар-
ный диабет.

Проблема метаболического синдро-
ма X особенно остро стоит в кардио-
логии. При метаболическом синдроме
в 3—4 раза повышается риск смерти
от ИБС, в 2—3 раза — от мозгового
инсульта, в 10—30 раз — от окклюзи-
онных поражений периферических
артерий. Кроме того, такие группы
препаратов, как β-блокаторы и тиази-
довые диуретики, широко применяе-
мые для лечения артериальной гипер-
тонии, вызывают прогрессирование
инсулинорезистентности тканей, по-
этому, положительно влияя на один
из компонентов синдрома, они вызы-
вают его прогрессирование в целом.

Еще один вариант дисметаболиче-
ского синдрома, развивающийся как
следствие дефицита эстрогенов, на-
блюдается у женщин в постменопау-
зе. Генетически обусловленное сни-
жение выработки яичниками жен-
ских половых гормонов инициирует
развитие взаимоотягощающих нару-
шений обмена веществ: липидного.
углеводного, пуринового, кальцие-
во-фосфорного, а также повышение
гемостатического потенциала крови.

Анализ липидного профиля крови
в различные периоды постменопаузы
установил достоверно более низкие
значения ЛПВП и повышение содер-
жания ТГ у женщин во втором пяти-
летии по сравнению с пациентками
с длительностью постменопаузы до
5 лет. У пациенток с ИНСД и гипер-
урикемией отмечались достоверно
более высокие значения ТГ и низкие
показатели ЛПВП, чем в среднем по
группе и у пациенток с остеопорозом.
При этом во всех группах наблюда-
лись высокие показатели индекса
атерогенности. Установлено преобла-
дание в первом пятилетии На типа,
во втором — IIb и IV типов гиперли-
пидемии, характеризующихся повы-
шенным уровнем ТГ. Число женщин
с данными типами нарушений в



позднем периоде постменопаузы пре-
вышает 60 %. Важно отметить, что с
увеличением времени после наступ-
ления менопаузы практически в 3 ра-
за увеличивается частота изолирован-
ной гипоальфахолестеринемии.

Таким образом, существование ме-
таболического синдрома X, или синд-
рома инсулинорезистентности, пред-
ставляется вполне доказанным. Это в
свою очередь ставит задачу выработ-
ки адекватных клинических диагнос-
тических подходов и биохимических
критериев. В соответствии с реко-
мендациями Американской ассоциа-
ции клинических эндокринологов
(ААСЕ, 2002), метаболический синд-
ром X диагностируют при наличии у
больного двух основных и одного до-
полнительного критерия. К основ-
ным критериям относят инсулиноре-
зистентность или центральное ожи-
рение (окружность туловища у муж-
чин > 102 см, у женщин > 88 см),
дислипидемия (ЛПВП: у женщин
< 45 мг/л, у мужчин < 35 мг/л,
ТГ > 150 мг/л), артериальную гипер-
тонию (АД более 130/85 мм рт.ст.),
нарушение толерантности к глюко-
зе, гиперурикемию. Дополнительные
критерии: гиперкоагуляция, полики-
стоз яичников, дисфункция эндоте-
лия, микроальбуминурия, ИБС.

Основные синдромы: дисметаболи-
ческий, гипертензивный, астенонев-
ротический, колоногипокинетиче-
ский.

Лечение больных с метаболическим
синдромом X направлено как на
основное патогенетическое звено, так
и на нарушения, которые осложняют
его течение. Основой терапии метабо-
лического синдрома является коррек-
ция каждого из нарушенных видов об-
мена веществ и клинических проявле-
ний с учетом отягощающего взаимо-
влияния. Программа лечения включа-
ет диетические ограничения для кор-
рекции избыточной массы тела, нару-
шенного углеводного и липидного об-
менов, артериальной гипертензии,
умеренные физические нагрузки, ме-
дикаментозные препараты, корриги-

рующие углеводный обмен и/или ин-
сулинорезистентность, медикаментоз-
ные средства, корригирующие артери-
альную гипертензию, гиполипидеми-
ческие препараты, средства, влияю-
щие на другие виды обмена веществ.

Физические методы лечения вклю-
чают коррекцию нейрогуморальной
дизрегуляции деятельности эндок-
ринной системы (вегетокорригирую-
щие методы), коррекцию углеводного
и жирового обмена (энзимостимули-
рующие методы), купирование асте-
ноневротического состояния (седа-
тивные методы), артериальной гипер-
тензии (гипотензивные методы).
Программу комплексного лечения
составляют также методы коррекции
центральных механизмов адипостаза
(гормонокорригирующие методы),
усиливающие контрактильный тер-
могенез, ускоряющие моторную фун-
кцию кишечника (колонокинетиче-
ские методы), активирующие обмен
адипоцитов или корригирующие ади-
постаз жировой ткани (липокорриги-
рующие методы).

Физические методы лечения больных
с метаболическим синдромом

Гипотензивные методы: трансцеребра-
льная амплипульстерапия, теплые пре-
сные, хлоридно-натриевые ванны.

Седативные методы: электросонтера-
пия, лекарственный электрофорез седа-
тивных препаратов, продолжительная
аэротерапия1.
Вегетокорригирующие методы: транс-
краниальная электроаналгезия, гальва-
низация головного мозга и сегментар-
ных зон, трансцеребральная УВЧ-тера-
пия, гелиотерапия1.

Энзимостимулирующие методы: кисло-
родные, озоновые ванны, вибровакуум-
терапия, воздушные, контрастные ван-
ны, талассотерапия1.
Гормонокорригирующие методы: угле-
кислые, радоновые ванны2.

1 См. раздел 6.1.
2 См. раздел 6.2.
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Методы, усиливающие контрактильный
термогенез: электромиостимуляция,
шотландский душ, вакуум-градиентный
массаж, бани, влажные укутывания2.
Колонокинетические методы: колоно-
гидротерапия, клизмы, минеральные
воды2.

Липокорригирующие методы: виброваку-
ум-терапия1, эндермотерапия, сегмен-
тарная баротерапия2.

Гипотензивные методы

Гипотензивным действием обладают
преимущественно седативные мето-
ды, ограничивающие поток афферен-
тной импульсации в ствол головного
мозга и тормозящие деятельность со-
судодвигательного центра. Также не-
которые методы оказывают непосред-
ственное воздействие и на сосуды,
уменьшая их сопротивление кровото-
ку, снижая системное артериальное
давление и расширяя перифериче-
ские сосуды.

Трансцеребральная амплипульстера-
пия оказывает непосредственное воз-
действие на сосудодвигательные цент-
ры ствола головного мозга и цереб-
ральные сосуды. Результатом является
нормализация показателей мозговой и
почечной гемодинамики, что приво-
дит к снижению артериальной гипер-
тензии. Процедуры проводят по глаз-
нично-ретромастоидальной или лоб-
ной методикам.

При глазничной методике исполь-
зуют III РР, ЧМ 100 Гц, при лобной
методике — 30 Гц, ГМ 75 %, режим
переменный; продолжительность 10—
15 мин, ежедневно или через день;
курс 10—15 процедур.

Теплые пресные ванны у больных с
метаболическим синдромом активи-
руют серотонинергические нейроны
стволовых структур, усиливают тор-
мозные процессы в коре головного
мозга, стимулируют усиление суточ-

1 См. раздел 6.1.
2 См. раздел 6.2.
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ного диуреза. Проводят общие ванны
при температуре воды 37—40 °С, по
12—15 мин, ежедневно или с переры-
вами на 3—5-й день; курс 12—15 про-
цедур.

Хлоридно-натриевые ванны за счет
увеличения теплового потока внутрь
организма пациенты расширяют по-
верхностные сосуды кожи, снижая
общее периферическое сопротивле-
ние сосудов (ОПСС). Степень увели-
чения кровотока и снижения ОПСС
при приеме хлоридно-натриевых
ванн выше, чем при приеме пресных
ванн. Наблюдается уменьшение кон-
центрации натрия в плазме крови и
снижение ОЦК; реабсорбция натрия
из первичной мочи уменьшается, что
увеличивает диурез. Для снижения
АД назначают ванны с небольшой
концентрацией хлорида натрия (20—
30 г/л) при температуре 35—36 °С,
по 10—20 мин, через день или с пе-
рерывом на 3-й день; курс 10—
12 ванн.

Противопоказания: ИБС III—IV
ФК, ГБ III стадии, миомы, эндомет-
риоз, тяжелые формы сахарного диа-
бета, осложненного энцефалопатией,
ретинопатией, нефроангиосклерозом
с почечной недостаточностью или
истощением, макроангиопатиями с
развитием выраженных трофических
нарушений, декомпенсированный са-
харный диабет, сопровождающийся
выраженной гипергликемией (выше
9 ммоль/л), кетоацидозом и сниже-
нием массы тела, лабильная форма
сахарного диабета с наклонностью к
кетоацидозу и гипогликемическим
состояниям.

Физиотерапевтическое лечение
должно проводиться по щадящим ме-
тодикам. Противопоказаны воздейст-
вия токами и полями высокой часто-
ты на область поясницы, так как они
могут вызвать нежелательную стиму-
ляцию коры надпочечников. Проти-
вопоказаны интенсивные тепловые и
световые процедуры. Количество фи-
зиотерапевтических процедур должно
быть ограничено во избежание пере-
грузки больного.



Санаторно-курортное лечение

Больных с метаболическим синдромом
X направляют на бальнеолечебные ку-
рорты (только в санатории со специа-
лизированными отделениями), где на-
ряду с питьевыми водами и другими
природными лечебными факторами
им назначают лечебное питание, а при
необходимости — инсулинокорригиру-
ющие препараты. Больных с метаболи-
ческим синдромом направляют на ба-
льнеолечебные курорты: Березовские
Минеральные Воды, Боржоми, Горя-
чий Ключ, Ессентуки, Железноводск,
Карачи, Старая Русса, Трускавец, Фе-
одосия, Миргород, а также в местные
санатории для больных с нарушения-
ми обмена веществ, желудочно-ки-
шечными заболеваниями.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению аналогичны при-
веденным для физиотерапевтическо-
го лечения больных с метаболиче-
ским синдромом.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика больных с мета-
болическим синдромом X направлена
на коррекцию нейрогуморальной
дизрегуляции деятельности эндок-
ринной системы (вегетокорригирую-
щие методы), коррекцию углеводного
и жирового обмена (энзимостимули-
рующие методы).
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Т е с т ы

1. При сахарном диабете показаны:
а) хвойные ванны;
б) жемчужные ванны;
в) шалфейные ванны;
г) углекислые, радоновые, суль-
фидные, кислородные ванны.

2. При кетоацидозе у больных сахар-
ным диабетом применять щелочную
минеральную воду:

а) можно, в больших дозах;
б) можно, в большей, чем обычно,
дозе;
в) нельзя.

3. При сахарном диабете питьевые
минеральные воды применяют:

а) за 60 мин до приема пищи неза-
висимо от кислотности желудоч-
ного сока;
б) через 60 мин после приема
пищи;
в) вне зависимости от приема
пищи;
г) до приема пищи в зависимости
от состояния секреторной и кис-
лотообразующей функций желуд-
ка.

4. Выраженное терапевтическое дей-
ствие при сахарном диабете оказы-
вает:

а) СМТ;
б) УВЧ-терапия;
в) ДМВ-терапия.

5. При сахарном диабете применять
индукторы, электрическое поле УВЧ,
ДМВ-терапию на область поясницы:

а) можно, по общепринятым мето-
дикам;
б) нельзя;
в) можно, по специальным мето-
дикам.

6. Прием солнечных ванн больными
сахарным диабетом следует немед-
ленно прекратить при:

а) появлении признаков наруше-
ния компенсации диабета и осо-
бенно кетоацидоза;
б) латентном диабете;
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в) диабете легкой степени;
г) компенсированном диабете
средней степени тяжести.

7. При сахарном диабете средней сте-
пени тяжести можно назначить элек-
тромагнитное поле СВЧ на все облас-
ти, кроме:

а) эпигастральной;
б) голеней;
в) коленных суставов;
г) кистей;
д) поясницы.

8. При тиреотоксикозе противопока-
зана:

а) аэротерапия;
б) талассотерапия;
в) гелиотерапия.

9. При тиреотоксикозе показан:
а) теплый и сухой климат;
б) климат среднегорья и высокого-
рья;
в) теплый и влажный климат.

10. Укажите физический метод, ока-
зывающий гормонокорригирующее
действие при тиреотоксикозе:

а) ДМВ-терапия;
б) импульсная магнитотерапия;
в) франклинизация.

11. Укажите физический метод лече-
ния больных гипотиреозом, оказыва-
ющий тиреостимулирующее дейст-
вие:

а) йодобромные ванны, низкоин-
тенсивная СМВ-терапия щито-
видной железы;
б) местная дарсонвализация;
в) высокочастотная магнитотера-
пия.

12. При гипотиреозе легкой и сред-
ней степени тяжести являются проти-
вопоказанием:

а) общие влажные укутывания до
потогонного эффекта;
б) ультрафиолетовое облучение
по ускоренной схеме;
в) электрофорез фосфора на во-
ротниковую область;
г) радоновые ванны.
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13. Физиопрофилактика при ожире-
нии направлена на:

а) снижение массы тела (липо-
корригирующие методы), коррек-
цию синдрома метаболических
нарушений (энзимостимулирую-
щие методы);
б) предупреждение астеноневро-
тического синдрома (седативные
методы);
в) усиление экскреторной функ-
ции поджелудочной железы (ин-
сулиностимулирующие методы).

14. Укажите физические методы ле-
чения при ожирении, оказывающие
выраженное липокорригирующее
действие:

а) вибровакуум-терапия, эндермо-
терапия, сегментарная баротера-
пия;
б) электромиостимуляция, конт-
растные ванны, воздушные ванны
и морские купания, шотландский
душ, вакуум-градиентный массаж,
бани, влажные укутывания;
в) кислородные ванны, озоновые
ванны, оксигенобаротерапия.

15. При ожирении I—II степени и
миокардиодистрофии противопоказа-
ны:

а) углекислые ванны;
б) сероводородные ванны;
в) хлоридно-натриевые ванны;
г) радоновые ванны;
д) хвойные ванны.

16. Физиопрофилактика при метабо-
лическом синдроме X направлена на:

а) коррекцию нейрогуморальной
дизрегуляции деятельности эн-
докринной системы (вегетокорри-
гирующие методы), коррекцию
углеводного и жирового обмена
(энзимостимулируюшие методы);
б) предупреждение астеноневро-
тического синдрома (седативные
методы);
в) усиление экскреторной функ-
ции поджелудочной железы (ин-
сулиностимулирующие методы).



Г л а в а 7 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ НЕРВНЫХ
И ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ

7.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО
МОЗГА

7.1.1. СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГОЛОВНОГО МОЗГА

7.1.1.1. Острые нарушения
мозгового кровообращения
и их последствия

Нарушения мозгового кровообраще-
ния (apoplexia) — различные виды
острого нарушения мозгового кро-
вообращения, сопровождающиеся
преходящей или стойкой невроло-
гической симптоматикой.

Этиологическими факторами, на
почве которых возникает острая не-
достаточность мозгового кровообра-
щения, являются гипертоническая
болезнь, атеросклероз сосудов голов-
ного мозга, инфекционно-аллергиче-
ские васкулиты, а сопутствующими
факторами — ожирение, сахарный
диабет, тиреотоксикоз, заболевания
крови (анемии, геморрагический диа-
тез, гемофилия, лейкозы), скрытые
анатомические дефекты (аневризмы
головного мозга), функциональное
заболевание нервной системы, пред-
шествующие травмы центральной
нервной системы, интоксикации (ал-
коголизм, токсикомания). Этиологи-
ческие факторы приводят к наруше-
нию церебральной нормальной гемо-
динамики, реологических свойств
крови, церебральной гипоксии, це-
ребрального метаболизма с преобла-
данием катаболических процессов, к
развитию функциональных и органи-
ческих признаков заболевания. В па-
тогенезе инсульта имеют значение
изменение реактивности сосудов со
склонностью к дистоническим реак-
циям (ангиоспазм, ангиопарез, стаз,
венозный застой), морфологические

изменения сосудов (атероматоз, ате-
росклероз, аневризмы), биохимиче-
ские изменения крови (повышение
свертываемости, увеличение вязко-
сти, эритроцитемия, тромбинемия) и
другие гемодинамические факторы
(резкие колебания артериального
давления — повышение и пониже-
ние, замедление тока крови).

При расстройствах мозгового кро-
вообращения выявляют общемозго-
вые симптомы (головная боль, голо-
вокружение, рвота, шум в ушах, сни-
жение слуха, зрения, нарушения со-
знания) и очаговые симптомы (двига-
тельные и чувствительные наруше-
ния), нарушение координации дви-
жений, экстрапирамидные расстрой-
ства, корковые дисфункции.

В клинической картине инсульта
выделяют 4 периода: период предве-
стников, острый период (от 10—
15 дней до 4 нед в зависимости от тя-
жести), восстановительный период
(от 4—6 нед до 12 мес) и резидуаль-
ный, характеризующийся наличием
стойких остаточных явлений.

Для больных с расстройствами
мозгового кровообращения характер-
ны следующие синдромы: энцефало-
патический, двигательных наруше-
ний, чувствительных нарушений, на-
рушений координации движений ги-
перкинетический синдром и синдром
корковых дисфункций (психоэмоци-
ональных нарушений), гипертензи-
онно-гидроцефальный и артериаль-
ной гипертензии, нарушений цереб-
ральной ангиогемодинамики и мета-
болизма.

Лечение больных с расстройства-
ми мозгового кровообращения вклю-
чает диетотерапию, соблюдение
определенного двигательного режи-
ма и медикаментозной терапии (ги-
потензивные, сердечно-сосудистые,
дегидратационные средства, ноотро-
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пы, медиаторы, витамины группы В
и др.).

Целью физиотерапии являются
полное (или частичное) восстановле-
ние нарушенных функций централь-
ной нервной системы и возвращение
больного к активному труду и по-
вседневной жизни.

Физические методы лечения испо-
льзуют для восстановления ликворо-
динамики (противоотечные методы),
реологических свойств крови (гипо-
коагулирующие методы), метаболиз-
ма нервной ткани (энзимостимулиру-
ющие методы), корковых функций
(психостимулирующие методы), био-
электрогенеза головного мозга (тро-
фостимулирующие методы), преду-
преждения прогрессирования двига-
тельных нарушений (нейростимули-
рующие методы).

Физические методы лечения больных
с нарушениями мозгового кровообращения

Психостимулирующие методы: продол-
жительная аэротерапия, кислородные
ванны, неселективная хромотерапия.
Тонизирующий метод: лечебный массаж.
Трофостимулирующие методы: диадина-
мотерапия, амплипульстерапия, элект-
ростимуляция, местная дарсонвализа-
ция.
Нейростимулирующий метод: нейро-
электростимуляция.
Энзимостимулирующие методы: инф-
ракрасная лазеротерапия, трансцереб-
ральная УВЧ-терапия.
Гипокоагулирующий метод: низкочас-
тотная магнитотерапия.

Психостимулирующие методы

Круглосуточная аэротерапия. Возбуж-
дение механорецепторов и термочув-
ствительных структур кожи и слизи-
стых оболочек верхних дыхательных
путей прохладным воздухом приво-
дит к увеличению дыхательного объе-
ма и альвеолярной вентиляции с по-
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следующим нарастанием парциально-
го давления кислорода в альвеолах,
увеличению скорости его переноса в
кровь и доставки тканям головного
мозга, его оксигенации, активации
метаболизма, процессов возбуждения
в коре головного мозга, а совершен-
ствование компенсаторных механиз-
мов сердечно-сосудистой системы
приводит к увеличению толерантно-
сти больных к физической нагрузке и
восстановлению мозговой гемодина-
мики. Длительное пребывание на от-
крытой местности с живописным
ландшафтом способствует формиро-
ванию положительных психоэмоцио-
нальных реакций («ландшафтный
рефлекс»), эффективно восстанавли-
вает нарушенное равновесие тормоз-
но-возбудительных процессов в коре
головного мозга. Процедуры прово-
дят в климатопавильоне или на ве-
ранде при температуре воздуха не
ниже 15 °С (дневной отдых), время
2—3 ч (режим I, см. приложение 4),
ежедневно; курс 20 процедур.

Кислородные ванны увеличивают
кислородное насыщение крови и го-
ловного мозга. Усиление процессов
утилизации кислорода миокардом и
головным мозгом наряду с увеличе-
нием объемного кровотока приводит
к активации процессов возбуждения
коры головного мозга. Процедуры
проводят поступающим кислородом
под давлением 100—300 кПа, при
температуре воды 35—36 °С, по 10—
15 мин, ежедневно; курс 10 процедур.

Неселективная хромотерапия — ле-
чебное применение видимого излуче-
ния. На его долю приходится до 15 %
излучения искусственных источни-
ков. Видимое излучение представляет
гамму различных цветовых оттенков,
которые избирательно возбуждают
корковые и подкорковые нервные
центры и модулируют психоэмоцио-
нальные процессы в организме. Бе-
лый цвет необходим для нормальной
жизнедеятельности и работоспособ-
ности человека. Продолжительность
от 30 мин до 2 ч, ежедневно; курс
10—12 процедур.



Тонизирующий метод

Лечебный массаж при дозированном
механическом раздражении поверх-
ностных и глубоколежащих тканей
организма (кожа, мышцы, связки,
надкостница, внутренние органы)
приводит рефлекторно к активации
соматосенсорной зоны коры. Форми-
рование нового очага возбуждения
приводит к блокаде восходящего аф-
ферентного потока от пораженных
органов и тканей, а также активирует
центральные механизмы, регулирую-
щие деятельность внутренних орга-
нов. Это существенно улучшает фун-
кциональные возможности, способ-
ствует уменьшению утомления и по-
вышению работоспособности. Воз-
действие на симпатические нерв-
ные волокна приводит к активации
адаптационно-трофической функции
симпатического отдела вегетативной
нервной системы, адренергических
структур, гипофизарно-надпочечни-
ковой системы, что в свою очередь
повышает иммуногенез и резистент-
ность организма. Дозирование проце-
дур происходит по площади воздей-
ствия на ткани, их локализации, ко-
личеству массажных манипуляций и
продолжительности процедуры. За
одну условную массажную единицу
принято брать 10 мин (минимальное
время продолжительности процедуры
на одну зону). Лечебный массаж во-
ротниковой зоны — 15 мин (1,5 ед.),
ежедневно; количество процедур —
10; повторный курс через 1 мес. Мас-
саж воротниковой области необходи-
мо чередовать с массажем спины
(20 мин, т.е. 2 ед.), в этом случае курс
лечения увеличивают до 20 процедур.

Трофостимулирующие методы

Транскутанная электронейростимуля-
ция — ритмическое воздействие им-
пульсов электрического тока, длите-
льность и частота которых соизмери-
мы с продолжительностью нервных
импульсов и частотой их следования
в вегетативных эфферентных провод-

никах (В-волокна), приводит к уве-
личению афферентного потока в них
и регулирует метаболизм иннервиру-
емых тканей. При этом усиление ло-
кального кровотока активирует кле-
точное дыхание и защитные свойства
тканей. Применяют воздействие на
сегментарно-рефлексогенные зоны
моно- и биополярными импульсами
тока, прямоугольной и треугольной
формы, амплитудой до 50 мА, дли-
тельностью 0,1—0,2 мс, следующими
с частотой 2—40 имп/с, ежедневно
или через день; курс 8—10 процедур.

Диадинамотерапия. Из-за совпаде-
ния частоты модуляций с частотой
следования потенциалов действия по
нервным волокнам В-типа ток рит-
мически возбуждает их и активирует
трофические влияния симпатиче-
ской нервной системы, местные за-
щитные гуморальные механизмы.
Производят лечебное воздействие на
сегментарно-рефлексогенные зоны
однополупериодным волновым то-
ком — посылками однополупериод-
ного непрерывного тока с частотой
50 Гц, продолжительностью 4—8 с, с
постепенным нарастанием и убыва-
нием амплитуды, с паузами длитель-
ностью 2—4 с, ежедневно; курс 8—
10 процедур.

Местная дарсонвализация вызывает
сильное раздражение немиелинизи-
рованных нервных волокон кожи
(С-волокон), что приводит к «блока-
де» потока афферентной импульса-
ции из болевого очага, уменьшает по-
вышенный тонус артериол не только
кожи, но и глубоколежащих тканей,
усиливая кровоток, микроциркуля-
цию и метаболизм в тканях, а образу-
ющиеся очаги микронекроза в коже
стимулируют фагоцитоз и выделение
биологически активных веществ (ге-
парин, простагландины, цитокины и
гистамин), а также их ингибиторов в
подлежащих тканях. По сегментар-
но-рефлекторной методике стимули-
руют периферический отдел симпа-
тической нервной системы, что при-
водит к активации симпатико-адре-
наловой системы организма, центра-
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льных механизмов кровообращения и
улучшению трофики тканей. Исполь-
зуют искровой разряд с выходным
напряжением 25—30 кВ, сила тока в
разряде — 0,02 мА, продолжитель-
ность процедуры на одно поле — 3—
5 мин, общее время на все поля —
10—15 мин, ежедневно или через
день; курс 10—15 процедур.

Амплипульстерапия. Синусоидаль-
ные модулированные токи возбужда-
ют нервные волокна преимуществен-
но кожных и мышечных эфферентов.
Нейростимулирующий эффект этих
токов зависит от частоты и глубины
их модуляции. Он выражен сильнее,
чем у постоянного тока, но меньше,
чем у диадинамического. Наиболее
выраженным нейростимулирующим
действием обладают ток постоянной
модуляции (ПМ), ток с различной
модуляцией и паузой (ПП) и менее
выраженным — токи с перемежаю-
щей частотой 150 Гц и модулирован-
ных от 10—100 Гц (ПЧП) с паузой
между их циклами и ток с перемежа-
ющей частотой (ПЧ) — чередование
тока частотой 150 Гц и модулирован-
ных с частотой 10—100 Гц. СМТ об-
ладает мягким нейростимулирующим
и трофическим действием. Сила дей-
ствия ПМ-тока нарастает с уменьше-
нием частоты и увеличением глуби-
ны, а ПП-, ПЧП- и ПЧ-токов, кроме
этого, зависит от разности частот и
модулированных колебаний, а также
периодов посылки — паузы. Стиму-
лирующее действие СМТ усиливается
при переходе с переменного режима
воздействия (1-й режим) на выпрям-
ленный (2-й режим). При воздейст-
вии на сегментарно-рефлексогенные
зоны СМТ активизирует центральные
механизмы кровообращения, что
улучшает микроциркуляцию, метабо-
лизм тканей и их оксигенизацию. Ак-
тивация ЦНС (симпатико-адренало-
вой системы) значительно улучшает
трофику и реологические свойства
крови, иммуногенез. СМТ на ворот-
никовую область (или пораженную
конечность), 1-й режим, последова-
тельное воздействие токами I РР
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(ПМ) 70-100 Гц и V РР (ПЧП)
80—100 Гц, при глубине модуляции
50-75 % с 5-6-й процедуры 100 %,
сила тока — по ощущению вибрации.

Продолжительность процедуры 5—
10 мин на одно поле (зону), но не бо-
лее 15—20 мин на все поля (зоны);
ежедневно или через день; курс
10 процедур.

Нейростимулирующие методы

Нейроэлектростимуляция. Под дейст-
вием импульсных токов различной
формы и амплитуды происходит из-
бирательная стимуляция типов воло-
кон в нервных проводниках, которая
приводит к локальным изменениям
микроциркуляции и трофики тканей,
развивающейся за счет местных (по
механизму аксон-рефлекса) и сегмен-
тарно-рефлекторных реакций. Элект-
рическое возбуждение двигательных
нервных проводников (Аα- и Аβ-во-
локон) вызывает пассивное сокраще-
ние иннервируемых ими мышц и
усиливает их ослабленную сократи-
тельную функцию. Используют серии
импульсов с частотой 10—1000 Гц,
длительностью 0,5—100 мВ. Продол-
жительность процедуры 10 мин еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Энзимостимулирующие методы

Инфракрасная лазеротерапия. В ре-
зультате избирательного поглощения
энергии активируются системы мем-
бранной организации биомолекул в
тканях (фотобиоактивация), процес-
сы иммуногенеза и метаболизма. Под
действием излучения активируются
ферментные системы эритроцитов,
что приводит к увеличению кисло-
родной емкости крови. Кроме того,
происходит снижение агрегации
тромбоцитов, нарастание уровня сво-
бодного гепарина и фибринолитиче-
ской активности сыворотки крови,
замедление тромбообразования (ги-
покоагуляция). Мощность излучения
4 Вт, частота 50 Гц, время процеду-
ры — по 4 мин на одну область, ме-



тодика контактная, стабильная, еже-
дневно или через день; курс 10 про-
цедур; повторный курс через 2—
3 мес.

Трансцеребральная УВЧ-терапия.
Электрическое поле УВЧ активирует
центральные звенья нейроэндокрин-
ной функции, мозговой кровоток,
микроциркуляцию и метаболизм в
нервной ткани, а снижает возбуди-
мость нервных проводников сомато-
сенсорной системы, устраняет спазм
гладких мышц сосудов, приводящих
к снижению артериального давления.
Воздействуют на структуры головно-
го мозга электрической составляю-
щей электромагнитного поля УВЧ
(27,12 МГц), мощностью 30 Вт, по
5—10 мин, ежедневно; курс 6—10
процедур.

Гипокоагулирующие методы

Низкочастотная магнитотерапия.
Пространственная неоднородность
магнитных полей вызывает формиро-
вание магнитных динамических сил,
которые активируют кровообращение
и микроциркуляцию в тканях, сни-
жают агрегацию тромбоцитов и ак-
тивность свертывающей системы
крови, усиливают метаболические
процессы в тканях. При сегментар-
ных воздействиях (на воротниковую
зону) уменьшается симпатикотония,
улучшается мозговая ангиогемодина-
мика. Индукция магнитов составляет
20—40 мТл, продолжительность 10—
30 мин, ежедневно или через день;
курс 10—20 процедур.

Противопоказания: острый период
заболевания, нарушения сознания,
психики (реактивные психозы) и
корковых функций (афазии, агно-
зии), выраженные параличи, экстра-
пирамидные (гиперкинезы) и моз-
жечковые (атаксия) нарушения, не-
возможность к самообслуживанию,
нарушения функций тазовых орга-
нов, сердечно-сосудистая и дыхатель-
ная недостаточность в стадии деком-
пенсации.

Санаторно-курортное лечение

В местные санатории направляют
больных с транзиторной ишемией, без
повторных кризов, с гипертонической
болезнью I—II стадии через 3—4 мес
после приступа, с преходящими нару-
шениями мозгового кровообращения,
ангиодистоническими церебральными
кризами, протекающими с очаговой
органической симптоматикой, регрес-
сировавшей в течение суток, не ранее
2 нед от развития заболевания, с по-
следствиями внутримозгового крово-
излияния (геморрагического инсуль-
та) не ранее 4—6 мес при возможно-
сти самообслуживания и самостоя-
тельного передвижения без снижения
интеллекта, афазии и не требующих
оперативного вмешательства, с по-
следствиями закупорки или стеноза
церебральных магистральных арте-
рий, мозговых артерий (инфаркта
мозга) в восстановительном периоде
не ранее 4—6 мес при возможности
самообслуживания и самостоятельно-
го передвижения и без снижения ин-
теллекта, афазии, с формами ишеми-
ческих инсультов с умеренно и нерез-
ко выраженной очаговой органиче-
ской неврологической симптомати-
кой, регрессировавшей полностью
или частично в течение 1—2 нед.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются тяже-
лые инсульты с выпадением двигате-
льных функций, болезни нервной си-
стемы с нарушениями психики.

Улучшение состояния пациентов с
последствиями перенесенного нару-
шения мозгового кровообращения
при самообслуживании больных, без
выраженных интеллектуально-мнес-
тических расстройств констатируют
по улучшению общего состояния, ста-
билизации гемодинамических показа-
телей, нормализации и улучшению
сна, восстановлению функции череп-
ных нервов, нарастанию силы мышц
ранее пораженных конечностей на
1—2 балла, возрастанию темпа актив-
ных движений в них, нормализации
тонуса мышц, восстановлению коор-
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динации движений, улучшению по-
ходки, восстановлению или значи-
тельному уменьшению интенсивности
расстройств чувствительности, вегета-
тивно-сосудистых реакций как интел-
лектуально-мнестических нарушений
(по РЭГ, УЗДГ, ЭЭГ). Стойкое улуч-
шение характеризуется сохранением
или тенденцией к дальнейшему вос-
становлению нарушенных функций
головного мозга, стабилизацией гемо-
динамических показателей. Ухудше-
ние отмечается при обострении тече-
ния основного заболевания (гиперто-
ническая болезнь, атеросклероз, рев-
матизм), углублении признаков очаго-
вого поражения мозга, присоедине-
нии общемозговых симптомов, по-
вторных нарушениях мозгового кро-
вообращения, нарастании интеллек-
туально-мнестических расстройств.
По данным РЭГ, УЗДГ — ухудше-
ние мозгового кровообращения; по
ЭхоЭГ — нарастание внутрижелудоч-
ковой гипертензии; на ЭЭГ — очаги
патологической активности мозга; из-
менения свертывающих свойств крови.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение развития острых на-
рушений мозгового кровообращения и
их рецидивов, на адаптацию больных с
последствиями нарушений мозгового
кровообращения к повседневной жиз-
ни и трудовой деятельности путем ле-
чения артериальной гипертензии (ги-
потензивные, мочегонные и сосудо-
расширяющие методы), атеросклероза,
ИБС (кардиотонические, сосудорас-
ширяющие и гипокоагулирующие ме-
тоды), предупреждение нарушений об-
мена веществ (сахарный диабет, ожи-
рение); коррекцию метаболических
нарушений (иммуностимулирующие
методы), функциональных расстройств
ЦНС (седативные, тонизирующие,
психорелаксирующие и психостимули-
рующие методы), восстановление мо-
торики и двигательных функций (тро-
фостимулирующие, нейростимулирую-
щие, энзимостимулирующие методы).
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7.1.1.2. Дисциркуляторная
энцефалопатия

Дисциркуляторная энцефалопатия —
постепенно прогрессирующие ор-
ганические изменения мозговой
ткани вследствие хронической моз-
говой сосудистой недостаточности,
обусловленной различными сосу-
дистыми заболеваниями — гипер-
тонической болезнью, атеросклеро-
зом, ревматизмом и др.

По происхождению выделяют ате-
росклеретическую, гипертоническую
и другие формы энцефалопатии. Дис-
циркуляторная энцефалопатия, воз-
никающая при различных заболева-
ниях, имеет много общего как в ха-
рактере клинических проявлений, так
и в течении, однако некоторые ее
особенности зависят все же от этио-
логического фактора.

В патогенезе болезни имеют значе-
ние такие факторы, как артериальная
гипер- и гипотензия, ИБС, аритмии
(пароксизмальная, мерцательная, сла-
бость синусового узла), хроническая
недостаточность кровообращения и
дыхания, нарушения реологических
свойств крови (гиперкоагуляция), жи-
рового и углеводного обмена веществ,
выраженный остеохондроз шейного
отдела позвоночника, аномалии раз-
вития шейных позвонков, функцио-
нальные расстройства вегетативной
нервной системы. Данные факторы
приводят к нарушению церебральной
гемодинамики (к хронической недо-
статочности церебрального кровооб-
ращения, гипоксии и метаболическим
нарушениям в нервной ткани, а при
длительном их наличии — к деструк-
тивным процессам и гибели нервных
клеток, что в свою очередь приводит к
более глубоким функциональным на-
рушениям корковых процессов и ве-
гетативной нервной системы).

Для начального периода заболева-
ния характерен псевдоневрастениче-
ский синдром: эмоциональная не-
устойчивость, раздражительность,
ухудшение памяти, головная боль,



головокружение, расстройство сна,
шум в ушах и другие симптомы. Час-
то имеют место повышенная сосуди-
стая реактивность, неустойчивость
артериального давления, особенно
при гипертонической болезни, для
которой характерны в этой стадии
переходящие повышения артериаль-
ного давления. Признаков органиче-
ского поражения нервной системы
при этом обычно не выявляют. На
глазном дне отмечают сужение арте-
рий сетчатки. Работоспособность бо-
льных в этой стадии заболевания со-
храняется. Лечебно-профилактиче-
ские мероприятия могут способство-
вать стойкой компенсации.

При неблагоприятном течении за-
болевания, особенно при воздействии
различных экзогенных факторов, кли-
нические симптомы становятся более
тяжелыми. Повышенная утомляе-
мость, головная боль, головокруже-
ние, нарушения сна носят упорный
характер; нередко возникают обмо-
рочные состояния. Усиливается эмо-
циональная неустойчивость. При не-
врологическом обследовании обнару-
живаются негрубые органические
симптомы: асимметрия черепной ин-
нервации, сухожильных рефлексов,
мышечного тонуса, нечеткие пира-
мидные знаки и др. Отмечается веге-
тативно-сосудистая лабильность, не-
редко возникают церебральные сосу-
дистые кризы, после которых усили-
вается органическая симптоматика
(«следы»). Часто изменяется психи-
ка — появляются неуверенность в
себе, склонность к ипохондрическому
состоянию, фобия, взрывчатость, эго-
центризм, слабодушие, усугубляются
расстройства памяти, особенно на те-
кущие события. Изменения на глаз-
ном дне становятся более значитель-
ными и носят характер атеросклеро-
тического или гипертонического ан-
гиосклероза. Трудоспособность сни-
жается. При резко выраженной дис-
циркуляторной энцефалопатии в свя-
зи с нарастанием морфологических
изменений мозговой ткани клиниче-
ская картина становится более тяже-

лой. Прогрессирует снижение памяти
и внимания, сужается круг интересов
и постепенно развивается деменция.
Течение заболевания усугубляется по-
вторными церебральными кризами и
инсультами. В неврологическом ста-
тусе в этот период отмечаются отчет-
ливые органические симптомы: недо-
статочность черепной иннервации,
нистагм, признаки пирамидной недо-
статочности, иногда речевые рас-
стройства, парезы, нарушения чувст-
вительности и тазовые расстройства.
Часто наблюдается псевдобульбарный
синдром — дисфония, дизартрия и
дисфагия, сочетающиеся с симптома-
ми орального автоматизма, повыше-
нием глоточного и нижнечелюстного
рефлекса, насильственным плачем и
смехом. Псевдобульбарный синдром
обусловливается множественными
мелкоочаговыми изменениями в бе-
лом веществе обоих полушарий мозга
или мозгового ствола, разрушающими
супрануклеарные волокна обеих сто-
рон. При поражении подкорковых уз-
лов возникают различные экстрапира-
мидные симптомы, которые могут до-
стигнуть степени паркинсонизма. Для
паркинсонизма, развивающегося ино-
гда при дисциркуляторной энцефало-
патии, характерны признаки пораже-
ния и других систем, в частности пи-
рамидных. На глазном дне в этой ста-
дии отмечают грубые изменения: при
атеросклерозе — склероз сосудов сет-
чатки, иногда симптомы медной и се-
ребряной проволоки; при гипертони-
ческой болезни — гипертонический
ангиосклероз и ретинопатия с фено-
меном артериовенозного перекреста
(симптом салюса I—II—III), феноме-
ном Гвиста, иногда геморрагии.

Основные синдромы: энцефалопати-
ческий, дисциркуляторный и метабо-
лических нарушений.

Лечение направлено на коррекцию
нарушений общей гемодинамики и
микроциркуляции. Применяют гипо-
тензивные (пенталгин, гексоний,
анаприлин, обзидан и др.), сосудо-
расширяющие препараты (эуфиллин,
папаверин, стугерон, кавинтон, сер-
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мион, редергин, теоникол, кордафен,
коринфар, пентоксифиллин), анти-
коагулянты (аспирин, курантил, до-
ксиум), ноотропы (пирацетам, пири-
тинол, аминалон, гаммалон, фени-
бут), антиоксиданты (витамин Е,
аевит, витамин С, пиридоксин, окси-
бутират натрия, фолиевая кислота) и
коррекция функций центральной и
вегетативной нервной системы тран-
квилизаторами (седуксен, фенозе-
пам) и вегетокорректорами (беллоид,
беллатаминал, белласпон). Проводят
коррекцию метаболических наруше-
ний путем нормализации обменных
нарушений, снижения энергетиче-
ских потребностей мозга и повыше-
ния его устойчивости к гипоксии.

Физические методы лечения при-
меняют для улучшения кровоснабже-
ния головного мозга (сосудорасширя-
ющие и спазмолитические методы),
стимуляции биоэлектрической актив-
ности мозга (тонизирующие методы)
и активации его трофики (трофости-
мулирующие методы) и метаболизма
(энзимостимулирующие методы),
снижения гиперкоагуляции (гипокоа-
гулирующие методы).

Физические методы лечения больных
с дисциркуляторной энцефалопатией

Сосудорасширяющие методы: трансце-
ребральная электротерапия, лекарст-
венный электрофорез вазодилататоров
и стимуляторов мозгового кровообра-
щения, ароматические ванны.
Тонизирующие методы: лечебный мас-
саж, контрастные ванны, души, жем-
чужные ванны, талассотерапия1.
Трофостимулирующие методы: диадина-
мотерапия, амплипульстерапия, элект-
ростимуляция, местная дарсонвализа-
ция1.
Энзимостимулирующие методы: инф-
ракрасная лазеротерапия, трансцереб-
ральная УВЧ-терапия1, лекарственный
электрофорез стимуляторов метаболиз-
ма, воздушные ванны.

1 См. раздел 7.1.1.1.
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Гипокоагулирующий метод: низкочас-
тотная магнитотерапия.

Сосудорасширяющие методы

Данные методы улучшают системную
и церебральную ангиогемодинамику
в результате рефлекторного (чрезэн-
доназального и чрезорбитального)
влияния на подкорковые и стволовые
структуры центральной нервной сис-
темы, в частности на сосудодвигате-
льный центр, ретикулярную форма-
цию и структуры лимбической систе-
мы. В результате снижается повы-
шенный тонус краниальных и экст-
ракраниальных артерий, повышается
тонус вен, уменьшается ангиодисто-
ния; улучшается венозный отток, что
приводит к нормализации ликворо-
динамюси.

Трансцеребральная электротерапия
(рис. 7.1). Применяют глазозатылоч-
ную и интраназальную методики. Си-
ла тока до 2 мА, время 10—15 мин,
ежедневно или через день; курс 10—
15 процедур; повторный курс через
2—3 мес.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют вазодилататоры: 0,5—1 %
раствор дибазола, 2 % раствор папа-
верина, но-шпы, троксевазина,
эуфиллина, трентала по трансцереб-
ральной методике или по методике
Щербака. Форетируемые препараты
вызывают продолжительное расшире-
ние сосудов головного мозга и улуч-
шают метаболизм тканей головного
мозга. Используют силу тока от 6
до 16 мА, продолжительность от 6 до
16 мин; курс 12 процедур.

Ароматические ванны. Вдыхание
летучих соединений вызывает раздра-
жение обонятельных рецепторов. Со-
судистые рефлексы усиливаются тер-
мическим фактором. Используют
ванны с настоем хвои, пихты, эвка-
липта, кориандра, мяты (50,0 г экст-
ракта на 200 мл воды), температура
36—37 °С, по 10—15 мин, через день;
курс 10—15 ванн.



Рис. 7.1. Лечебное действие трансцеребральной электротерапии.

Тонизирующие методы

Контрастные ванны. Холодная вода
усиливает физическую теплопродук-
цию и гидролиз макроэргических со-
единений в печени и скелетных
мышцах. Контрастные ванны усили-
вают углеводный, липидный и вод-
но-минеральный обмены в организ-
ме, что приводит к значительному
снижению массы тела (по 200—400 г
в день). Активация термогенеза уси-
ливает мышечный тонус, снижает по-
вышенное артериальное давление,
увеличивает сократимость миокарда
и улучшает его проводимость, а так-
же повышает психоэмоциональную
устойчивость больного. Оказывают
лечебное воздействие на больного,
погруженного в водную среду с тем-
пературой от 15 до 40 °С, общая про-
должительность 10—12 мин, ежеднев-
но; курс 10—12 ванн.

Циркулярный душ вызывает дефор-
мацию различных участков кожи с
последующим раздражением зало-
женных здесь многочисленных меха-
норецепторов и термочувствительных
структур. Восходящие потоки аффе-
рентной импульсации активируют
центры вегетативной нервной систе-
мы, подкорковые структуры и повы-
шают тонус нервной системы и воз-
будимость коры головного мозга. Хо-
лодные и горячие души стимулируют
гипоталамо-гипофизарную систему и
трофические процессы во внутренних
органах, активируют корковые про-
цессы. Напротив, теплые и прохлад-
ные души тормозят электрическую
активность в коре. Температуру воды
постепенно понижают с 36—34 °С
(при первых процедурах) до 25 °С
(к концу курса лечения), а давление
повышают от 100 до 150 кПа. Курс
ежедневно или через день проводи-
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мых душей составляет 15—20 проце-
дур. Повторное использование душей
допускается через 1 мес.

Жемчужные ванны. Бурлящие пу-
зырьки воздуха возбуждают механо-
рецепторы кожи, восходящие аффе-
рентные потоки с которых активиру-
ют подкорковые центры вегетатив-
ной нервной системы и усиливают
процессы возбуждения в коре голов-
ного мозга. За счет повышения тону-
са симпатической нервной систе-
мы увеличиваются ЧСС, ОЦК и ЧД.
В последующем происходит расши-
рение сосудов микроциркуляторного
русла и возникает гиперемия поверх-
ностных тканей. Концентрация воз-
духа в газовых ваннах при темпера-
туре 35—36 °С достигает 50 мг/л.
Продолжительность газовых ванн со-
ставляет 10—15 мин. Процедуры
проводят с перерывом на 3-й день;
курс 10—20 ванн.

Энзимостимулирующие методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют стимуляторы метаболизма: 5 %
раствор пирацетама, 2—5 % растворы
фенибута, 5 % раствор оксибутирата
натрия, 2 % раствор витамина Е.
Электрофорез этих веществ оказыва-
ет положительное влияние на обмен-
ные процессы в нервных клетках го-
ловного мозга, усиливает процессы
метаболизма, увеличивает количество
АТФ, активирует биосинтез рибонук-
леиновой кислоты и фосфолипидов,
стимулирует гликолитические про-
цессы и утилизацию глюкозы, повы-
шает устойчивость нервной ткани к
гипоксии. Проводят по сегментар-
но-рефлекторным методикам: глазо-
затылочной, эндоназальной, ворот-
никовой. Сила тока до 2—3 мА, по
15—20 мин, ежедневно; курс 10—
15 процедур.

Воздушные ванны являются терми-
ческими раздражителями, приводя-
щими к выраженной стимуляции
подкорковых структур головного моз-
га. В результате проведения воздуш-
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ных ванн происходят усиленная ок-
сигенизация тканей и стимуляция
симпатико-адреналовой системы, что
приводит к активации клеточного
дыхания, различных видов обмена
(белкового, жирового, минерально-
го), а также выделение катехолами-
нов, кортикостероидов и тиреоидных
гормонов, что в свою очередь усили-
вает метаболизм в тканях. Процедуры
проводят при различных значениях
эквивалентно-эффективной темпера-
туры (ЭЭТ), что определяется по спе-
циальным схемам.

Воздушные ванны проводят по ре-
жиму слабой холодовой нагрузки
(1-й режим) (см. приложение 4);
курс 15—25 процедур. Противопока-
зания для воздушных ванн: ОРВИ,
хронические неспецифические забо-
левания органов дыхания и ЛОР-ор-
ганов, острые заболевания внутрен-
них органов.

Противопоказания: выраженный
церебральный атеросклероз с психи-
ческими нарушениями, гипертониче-
ская болезнь III стадии, старческая
деменция, болезнь Альцгеймера.

Санаторно-курортное лечение

Больных дисциркуляторной энцефа-
лопатией без нарушений мозгового
кровообращения и выраженных пси-
хопатологических расстройств (в том
числе в сочетании с гипертонической
болезнью I—II стадии) направляют
на климатолечебные и бальнеолечеб-
ные курорты с сероводородными во-
дами (Сочи, Пятигорск), радоновыми
(Молоковка, Пятигорск), климатоле-
чебные (Зеленогорск, Приозерск,
Светлогорск, Солнечногорск).

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются болез-
ни нервной системы в остром перио-
де заболевания, а также сопровожда-
ющиеся резкими нарушениями в
двигательной сфере (параличи, пре-
пятствующие самостоятельному пере-
движению) и расстройствами функ-
ции тазовых органов.



Улучшение состояния больных
констатируют по улучшению общего
состояния, прекращению приступов
головной боли, пароксизмов голово-
кружения и явлений дискоордина-
ции движений, нормализации или
адекватности эмоциональных реак-
ций, восстановлению или положите-
льной динамике мозгового кровооб-
ращения по данным РЭГ и УЗДГ,
стабилизации нормальных показате-
лей артериального давления, содер-
жания холестерина и триглицеридов
в крови.

Устойчивое улучшение — по нали-
чию головных болей умеренной или
слабой интенсивности не чаще одно-
го раза в месяц, продолжительно-
стью не более 1—2 сут, головокруже-
ниям, нарушениям сна не чаще од-
ного раза в месяц и отсутствии дней
нетрудоспособности по данному за-
болеванию. Ухудшение состояния
характеризуется обострением тече-
ния основных сосудистых заболева-
ний (вегетососудистая дистония, ги-
пертоническая болезнь, атероскле-
роз), увеличением частоты и интен-
сивности головных болей, голово-
кружений, явлений дискоордина-
ции, нарушений сна, эмоциональ-
ной лабильности, развитием острого
нарушения мозгового кровообраще-
ния, отрицательной динамикой моз-
гового кровообращения по данным
РЭГ и УЗДГ, увеличением содержа-
ния холестерина и триглицеридов
крови.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
улучшение гемодинамики и микро-
циркуляции (сосудорасширяющие
методы), коррекцию метаболических
и трофических нарушений (ката-
болические и трофостимулирую-
щие методы), восстановление функ-
ций центральной и периферической
нервной системы и иммунокор-
рекции (иммуностимулирующие ме-
тоды).

7.1.2. ТРАВМАТИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Острые черепно-мозговые повреж-
дения делятся на 2 группы: закры-
тые и открытые. Закрытые травмы
черепа включают сотрясение (ком-
моция), ушиб (контузия), сдавле-
ние (компрессия) и перелом свода
и основания черепа.

В патогенезе закрытой травмы раз-
личают первичное, непосредствен-
ное, механическое влияние травмати-
ческого воздействия на нервные эле-
менты и вторичное — влияние на го-
ловной мозг разного рода факторов,
возникающих под влиянием травмы.
Гидродинамические силы, образую-
щиеся при ударе по черепу, и микро-
волновая волна, устремляющаяся из
боковых желудочков к III желудочку
и далее через водопровод мозга (си-
львиев водопровод) к IV желудочку,
оказывают большое влияние на отно-
сительно фиксированные отделы
мозга (гипоталамо-гипофизарная об-
ласть и ствол мозга).

Непосредственная травматизация
ткани мозга нарушает функции цент-
ров, регулирующих дыхание и сер-
дечно-сосудистую деятельность, из-
меняет функциональные свойства ре-
тикулярной формации ствола мозга,
играющей важную роль в поддержа-
нии состояния бодрствования. Ней-
родинамические расстройства (меж-
нейронная травматическая асинап-
сия) усиливают импульсацией по-
врежденных тканей из рецепторных
образований оболочек головного
мозга. Огромная роль принадлежит
сосудистым нарушениям: вслед за
кратковременным спазмом возника-
ют дилатация сосудов, стаз с последу-
ющим увеличением их проницаемо-
сти. Наряду с разрывом ряда сосудов
геморрагии образуются и путем диа-
педеза. Одновременно наблюдаются
резкое увеличение венозного давле-
ния, венозный застой, что наряду с
травматизацией хориоидальных спле-
тений усиливает продукцию ликвора
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и может привести к острой гидроце-
фалии. Важное значение имеет повы-
шение проницаемости гематоэнцефа-
лического барьера. При травме чере-
па усиливается переход различных
биологически активных соединений
молекул через стенку мозговых и
оболочечных сосудов. Известную
роль в патогенезе барьерных наруше-
ний в остром периоде травмы играет
накопление в спинномозговой жид-
кости ацетилхолина.

Травма является также стрессором,
вызывающим в организме реакцию
напряжения. В ее раннем периоде
усиливается выделение соматотроп-
ного гормона гипофиза, стимулирую-
щего образование минералокортико-
идов в коре надпочечников, что спо-
собствует увеличению проницаемо-
сти сосудов. Установлено, что глюко-
кортикоидная (вторая) фаза в тяже-
лых случаях травм может отсутство-
вать. Указанные процессы приводят к
изменению коллоидного состояния
белков, изменению рН в сторону
ацидоза и возникновению отека моз-
га. Перечисленные патогенетические
звенья обусловливают общемозговые
проявления, сочетающиеся с локаль-
ными, которые вызываются непо-
средственным повреждением опреде-
ленных участков мозга.

Патоморфологические нарушения
делятся на первичные и вторичные.
К первичным относятся трещины и
переломы костей, контузионные оча-
ги, размягчение мозговой ткани, пер-
вичные некрозы и кровотечения, ко
вторичным — отек и набухание моз-
га, поздние кровоизлияния, замеще-
ние мозга рубцовой тканью, дегене-
ративные изменения, инфекционные
осложнения. В позднем исходном пе-
риоде могут обнаруживаться кисты
мозга, сращение оболочек, гидроце-
фалия. Открытые травмы черепа со-
провождаются нарушением костной
структуры черепа, оболочек головно-
го мозга с внедрением осколков в ве-
щество головного мозга, что приво-
дит к ликворее и кровотечению (на-
ружного, внутреннего) и глубоким
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структурным изменениям вещества
головного мозга.

В клинической картине открытых
черепно-мозговых травм ведущими
синдромами являются общемозговой
(нарушение сознания, витальных
функций), нарушения ликвородина-
мики (ликворная гипотензия), нару-
шения мозгового кровообращения
(субдуральное, эпидуральное, суба-
рахноаидальное) и внутримозговые
кровоизлияния (гематомы).

Отдаленные последствия травм го-
ловного мозга могут проявляться ас-
теническими расстройствами (асте-
нический вариант травматической
энцефалопатии), повышенной возбу-
димостью (эксплозивный вариант),
эйфорией и значительным снижени-
ем критики (эйфорический вариант),
апатией и аспонтанностью (апатиче-
ский вариант).

Травматическая эпилепсия не явля-
ется самостоятельным вариантом
травматической энцефалопатии, так
как эпилептиформные припадки мо-
гут наблюдаться при различных вари-
антах травматической энцефалопатии.

Астения при травматической энце-
фалопатии имеет ряд особенностей.
К ним относятся повышенная утом-
ляемость, сопровождаемая чрезмер-
ной раздражительностью и взрывча-
тостью, возникающая по незначите-
льному поводу слезливость, гипере-
стезия, характеризующаяся непере-
носимостью громких звуков и яркого
света. Отмечается вегетативная лаби-
льность, выражающаяся в изменчи-
вости частоты пульса и дыхания при
незначительном физическом напря-
жении, повышенной потливости, рез-
кой гиперемии кожных покровов,
сменяющейся бледностью, и т.д. На-
блюдаются упорные головные боли,
головокружение. Астенические явле-
ния и сопровождающие их расстрой-
ства могут усиливаться и ослабевать.

Ухудшение состояния обычно свя-
зано с теми или иными соматически-
ми заболеваниями, инфекциями, ин-
токсикациями, а также с психически-
ми травмами и переутомлением.



Основные синдромы: вегетодистони-
ческий (нарушения мозговой гемоди-
намики), гипертензионно-гидроце-
фальный (микродинамических нару-
шений), астенодепрессивный и пси-
хоорганический.

Лечение пациентов с черепно-моз-
говой травмой включает антибакте-
риальную терапию (при открытой че-
репно-мозговой травме, для профи-
лактики развития нейроинфекции),
десенсибилизирующие препараты
(пипольфен, дипразин, кетотифен),
оказывающие противоотечное и де-
сенсибилизирующее действие, ноот-
ропы, улучшающие метаболизм нер-
вной ткани (ноотропил, аминалон,
гаммалон, энцефабол), мочегонные,
снижающие ликворное давление (фу-
росемид, лазикс, верошпирон, уре-
гин), транквилизаторы, улучшающие
функцию лимбико-ретикулярной си-
стемы (реланиум, сибазон, тазепам,
нозепам, фенозепам), вазоактивные
средства, улучшающие мозговую ге-
модинамику и метаболизм нервных
тканей (сермион, кавинтон, цинна-
ризин, редоргин).

Физические методы лечения на-
правлены на улучшение мозговой ге-
модинамики (сосудорасширяющие,
гипокоагулирующие методы), акти-
визацию метаболизма нервной ткани
и ее функциональных свойств (энзи-
мостимулируюшие методы), коррек-
цию последствий травм (психости-
мулирующие методы), повышение
тонуса организма (тонизирующие
методы) и снижение повышенного
давления ликвора (мочегонные ме-
тоды).

Физические методы лечения больных
с острыми травмами головного мозга

Сосудорасширяющие методы: гальвани-
зация и лекарственный электрофорез
вазодилататоров и стимуляторов мозго-
вого кровообращения1.

1 См. раздел 7.1.1.1.

Энзимостимулирующие методы: лекар-
ственный электрофорез стимуляторов
метаболизма, воздушные ванны, транс-
церебральная УВЧ-терапия, ИК-лазе-
ротерапия2.
Мочегонные методы: низкоинтенсивная
ДМВ-терапия, хлоридные натриевые
ванны.
Гипокоагулирующий метод: ЛОК2.
Психостимулирующий метод: кислород-
ные ванны1.

Гипокоагулирующие методы

Лазерное облучение крови улучшает
реологические свойства крови (уме-
ньшают вязкость крови, агрегацию
тромбоцитов и т.д.) и регионарный
ток. Используют инфракрасное ла-
зерное излучение (λ = 0,89 мкм),
мощность излучения на торце свето-
вода — 4—5 Вт. Излучение непрерыв-
ное или с модуляцией 50 Гц, методи-
ка стабильная, контактная на область
кубитальных сосудов (над- и подклю-
чичных, паховых), по 4 мин на одну
область, общая продолжительность
10 мин, ежедневно или через день;
курс 6—10 процедур.

Мочегонные методы

ДМВ-терапия. Под действием деци-
метровых радиоволн происходит мак-
симальное поглощение их энергии в
нефронах, что приводит к усилению
мочеобразования, повышению почеч-
ного кровотока и увеличению выде-
ления мочи. Используют ЭМВ с час-
тотой 460 МГц, мощность излучения
до 20 В, по 10—15 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Хлоридно-натриевые ванны. Тепло-
вой поток в организм хлоридно-нат-
риевой воды в 1,5 раза выше, чем из
пресной. Хлоридно-натриевая вода
нормализует активность симпатико-
адреналовой системы и коркового ве-

1 См. раздел 7.1.1.1.
2 См. раздел 7.1.1.2.
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щества надпочечников, усиливает
синтез катехоламинов, что приводит
к усилению окислительного фосфо-
рилирования и нарастанию количест-
ва макроэргов во внутренних органах.
Она снижает реабсорбцию ионов на-
трия из первичной мочи и тем самым
усиливает диурез.

В сочетании с приемом питьевых
вод диурез увеличивается в большей
степени. Лечение проводят при кон-
центрации хлорида натрия 10—20 г/л,
температуре воды 36—37 °С, по 10—
15 мин, ежедневно или через день;
курс 10—15 процедур; повторный
курс через 2—3 мес.

Противопоказания: острый период
травмы, требующий неотложной по-
мощи, гематомы, нарушения созна-
ния, психические нарушения, нару-
шение ликвородинамики в стадии де-
компенсации, выраженная вегетатив-
ная дисфункция, эпилептические
припадки.

Санаторно-курортное лечение

Больных с последствиями закрытых
(через 2 мес) и открытых (через
5 мес) травм головного мозга при ас-
теническом, вегетососудистом, гипо-
таламическом синдромах без резко
выраженной внутричерепной гипер-
тензии, не сопровождающихся рез-
кими нарушениями в двигательной
сфере, препятствующими самообслу-
живанию и самостоятельному пере-
движению, эпилептическими при-
падками и психическими расстрой-
ствами направляют на бальнео- и
грязелечебные курорты (Пятигорск,
Молоковка, Тарховка, Пятигорск,
Сочи, Шмаковка, Ессентуки, Кисло-
водск, Солнечногорск), при выра-
женных нарушениях — в местные
санатории.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются по-
следствия тяжелых травм черепа со
значительными выпадениями двига-
тельных функций с эпилептическими
припадками, с психическими нару-
шениями.
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Улучшение состояния у лиц с по-
следствиями закрытых (4 мес) и от-
крытых (6 мес) травм головного мозга
в восстановительном периоде конста-
тируют при прекращении или значи-
тельном снижении интенсивности го-
ловных болей, приступов головокру-
жения, нарушения координации дви-
жений, нормализации сна и адекват-
ности эмоциональных реакций, чувст-
вительности, восстановлении функ-
ции черепных нервов, рефлексов, чув-
ствительности, интеллектуально-мне-
стических расстройств, отсутствии
признаков внутричерепной гипертен-
зии по данным ЭхоЭГ, рентгеногра-
фии черепа и офтальмоскопии и нор-
мализации биоэлектрической актив-
ности мозга по данным ЭЭГ; стойкое
улучшение — при головных болях
умеренной интенсивности, непродол-
жительных, не чаще одного раза в ме-
сяц, с тенденцией к дальнейшей нор-
мализации двигательно-рефлектор-
ных функций, вегетативно-сосуди-
стых реакций, интеллектуально-мнес-
тических нарушений. Ухудшение со-
стояния больных фиксируют при на-
растании общемозговых симптомов
(головная боль, головокружения, тош-
нота), расстройств координации дви-
жений, интеллектуально-мнестиче-
ских нарушений, вегетативно-сосуди-
стых расстройств, присоединении
синкопальных состояний, фокальных
и общих эпилептических припадков и
признаках нарастания внутричереп-
ной гипертензии по данным ЭхоЭГ,
краниографии и офтальмоскопии.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение дальнейшего про-
грессирования клинических синдро-
мов травмы путем улучшения мозго-
вой гемодинамики (сосудорасширяю-
щие и гипокоагулирующие методы),
ликвородинамики (мочегонные и
ионокорригирующие методы); улуч-
шения метаболизма нервной ткани,
повышения ее устойчивости к гипок-
сии (энзимостимулирующие методы);



восстановления функции централь-
ной и вегетативной нервной системы
с коррекцией астенодепрессивного
синдрома (психостимулирующие и
тонизирующие методы).

7.1.3. ИНФЕКЦИОННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

7.1.3.1. Менингит

Менингит — острое инфекционное
заболевание с преимущественным
поражением мягкой мозговой обо-
лочки головного и спинного мозга.

Клинические менингиты могут
быть систематизированы по типу раз-
вития (сверхострые, или молниенос-
ные, острые, подострые, хронические,
рецидивирующие), тяжести (легкие,
средней тяжести, тяжелые, крайне тя-
желые формы), локализации (базаль-
ный, конвекситальный и др.). В зави-
симости от характера изменений це-
реброспинальной жидкости различа-
ют гнойные (в большинстве случаев —
бактериальные) и серозные (чаще ви-
русные) менингиты. Этиологическая
классификация предусматривает вы-
деление бактериальных, вирусных,
хламидийных, грибковых, протозой-
ных и других менингитов.

Пути проникновения инфекцион-
ных агентов в нервную систему: гема-
тогенный [накопление бактерий (ви-
русов) в нейронах, инфицирование
клеток эндотелия капилляров и аст-
роцитов и прорыв гематоэнцефаличе-
ского барьера], лимфогенный (сопро-
вождается преимущественно сегмен-
тарными расстройствами), невраль-
ный (путем последовательного пора-
жения леммоцитов или использова-
ния ретроградного аксонального
транспорта), реже — при наличии
входных ворот (рецидивирующий ме-
нингит и назальная ликворея).

После проникновения инфекцион-
ного агента в субарахноидальное про-
странство он разносится вместе с це-

реброспинальной жидкостью и кон-
тактирует с чувствительными к нему
клетками. Внутри нервной системы
возбудитель может распространяться
от клетки к клетке, через межклеточ-
ные пространства, вдоль аксонов,
дендритов или переноситься лейко-
цитами.

Основные механизмы развития
нейроинфекционного процесса (не-
посредственное воздействие на не-
вральные структуры): интоксикация,
инфекционно-аллергические и имму-
нопатологические реакции (появле-
ние сенсибилизированных лимфоци-
тов, аутоантител и др.) и вторичные
механизмы: воспаление, отек, комп-
рессия, нарушения церебральной ге-
модинамики, метаболизма, образова-
ния и циркуляции цереброспиналь-
ной жидкости.

В клинической картине менинги-
тов можно выделить общеинфекци-
онные (недомогание, озноб, гипер-
термия или субфебрилитет, лимфаде-
нит, кожные экзантемы, изменения в
крови) и общемозговые (головная
боль, «мозговая» рвота, судороги, на-
рушение сознания, психомоторное
возбуждение) симптомы, менингеаль-
ные явления (цефалгия, рвота, гипе-
рестезия кожных покровов, светобо-
язнь) и менингеальные синдромы
(ригидность затылочных мышц, сим-
птомы Кернига, Брудзинского и др.),
изменения ЦСЖ. У пациентов с ме-
нингитом часто возникают астено-
невротические явления: головные
боли, повышенная раздражитель-
ность, утомляемость, снижение рабо-
тоспособности, нарушение сна.

Основные синдромы: интоксикации,
психомоторный, менингеальный и
астеноневротический.

Лечение больных с менингитами
предусматривает антибактериальную
терапию (цефалоспорины, эритроми-
цин, олеандомицин, левомицетина
сукцинат), дезинтоксикационные ме-
роприятия и коррекцию водно-элект-
ролитного баланса (реополиглюкин,
гемодез, квартасоль), поддержание и
коррекцию витальных функций (при
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артериальной гипертензии — клофе-
лин, гемитон, арифон, анаприлин,
при нарушении дыхания — ИВЛ, при
сердечно-сосудистой недостаточно-
сти — корглюкон, норадреналин, при
ДВС-синдроме — антикоагулянты,
при ацидозе — гидрокарбонат на-
трия), средства, купирующие психо-
моторное возбуждение и судороги
(седуксен, сонапакс, оксибутират на-
трия), корригирующие микроцирку-
ляцию и метаболизм нервной ткани
(ноотропил, пирацетам, энцефабол,
фенибут), сосудорасширяющие пре-
параты (ксантинола никотинат, трен-
тал, никоверин, троксевазин, актове-
гин, кавинтон, редергин), антигипок-
санты (витамины С, Е и А), а также
средства коррекции нарушений лик-
вородинамики (лазикс, маннитол,
глицерин).

Физические методы лечения боль-
ных менингитами направлены на
улучшение мозговой гемодинамики и
микроциркуляции (сосудорасширяю-
щие и гипокоагуляционные методы),
усиление метаболизма нервной ткани
(энзимостимулирующие методы),
коррекцию церебральной ликвороди-
намии (мочегонные и ионокорриги-
рующие методы), восстановление
функций нервной системы (тонизи-
рующие и седативные методы) и кор-
рекцию иммунной дисфункции (им-
муномодулирующие методы).

Методы физиотерапии больных менин-
гитами

Сосудорасширяющие методы: гальвани-
зация, лекарственный электрофорез ва-
зодилататоров1.
Гипокоагулирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия, ЛОК2.
Энзимостимулирующие методы: лекар-
ственный электрофорез стимуляторов
метаболизма, трансцеребральная УВЧ-
терапия, воздушные ванны, талассоте-
рапия, пелоидотерапия.

1 См. раздел 7.1.1.2.
2 См. раздел 7.1.2.
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Мочегонные методы: низкоинтенсивная
ДМВ-терапия, хлоридно-натриевые
ванны, пресные ванны1.
Ионокорригирующий метод: питьевые
минеральные воды.
Тонизирующие методы: жемчужные ван-
ны, души, талассотерапия, круглосу-
точная аэротерапия, воздушные ванны,
лечебный массаж1, лекарственный
электрофорез нейростимуляторов,
аэрофитотерапия, неселективная хро-
мотерапия.
Седативные методы: электросонтера-
пия, франклинизация, лекарственный
электрофорез седативных препаратов,
йодобромные и азотные ванны, аэро-
фитотерапия, хвойные ванны.
Иммуностимулирующие методы: СУФ-
облучение, лекарственный электрофо-
рез иммуномодуляторов, гелиотерапия,
радоновые ванны, СУФ-облучение в
эритемных дозах, высокочастотная маг-
нитотерапия.

Энзимостимулирующие методы

Пелоидотерапия. Химические соеди-
нения стимулируют симпатическую
нервную систему и продукцию глю-
кокортикоидов и катехоламинов над-
почечниками, а также секрецию го-
надотропных гормонов, усиливают
липоидный и углеводный обмен и
адаптационно-трофическую функ-
цию вегетативной нервной системы.
Применяют грязевые аппликации на
сегментарные зоны и пораженные
конечности. Температура грязевой
лепешки из сульфидной грязи состав-
ляет 37—38 °С, продолжительность
процедур 20—30 мин, а из сапропеле-
вой и торфяной грязи — 40—42 °С в
течение 25—30 мин, через день; курс
10—12 процедур. Для усиления эф-
фекта применяют пелоэлектрофорез,
пелофонофорез, амплипульспелоидо-
терапию.

Талассотерапия. Растворенные в
воде химические вещества (кальций,
магний, калий, бром, йод, фитонци-

1 См. раздел 7.1.2.



ды морских водорослей) проникают
через протоки сальных и потовых же-
лез в глубь дермы, а затем в крове-
носное русло, активируют функцию
гипоталамо-гипофизарной системы,
глюкокортикоидную функцию коры
надпочечников. Происходит усиле-
ние регионарного кровообращения,
микроциркуляции в тканях и мозго-
вой гемодинамики, трофики и мета-
болизма тканей. Талассотерапию
проводят в режиме слабой холодовой
нагрузки (см. приложение 4), еже-
дневно; курс 20 процедур.

Пресные ванны. Теплая вода ванны
увеличивает интенсивность теплового
потока внутрь организма, величина
которого нарастает с повышением
температуры воды до 34,9 кДж/мин
(при температуре 40 °С). Происходит
расширение сосудов «оболочки», уве-
личение кровотока не только в коже
(с 0,2—0,5 до 4,8 л/мин), но и во
внутренних органах, в том числе в
почках, где увеличиваются кровоток,
клубочковая фильтрация и диурез.
Кроме того, возрастает теплоотдача
организма путем испарения с поверх-
ности лица, шеи, верхней трети груд-
ной клетки. Процедуры проводят при
температуре пресной воды 38—39 °С
(поясные и общие ванны), по 10—15
мин, ежедневно или через день; курс
10—15 ванн.

Ионокорригирующие методы

Минеральные воды с микроэлементами.
Содержащиеся в минеральной воде
ионы микроэлементов (цинк, молиб-
ден, фтор, бром, медь, бор) являются
кофакторами большинства энзимов,
активируют различные виды обмена
веществ в организме.

Ионы железа образуют в кишечни-
ке ферритин, транспортирующийся
β-глобулинами в депо крови — в ко-
стный мозг, печень, селезенку. Фор-
мирование хелатных комплексов гема
с железом увеличивает связывание
кислорода эритроцитами, что повы-
шает дыхательную функцию крови и
стимулирует гемопоэз. Ионы железа

вместе с ионами магния и меди вхо-
дят в состав флавиновых дегидроге-
наз и металлопротеидов каталазы,
цитохромы, пероксидазы, которые
активно участвуют в окислительном
фосфорилировании и перекисном
окислении липидов. Ионы марганца
усиливают синтез хондратных суль-
фанов. Кремний и его соединения
участвуют в синтезе протеин-полиса-
харидных комплексов и активируют
регенерацию коллагена соединитель-
ной ткани. Ионы алюминия, кобаль-
та, никеля, меди повышают актив-
ность металлоэнзимов (альдолазы,
дегидрогеназ) и стимулируют синтез
гексоз и аминокислот. Минеральную
воду пьют натощак за 30—60 мин до
еды, при температуре 38—45 °С, мед-
ленно, малыми глотками, 3 раза в
день, в количестве от 100 до 200 мл
(постепенно повышая количество
принятой воды), ежедневно; курс
3—4 нед.

Тонизирующие методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют психостмуляторы: 1 % раствор
кофеина (с катода), 0,5 % раствор
глютаминовой кислоты (с катода).
Для введения медикаментов исполь-
зуют трансцеребральные сегментар-
но-рефлекторные методики — глазо-
затылочную, эндоназальную. Прони-
кающие через кожу век и слизистые
оболочки носа психостимулирующие
вещества в сочетании с постоянным
током усиливают процессы возбужде-
ния в коре головного мозга, активи-
зируют высшие вегетативные центры
височных долей, а вместе с ними и
процессы гомеостаза. Процедуры
проводят при силе тока до 2—3 мА,
по 15—20 мин, ежедневно или через
день; курс 10—15 процедур.

Аэрофитотерапия — лечебное при-
менение воздуха, насыщенного эфир-
ными маслами растений (гвоздика,
жасмин, смородина, шалфей, лаван-
да, ирис и др.), обладающих тонизи-
рующим действием. Эфирные масла
при вдыхании раздражают верхние
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носовые ходы, при этом активируют-
ся периферические обонятельные ре-
цепторы, а также подкорковые и цен-
тральные структуры, в том числе
лимбическая система, что проявляет-
ся в усилении функции симпати-
ко-адреналовой системы, силы и по-
движности корковых процессов.
Аэрофитотерапию проводят в тече-
ние 10—15 мин, ежедневно; курс 10—
15 процедур.

Неселективная хромотерапия — ле-
чение интегральным видимым излу-
чением (в искусственных источниках
оно составляет 15 %). Под его дейст-
вием происходит модуляция активно-
сти экстраокулярной нейроэндокрин-
ной системы (гипоталамус — гипо-
физ — эпифиз), лимбико-ретикуляр-
ных структур ствола, затылочных и
височных долей головного мозга.
Происходит стимуляция процессов
возбуждения в коре головного мозга,
психоэмоциональной, интеллектуаль-
ной и двигательной активности. Не-
селективную хромотерапию проводят
белым светом при освещенности об-
ласти лица в 5000 лк, в течение 60
мин, при освещенности в 10 000 лк —
30 мин, ежедневно или через день;
курс 10 процедур.

Гелиотерапия. При стимуляции
эпифиза и других подкорковых цент-
ров усиливается высшая нервная дея-
тельность — процессы возбуждения в
коре головного мозга, а также мозго-
вая гемодинамика и метаболизм в не-
которых клетках мозга, происходит
активация симпатико-адреналовой
системы. Процедуры гелиотерапии
проводят по режиму слабой нагрузки
(см. приложение 4), ежедневно; курс
20 процедур.

Седативные методы

Электросонтерапия. Импульсные
токи угнетают импульсную актив-
ность аминергических нейронов го-
лубого пятна, ретикулярной форма-
ции и активируют серотонинергиче-
ские нейроны дорсального ядра, на-
копление серотонина в подкорковых
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структурах головного мозга приводит
к снижению условнорефлекторной
деятельности и эмоциональной ак-
тивности, уменьшению восходящих
активирующих влияний и усилению
торможений в коре головного мозга.
Проводят при частоте 5—10 имп/с в
начале курса, затем постепенно уве-
личивают до 40 имп/с, сила тока не
более 8 мА (по субъективным ощуще-
ниям слабой вибрации), в течение
30—40 мин, через день; курс 10—15
процедур.

Франклжизация. Под действием
постоянного электрического поля
высокой напряженности возникают
слабые токи проводимости, снижаю-
щие возбудимость и проводимость
свободных нервных окончаний кожи
и слизистых оболочек, что уменьшает
афферентную импульсацию по во-
локнам соматосенсорной системы,
ограничивает восходящий поток в
вышележащие отделы центральной
нервной системы и приводит к уси-
лению тормозных процессов в коре
головного мозга, подкорковых и
стволовых структурах, в том числе
лимбико-ретикулярных; снижает яв-
ления симпатикотонии. Лечение про-
водят при напряжении 30—40 кВ в
течение 10—15 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют седативные препараты: 5 %
раствор кальция глюконата (с анода),
3 % раствор магния сульфата, 1—3 %
растворы натрия (калия) бромида
(с катода) и др. Эта лечебная проце-
дура оказывает сочетанное рефлек-
торное воздействие гальванического
тока и седативного лекарственного
вещества на гипоталамо-гипофизар-
ные и лимбико-ретикулярные струк-
туры головного мозга, снижает сим-
патикотонию и возбудимость коры
головного мозга, усиливает торможе-
ние. Процедуры проводят по ворот-
никовой, глазозатылочной и эндона-
зальной методикам при силе гальва-
нического тока до 2 мА при трансце-
ребральной методике и до 16 мА при
воротниковой методике. Время про-



цедуры — 10—15 мин при трансце-
ребральной методике и 15—20 мин
при воротниковой методике, еже-
дневно; курс 10—15 процедур.

Азотные ванны. Пузырьки азота в
силу малой подвижности и малой
индифферентной температуры (20—
22 °С) оседают на коже в виде газо-
вого «плаща» и вызывают легкое ме-
ханическое раздражение кожи с реф-
лекторным усилением тормозных
процессов в коре головного мозга и
формированием сноподобного со-
стояния. Процедуры проводят при
концентрации азота 20—23 мг/л,
температура воды 36—37 °С, по 10—
15 мин, через день или 2 дня по-
дряд, а на 3-й — перерыв; курс 10
ванн.

Йодобромные ванны. Вследствие вы-
сокой летучести ионы йода и брома
проникают через альвеолокапилляр-
ное русло легких. За время процеду-
ры через кожу проникают 140—
190 мкг йода и 0,28—0,3 мг брома,
которые избирательно накапливают-
ся в щитовидной железе, гипофизе и
гипоталамусе. Они тормозят возбуж-
дение в коре головного мозга, восста-
навливают равновесие тормозно-воз-
будительных процессов. Процедуры
йодобромных ванн проводят при со-
держании в воде ионов йода не менее
10 мг/л и ионов брома не менее
25 мг/л, температура воды 36—37 °С,
по 10—15 мин, через день; курс 10—
15 процедур.

Аэрофитотерапия. Используют
эфирные масла лекарственных расте-
ний (валерианы, апельсина, лимона,
розы, мандарина, герани душистой и
др.), обладающих седативным дейст-
вием. Лечение оказывает рефлектор-
ное воздействие через слизистую обо-
лочку носа на лимбико-ретикуляр-
ную систему ствола и подкорковые
структуры. Назначают 3—5 капель на
20 мл дистиллированной воды, время
процедуры 10—15 мин, ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Хвойные ванны. Пары ароматиче-
ских веществ (эфирных масел хвои)
возбуждают обонятельные рецепторы

верхних дыхательных путей и рефлек-
торно усиливают тормозные процессы
в коре головного мозга, а раздражение
лимбических структур головного моз-
га (подкорковые образования, височ-
ная доля) приводит к выработке эн-
дорфинов и оказывает легкий транк-
вилизирующий эффект. Процедуры
хвойных ванн проводят при концент-
рации экстракта хвои 50 мг/л, темпе-
ратура воды 36—37 °С, по 10—15 мин,
через день; курс 10 ванн.

Иммуностимулирующие методы

Лечебные физические факторы моду-
лируют активность специфических
иммунокомпетентных клеток (лим-
фоцитов, макрофагов), обеспечиваю-
щих процессы местного и общего им-
мунитета.

ДУФ-облучение. Под действием
ДУФ-облучения в коже образуются
продукты фотодеструкции, которые
связываются с белками кожи и обра-
зуют эндогенные антигены и взаимо-
действуют с эпидермальными макро-
фагами (клетками Лангерганса) над-
базального слоя эпидермиса. Они же
обладают антигенпрезентирующими
свойствами. Попадая в лимфатиче-
ские сосуды, они движутся к лимфа-
тическим узлам, где взаимодействуют
с Т-лимфоцитами, активируя проли-
ферацию В-лимфоцитов и образова-
ние иммуноглобулинов А, M, G. Та-
ким образом, продукты фотодеструк-
ции белков приводят к формирова-
нию иммунного ответа по замедлен-
ному типу, максимум которого дости-
гается через 24—48 ч. Процедуры про-
водят искусственными источниками
ДУФ-излучения (λ = 320—400 нм) по
основной (нормальная кожа) или по
ускоренной (смуглая кожа) схемам,
время процедуры 15—30 мин, еже-
дневно (с перерывом на 2-й и 4-й
день); курс 8—10 процедур.

СУФ-облучение. Обладающие зна-
чительной энергией кванты стимули-
руют клеточный и гуморальный им-
мунитет. Процедуры проводят в суб-
эритемных дозах по основной схеме,
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начиная с 1/4 биодозы, прибавляя по
1/4 биодозы до достижения 3 биодоз
или по ускоренной схеме, начиная с
1/2 биодозы, прибавляя по 1/2 биодозы
до 4 биодоз (см. приложение 5); курс
15—20 процедур.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют иммуностимуляторы: 0,01 %
раствор тималина (тимагена) 1 мл на
процедуру (с анода). Иммуномодуля-
торы индуцируют развитие и созрева-
ние Т-лимфоцитов, а содержащиеся в
них пептиды при взаимодействии с
Т-лимфоцитами повышают их функ-
циональную активность. Процедура
проводится по эндоназальной мето-
дике при силе гальванического тока в
1—2 мА, продолжительность 6—
10 мин, ежедневно или через день;
курс 10 процедур; повторный курс
через 2 мес.

Гелиотерапия (солнечные ванны).
Интегральный спектр излучения (ин-
фракрасного, видимого и ультрафио-
летового зоны А и В) приводит к уси-
лению процессов синтеза меланина,
миграции клеток Лангерганса в кожу,
что приводит к компенсаторной ак-
тивации клеточного и гуморального
иммунитета. Стимуляция эпифиза и
гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой системы усиливает тонус
мозговых сосудов, трофику и метабо-
лизм нейронов мозга. Процедуры
проводят по режиму слабого (I ре-
жим), умеренного (II режим) воздей-
ствия (см. приложение 4), ежедневно;
курс 20—24 процедуры.

Радоновые ванны. Продукты радио-
лиза белков вступают в контакт с
сенсибилизированными Т-хелперами
и стимулируют выделение цитоки-
нов, что усиливает синтез тканевыми
гистиоцитами (макрофагами) и поли-
морфно-клеточными гранулоцитами
нейтральных протеаз, биоактивных
веществ и иммуноглобулинов. Про-
цедуры проводят при объемной ак-
тивности радона 0,74—1,48 кБк/дм3,
при температуре воды 36—37 °С, по
10 мин; курс 10—15 ванн.

Высокочастотная магнитотерапия
тимуса вызывает стимуляцию лим-
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фокинов и дифференцировку Т-лим-
фоцитов. Используют магнитное
поле УВЧ (40,68 МГц), слабой мощ-
ности (до 30 Вт); методика стабиль-
ная по 5—10 мин, через день; курс
5—10 процедур.

Противопоказания: острый период
заболевания, эпилептические при-
падки, декомпенсированная гидроце-
фалия, психические нарушения, де-
компенсация сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, абсцесс голов-
ного мозга.

Санаторно-курортное лечение

Больных с последствиями перенесен-
ного менингита в восстановительном
и резидуальном периодах, а также по-
сле ортопедических операций (артро-
дез, пересадка мышцы и др.) при на-
личии признаков продолжающегося
восстановления функций, возможно-
сти самообслуживания и самостояте-
льного передвижения направляют на
бальнеолечебные и грязелечебные ку-
рорты: Пятигорск, Сочи, Солнечно-
горск, Молоковка, Бад-Брамбах,
Дакс и др.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение рецидивов заболева-
ния, активизацию резистентности ор-
ганизма к инфекции путем усиления
метаболизма нервной ткани (энзимо-
стимулирующие методы), коррекции
мозговой ликвородинамики (ионо-
корригирующие методы), восстанов-
ления функции центральной нервной
системы (тонизирующие и седатив-
ные методы), коррекции иммунной
дисфункции (иммуностимулирующие
методы).

7.1.3.2. Энцефалит

Энцефалит — воспалительное забо-
левание вещества головного мозга.
К первичным энцефалитам отно-



сятся эпидемический энцефалит,
клещевой, комариный и некоторые
другие вирусные энцефалиты. Вто-
ричные энцефалиты — поражение
вещества головного мозга при об-
щих инфекциях или интоксикациях
организма, в частности при
ЛОР-патологии — синуситах, оти-
тах, ОРВИ, гриппе и др.

Эпидемический энцефалит (энце-
фалит Экономо, летаргический эн-
цефалит, энцефалит типа А) вызыва-
ется фильтрующимся вирусом. Наи-
более часто заболевание наблюдается
в зимние и весенние месяцы у моло-
дых людей в возрасте 20—30 лет.
Распространение инфекции проис-
ходит капельным или контактным
путем через слизистые оболочки но-
соглотки и верхних дыхательных пу-
тей. Длительность инкубационного
периода колеблется от одного дня до
нескольких месяцев. По организму
вирус распространяется гематоген-
ным путем и по периневральным
пространствам. Попадая в нервную
систему, возбудитель эпидемическо-
го энцефалита вызывает преимуще-
ственно изменения в корешках и яд-
рах глазодвигательных нервов, лице-
вом нерве, подбугровой области, се-
ром веществе водопровода мозга (си-
львиева водопровода), подкорковых
узлах и клетках черной субстанции
Зомеринга. В остром периоде эпиде-
мического энцефалита на секции на-
ходят экссудативно-пролифератив-
ные изменения, локализующиеся
главным образом вокруг сосудов в
указанных выше образованиях мозга.
Характерна обратимость большинст-
ва нарушений, за исключением гру-
бых дегенеративных изменений и ги-
бели клеток черной субстанции.
В остром периоде отмечаются пато-
морфологические изменения внут-
ренних органов. В хронической ста-
дии эпидемического энцефалита
происходят выраженные регрессив-
ные изменения в веществе черной
субстанции и в меньшей степени
в бледном шаре и полосатом теле.

В этой стадии процесс имеет в
основном дегенеративный характер.

Клещевой (весеннее-летний) энцефа-
лит. Возбудителем клещевого энце-
фалита является фильтрующийся уль-
травирус размером 20—80 мк. Резер-
вуаром вируса являются грызуны, а
также клещи семейства иксодовых.
Установлено, что вирус клещевого
энцефалита может передаваться ик-
содовыми клещами трансовариально
и сохранять свою вирулентность даже
при замерзании. Клещи — основные
переносчики клещевого энцефалита.
Заражение возможно и при употреб-
лении в пищу молока инфицирован-
ных животных. Особенностью эпиде-
миологии клещевого энцефалита яв-
ляется его очаговость, связанная с зо-
нами распространения данного вида
клещей (заболоченные леса, тайга), а
также сезонность заболевания, зави-
сящая от времени выплода и периода
наибольшей активности иксодовых
клещей — май—июнь. Заболевание
клещевым энцефалитом чаще встре-
чается у лиц, связанных с пребыва-
нием в лесистых местностях (лесору-
бы, работники экспедиций, строите-
ли). Вирус клещевого энцефалита об-
ладает выраженной нейротропно-
стью. При попадании в организм по-
сле стадии гематогенной диссемина-
ции вирус обнаруживается в тканях
мозга. Проникновение вируса в нер-
вную систему характеризуется разви-
тием выраженного диффузного ме-
нингоэнцефаломиелита. Оболочки
мозга гиперемированы, отечны. В ве-
ществе мозга отмечаются воспалите-
льно-пролиферативные, а также аль-
теративно-экссудативные изменения,
наиболее выраженные в клетках пе-
редних рогов шейного утолщения
спинного мозга, клеточных группах
моста мозга (варолиева моста), про-
долговатого и среднего мозга. Резко
выраженные токсические изменения
наблюдаются также в легких, печени,
почках.

Комариный (японский) энцефалит.
Возбудитель — флавовирус, который
широко диссеминирован среди диких
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и домашних животных. Переносчика-
ми вируса являются комары. Заболе-
вание носит сезонный характер (ле-
то—осень) и природную очаговость
(лесные и заболоченные территории).
Распространено заболевание в Япо-
нии, странах Юго-Восточной Азии,
Приморье (Россия). Вирус проникает
в кровь и разносится по всему орга-
низму и в том числе в мозг, где пора-
жает нервные клетки, интенсивно
размножается и вызывает их гибель.
Летальность — 40—80 %. Патоморфо-
логические изменения локализуются
в различных структурах нервной сис-
темы: подкорковые ганглии, зритель-
ный бугор, ствол мозга, кора боль-
ших полушарий, мозжечок, спинной
мозг, где отмечаются отек, набуха-
ние, лейкоцитарная инфильтрация
интерстиция и дегенеративные изме-
нения нервной ткани.

В клинической картине энцефали-
тов выделяют следующие синдромы:
инфекционной интоксикации (недо-
могание, озноб, гипертермия или
субфебрилитет, диспепсические про-
явления, лимфаденит, изменение
клинической картины крови — лей-
коцитоз со сдвигом формулы влево,
повышенная СОЭ); энцефалический
(оглушение, сопор, кома, «мозговая»
рвота, психомоторное возбуждение,
бред, галлюцинации, судороги), ме-
нингеальный (головная боль, свето-
боязнь, рвота, гиперестезия кожи,
менингиальные симптомы — Керни-
га, Брудзинского, ригидность заты-
лочных мышц, застойные соски зри-
тельных нервов и др.), воспалитель-
ных изменений цереброспинальной
жидкости (белково-клеточная диссо-
циация), очаговых изменений (рассе-
янная очаговая неврологическая сим-
птоматика либо гемипарез, тетрапа-
рез) и астеноневротический (повы-
шенная раздражительность, утомляе-
мость, снижение работоспособности,
плохой сон).

Общие принципы патогенетиче-
ской и симптоматической терапии
такие же, как и при менингитах, но
дополнительно включают противови-
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русные препараты (предупреждаю-
щие репликацию вирусов в нервных
клетках) и химиопрепараты. Среди
последних аномальные нуклеозиды
(ацикловир, фалицикловир), произ-
водные адаманина (амантадин, ре-
мантадин), вирулицидные препараты
(оксолин), производые тиосемикар-
базонов, аналоги тирофосфата, син-
тетические аминокислоты. Применя-
ют интерфероны: природные (α-, β-,
γ-интерферон) и рекомбинатные (β-,
α-ферон), реаферон, интрон; индук-
торы интерферона — интерфероноге-
ны природные (ридостим, ларифан),
синтетические (амиксин, каедон, по-
лудан), а также теофиллин, дибазол и
иммуномодуляторы (левамизол, ми-
малин, продигиозан).

Физические методы лечения на-
правлены на уменьшение интоксика-
ции (противовирусные методы), вос-
паления (противовоспалительные ме-
тоды), проявлений аллергии (мембра-
ностабилизирующие методы), отека
мозга (мочегонные методы); на улуч-
шение микроциркуляции и метабо-
лизма в нервной ткани (сосудорас-
ширяющие, энзимостимулирующие
методы), коррекцию нарушений фун-
кций ЦНС (седативные, тонизирую-
щие, психостимулирующие методы) и
вегетативной нервной системы (веге-
токорригирующие методы).

Физические методы лечения больных
энцефалитом

Противовирусные методы: лекарствен-
ный электрофорез противовирусных
препаратов, ингаляционная терапия
интерфероном.

Мочегонные методы: ДМВ-терапия над-
почечников, пресные ванны, хлорид-
но-натриевые ванны 1 , 2 .

Мембраностабилизирующий метод: ле-
карственный электрофорез мембрано-
стабилизаторов.

1 См. раздел 7.1.2.
2 См. раздел 7.1.3.



Сосудорасширяющие методы: гальвани-
зация, лекарственный электрофорез ва-
зодилаторов, лечебный массаж.
Гипокоагулирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия, ЛОК.
Энзимостимулирующие методы: воздуш-
ные, кислородные ванны, талассотера-
пия, лекарственный электрофорез сти-
муляторов метаболизма.

Иммуностимулирующие методы: ДУФ-
облучение, СУФ-облучение в субэри-
темных дозах, лекарственный электро-
форез иммуномодуляторов, ЛОК, ге-
лиотерапия, радоновые ванны.
Тонизирующие методы: жемчужные ван-
ны, круглосуточная аэротерапия, ле-
карственный электрофорез нейрости-
муляторов, лечебный массаж, души,
аэрофитотерапия.
Психостимулирующие методы: неселек-
тивная хромотерапия, круглосуточная
аэротерапия, лекарственный электро-
форез психостимуляторов.

Седативные методы: электросонтера-
пия, франклинизация, лекарственный
электрофорез седативных препаратов,
хвойные, азотные ванны, подводный
массаж.
Гипоталамо-гипофизиндуцирующие ме-
тоды: трансцеребральная УВЧ-терапия,
мезодиэнцефальная модуляция.

Противовирусные методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют противовирусные препараты.
Вводимые лекарственным электрофо-
резом препараты, проникая в слизи-
стые оболочки и кровяное русло, ока-
зывают противовирусное действие.
Лекарственный электрофорез интер-
ферона проводят по эндоназальной
методике (2 ампулы растворяют в
10 мл изотонического раствора натрия
хлорида и смачивают прослойку),
сила тока до 2 мА, время — 10—
15 мин, ежедневно; курс 10 процедур.

Ингаляционная терапия интерферо-
ном. Проникая через слизистые обо-
лочки дыхательных путей в кровяное
русло, интерферон оказывает проти-
вовирусное действие. Для ингаляции

интерферон растворяют в 10 мл дис-
тиллированной воды при температуре
37 °С, ингаляции 2 раза в сутки, по
5—7 мин; курс 4—6 процедур.

Мембраностабилизирующие методы

Лекарственный электрофорез. Испо-
льзуют мембраностабилизаторы. Вво-
димые в сосудистое русло через сли-
зистую оболочку носа мембраноста-
билизаторы ингибируют высвобожде-
ние медиаторов аллергических реак-
ций из сенсибилизированных тучных
клеток и уменьшают проявления ал-
лергии, оказывая тем самым проти-
вовоспалительное, десенсибилизиру-
ющее и успокаивающее действие. Ле-
карственный электрофорез 2—3 %
раствора кальция хлорида или 3—5 %
раствора аминокапроновой кислоты
осуществляют эндоназально, при
силе тока до 2 мА, по 10—15 мин,
ежедневно или через день; курс 10
процедур.

Гипоталамо-гипофизиндуцирующие
методы

Трансцеребральная УВЧ-терапия акти-
вирует нейрогуморальные процессы и
стимулирует выделение рили-
зинг-факторов в гипоталамусе и
тропных гормонов в гипофизе. При
этом активируются процессы неспе-
цифической резистентности организ-
ма. Усиление синтеза АКТГ приводит
к снижению экссудативного компо-
нента воспаления. УВЧ-поле снижает
возбудимость нервных проводников
соматосенсорной системы. УВЧ-тера-
пию (27,12 МГц) проводят по транс-
церебральной методике, с мощно-
стью 20—30 Вт, по 8—10 мин, еже-
дневно или через день; курс 10 про-
цедур.

Мезодиэнцефальная модуляция. Им-
пульсные токи селективно возбужда-
ют ядра гипоталамуса и аденогипо-
физа, что приводит к увеличению
нейросекреции АКТГ, ФСГ, СТГ и
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МТГ, которые восстанавливают им-
мунитет организма, скорость и эф-
фективность его адаптационных ре-
акций.

Применяют импульсы прямоуголь-
ной формы с частотой модуляции
60—80 Гц, сила тока — по ощущению
безболезненной вибрации (не более
2,5 мА), по 20 мин, через день; курс
10 процедур.

Психостимулирующие методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют психостимуляторы: 2 % раствор
кофеина, 5 % раствор лития (с ано-
да). Проникая в кровеносное русло
через слизистую оболочку носа, фо-
ретируемые препараты усиливают
процессы возбуждения в коре голов-
ного мозга, положительные условные
рефлексы и стимулируют двигатель-
ную активность пациента. Процеду-
ры проводят по эндоназальной мето-
дике при силе тока 1—2 мА, в тече-
ние 15 мин, ежедневно; курс 10—12
процедур.

Седативные методы

Подводный массаж — сочетанное воз-
действие теплой пресной воды и струи
воды, направленной под давлением,
на кожные покровы больного. Под
действием лечебных факторов реф-
лекторно усиливаются тормозные
процессы в коре головного мозга, ак-
тивизируются серотонинергические
нейроны стволовых структур, снижа-
ется активизирующее влияние ретику-
лярной формации на кору головного
мозга. Давление воды из шланга —
1,5—2 атм., температура воды 36—
37 °С, в течение 15—20 мин, ежеднев-
но или через день; курс 10—15 проце-

дур.
Противопоказания: острый период

болезни, эпилептические приступы,
выраженные двигательные наруше-
ния (параличи), препятствующие са-
мообслуживанию, психические рас-
стройства, психозы.
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Санаторно-курортное лечение

Больных энцефалитом по окончании
острого периода, но не ранее чем через
4 мес после заболевания, при возмож-
ности самообслуживания, признаках
восстановления и отсутствии рас-
стройств функции тазовых органов, а
также с остаточными явлениями после
перенесенного клещевого, постгрип-
позного, вакцинального, ревматиче-
ского и других форм энцефалита,
включая гипоталамический, вегетосо-
судистый синдромы с редкими парок-
сизмами при условии самообслужи-
вания и самостоятельного передви-
жения, последствиями перенесенного
полиомиелита в восстановительном и
резидуальном периодах, а также после
ортопедических операций (артродез,
пересадка мышцы и др.) направляют
на бальнео- и грязелечебные курорты:
Пятигорск, Сочи, Солнечногорск, Мо-
локовка, Бад-Брамбах, Дакс.

Противопоказаниями являются бо-
лезни нервной системы в остром пе-
риоде заболевания, а также сопро-
вождающиеся резкими нарушениями
в двигательной сфере (параличи, пре-
пятствующие самостоятельному пере-
движению) и расстройствами функ-
ций тазовых органов.

Критерии эффективности санатор-
но-курортного лечения такие же, как
и при менингите1.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение рецидивов заболева-
ния и повышение резистентности ор-
ганизма к инфекции путем активации
мозговой гемодинамики и метаболиз-
ма нервной ткани (сосудорасширяю-
щие и энзимостимулирующие мето-
ды), восстановление функций цент-
ральной нервной системы (седатив-
ные, тонизирующие и психостимули-
рующие методы), коррекцию иммун-
ной дисфункции (иммуностимулиру-
ющие методы).

1 См. раздел 7.1.1.2.



7.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ СПИННОГО
МОЗГА

7.2.1. ТРАВМАТИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ СПИННОГО МОЗГА

Спинной мозг чаще повреждается
при сочетании переломов тел позвон-
ков с вывихами, переломами дуг и
отростков, разрывами дисков, свя-
зочного аппарата и др.

Непосредственные повреждения
нейронов, нарушение кровоснабже-
ния, гипоксия нервных клеток, пери-
фокальный отек, дисциркуляция
спинномозговой жидкости приводят к
первичным и вторичным некрозам,
размягчениям, дегенеративно-дистро-
фическим изменениям глиальных и
нервных клеток, а также к глубоким
нарушениям в сосудистой системе.

Сотрясение спинного мозга форми-
рует обратимые патологические из-
менения в виде синдрома полного
или частичного нарушения проводи-
мости. Возможны преходящие паре-
зы, иногда параличи, преходящие
расстройства чувствительности, вре-
менные расстройства функций тазо-
вых органов.

Структурных повреждений мозга
не бывает; патологические явления
исчезают в период от нескольких ми-
нут до нескольких дней после травмы
(в зависимости от тяжести сотрясе-
ния).

Ушиб спинного мозга вызывает орга-
ническое повреждение ткани мозга —
некроз, кровоизлияния и функциона-
льные изменения — спинальный шок.
Наступивший в момент травмы «фи-
зический» перерыв спинного мозга в
первые дни и недели нередко трудно
отличить от анатомического. Сроки
восстановления двигательных, чувст-
вительных функций и функций тазо-
вых органов зависят от тяжести ушиба
и составляют 3—8 нед. Вначале вос-
станавливаются сухожильные и появ-
ляются патологические рефлексы.
Если повреждение выше поясничного
или шейного утолщения, то вялый па-
ралич сменяется спастическим.

Сдавление спинного мозга может на-
ступить в момент травмы (острое
сдавление), спустя часы и дни после
травмы (раннее сдавление), через ме-
сяцы и годы (позднее сдавление). По
локализации различают заднее (дугой
позвонка, эпидуральной гематомой,
разорванной желтой связкой), перед-
нее (телом поврежденного позвонка,
выпавшим межпозвоночным дис-
ком), внутреннее (внутримозговой
гематомой, детритом в очаге размяг-
чения с отеком спинного мозга) сдав-
ление. Оно может быть полным
или частичным. В отдаленные сроки
сдавление вызывается рубцом, кост-
ной мозолью и др.

Непосредственно после травмы не-
врологических нарушений может и
не быть («светлый промежуток»), од-
нако впоследствии постепенно появ-
ляются корешковые боли, паресте-
зии, нарастают чувствительные и
двигательные расстройства, наруше-
ние функций тазовых органов вслед-
ствие поперечного сдавления спин-
ного мозга. В отличие от подпаутин-
ных кровоизлияний спинномозговая
жидкость не имеет патологических
изменений. Сдавление спинного моз-
га может сочетаться с ушибом, час-
тичным или полным анатомическим
перерывом. Сдавление проксималь-
ного и дистального отрезков спинно-
го мозга при его анатомическом пе-
рерыве вызывает патологическую ир-
ритацию в виде выраженных нейро-
дистрофий, дисфункций внутренних
органов.

В клинической картине травм
спинного мозга выделяют болевой и
миелопатический синдромы, наруше-
ние чувствительности по сегментар-
ному и проводниковому типу, нару-
шения функции тазовых органов.

Лечение закрытых травм спинного
мозга и их последствий: иммобилиза-
ция позвоночника, противоотечные
средства (лазикс, гипотиазид), ана-
льгетики (анальгин, темпалгин, ин-
дометацин, вольтарен, диклофенак,
бруфен, ибупрофен), кортикостерои-
ды, стимуляторы регенерации про-
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водниковых и корешковых волокон
(пентоксил, метилурацил, витамины
В1, В6, В12, С, Е), гипокоагулянты и
антиагреганты (аспирин, курантил),
сосудорасширяющие средства (трен-
тал, кавинтон), антигипоксанты (ок-
сибутират натрия), ноотропы (глута-
миновая кислота) и медиаторы, улуч-
шающие проведение нервных импу-
льсов при периферических параличах
(прозерин) либо миорелаксанты (фе-
нибут, лидокаин, элениум) при спас-
тических парезах для уменьшения
мышечного тонуса.

Физические методы лечения у па-
циентов с травмами спинного мозга и
их последствиями направлены на ку-
пирование болевого синдрома (ана-
льгетические методы) и восстановле-
ние всех видов чувствительности
(анестезирующие методы), уменьше-
ние отека (антиэкссудативные мето-
ды), активацию микроциркуляции
(сосудорасширяющие методы) и ме-
таболизма (энзимостимулирующие
методы) нервной ткани; устранение
дистрофии нервной ткани (трофости-
мулирующие методы), снижение мы-
шечного тонуса (миорелаксирующие
методы) и коррекцию локомоторной
дисфункции (нейростимулирующие
методы).

Физические методы лечения пациентов
с травмами спинного мозга

Анальгетические методы: транскраниа-
льная электроаналгезия, СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах.
Анестезирующие методы: флюктуориза-
ция, лекарственный электрофорез ане-
стетиков.
Антиэкссудативные методы: низкоин-
тенсивная высокочастотная УВЧ-тера-
пия, низкоинтенсивная ДМВ-терапия.
Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез вазодилататоров,
лечебный массаж.
Энзимостимулирующие методы: лекар-
ственный электрофорез биостимулято-
ров, пелоидотерапия, инфракрасная ла-
зеротерапия, кислородные ванны.
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Трофостимулирующие методы: диадина-
мотерапия током ОВ, амплипульстера-
пия током ПЧП.

Анальгетические методы

Транскраниальная электроаналгезия.
Импульсные токи селективно воз-
буждают эндогенную опиоидную сис-
тему ствола головного мозга с выде-
лением β-эндорфина и энкефалина.
Они активируют сегментарный во-
ротный механизм управления аффе-
рентными потоками из болевого оча-
га и обедняют афферентный поток от
ноцицепторов в стволовые структуры
головного мозга. Процедуры прово-
дят по лобно-сосцевидной методике,
в режиме постоянной скважности с
частотой 1000 имп/с, сила тока — до
ощущения безболезненной вибрации,
по 15—20 мин, ежедневно; курс 10
процедур.

СУФ-облучение в эритемных дозах.
Продукты фотодеструкции кожи
средневолновым ультрафиолетовым
излучением активируют механосен-
сорные поля кожи, что вызывает ин-
тенсивный поток афферентной импу-
льсации в ЦНС, который вызывает
растормаживание дифференцировок
корковых процессов, ослабляет цент-
ральное внутреннее торможение и де-
локализует болевую доминанту. Об-
лучение проводят паравертебрально
(на область поражения) при началь-
ной дозе облучения 2 биодозы 2—4
полями, через 2 дня на 3-й, при этом
доза облучения повышается на 1 био-
дозу; курс 3—5 процедур.

Анестезирующие методы

Флюктуоризация. Флюктуоризирую-
щие токи, вызывая асинхронные аф-
ферентные потоки, подавляют прово-
димость по волокнам Аδ- и С-типов
(при длительном воздействии возни-
кает парабиоз) и вызывают локаль-
ную анестезию на участке воздейст-
вия. Процедуры проводят двухполяр-
ным симметричным и двухполярным



асимметричным током силой до
2 мА, по ощущению легкой вибрации
в течение 15—20 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Лекарственный электрофорез. Вво-
димые анестетики, проникая в кожу,
понижают или подавляют возбуди-
мость или проводимость чувствитель-
ных нервных проводников кожи и
тормозят проведение по ним импуль-
сов. Сочетанное воздействие элект-
рического тока и местных анестети-
ков уменьшает импульсный поток из
болевого очага и вызывает гипалге-
зию (или аналгезию). Процедуры
проводят с помощью 0,5—2 % раство-
ров новокаина, лидокаина, смеси
Парфенова (0,5 % раствор новокаина
с 0,1 % раствором адреналина 1 мл на
100 мл раствора новокаина), которые
вводят с анода, методика поперечная
или продольная, при плотности тока
0,05—0,1 мА/см2, по 30 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Антиэкссудативные методы

Низкоинтенсивная высокочастотная
УВЧ-терапия. Колебания УВЧ-поля
снижают повышенную проницае-
мость капилляров микроциркулятор-
ного русла и тормозят выход из них
базофилов, тормозят активность ме-
диаторов воспаления (гистамин,
плазмакинины) и синтезирующих их
энзимов, развитие гиперемии. Лече-
ние проводят электромагнитным по-
лем УВЧ (40,68 МГц) на область по-
ражения позвоночника по попереч-
ной или продольной методикам, доза
слаботепловая (20—30 Вт), по 10 мин,
ежедневно; курс 5—10 процедур.

Низкоинтенсивная ДМВ-терапия.
Под действием СВЧ-поля повышается
температура тканей на 1—1,5 °С, рас-
ширяются капилляры микроциркуля-
торного русла, повышается их прони-
цаемость, усиливается регионарный
кровоток, лимфоотток и происходит
дегидратация воспалительного очага.
ДМВ-терапию (частота 460 МГц) про-
водят с использованием цилиндриче-
ского излучателя на область поражен-

ного отдела позвоночника контактно
или дистантно, доза слаботепловая
(до 10 Вт), по 10 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Сосудорасширяющие методы

Лечебный массаж активирует регуля-
торы локального кровотока (плазма-
кинины, гистамин, простагландины),
которые увеличивают количество ар-
териоловенулярных анастомозов и
функционально активных капилля-
ров, лимфоперфузию тканей, ускоря-
ют выход продуктов метаболизма и
аутолиза клеток, рассасывание выпо-
тов и инфильтратов. Выполняют ле-
чебный классический массаж области
позвоночника в течение 20 мин, еже-
дневно; курс 15 процедур.

Лекарственный электрофорез. Вазо-
дилататоры через половые железы и
волосяные фолликулы проникают в
эпидермис и накапливаются в верхних
слоях дермы, из которой они попада-
ют в фенестрированный эндотелий
сосудов микроциркуляторного русла и
вызывают их расширение. Использу-
ют 1 мл 0,1 % раствора атропина суль-
фата, 1—2 % раствор бензогексония,
0,1—0,5 % раствор ацетилхолина гид-
рохлорида, 2 % раствор тиамина бро-
мида, 0,1—0,2 мг раствора цианокоба-
ламина, 0,25—0,5 % раствор ганглеро-
на, 1 мл 0,01—0,1 % раствора гистами-
на дигидрохлорида, 0,5—2 % раствор
дибазола, 1 мл (5 мг) 0,5 % раствора
кавинтона, разбавленного в 1 мл
ДМСО, 0,1—0,5 % раствора папавери-
на гидрохлорида, которые вводят с
анода, 0,5—1 % раствор никотиновой
кислоты, который вводят с катода.
Процедуры проводят на область пора-
жения спинного мозга (позвоночни-
ка), методика поперечная или про-
дольная, плотность силы тока
0,05 мА/см2, по 20 мин, ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Трофостимулирующие методы

Диадинамотерапия током ОВ. Из-за
совпадения частоты модуляции с час-
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тотой следования потенциалов дейст-
вия по нервным волокнам В-типа та-
кой ток ритмически возбуждает их,
активирует трофические влияния
симпатической нервной системы и
местные защитные гуморальные ме-
ханизмы. Воздействуют на область
поражения позвоночника током ОВ с
частотой 50 Гц, силой тока до безбо-
лезненной вибрации, по 10 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Амплипульстерапия токами ПЧП
(перемежающиеся частоты-паузы —
сочетание чередующихся посылок
тока с различными частотами моду-
ляции в диапазоне 10—100 Гц и пауз
между ними) обеспечивает слабовы-
раженную контрастность воздейст-
вия синусоидальных модулирован-
ных токов на фоне пауз и обладает
мягким трофическим действием.
Сила тока — до безболезненной виб-
рации, по 10 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Энзимостимулирующие методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют биостимуляторы: биосед, пело-
идодистиллят, торфот, ирбис и др.
Они стимулируют нервную систему и
продукцию глюкокортикоидов и ка-
техоламинов надпочечниками, а так-
же секрецию гонадотропных гормо-
нов, усиливают различные виды об-
мена и адаптационно-трофическую
функцию вегетативной нервной сис-
темы. Воздействуют на область пора-
жения позвоночника. Препараты
биостимуляторов (по 1 мл на про-
слойку) вводят с обоих полюсов, ме-
тодика продольная или поперечная,
плотность тока 0,05—0,1 мА/см2,
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Пелоидотерапия. Содержащиеся в
грязи летучие вещества, ионы, пеп-
тидные и стероидные гормональные
вещества, гуминовые кислоты и не-
полярные молекулы газов, проникая
через протоки сальных желез и воло-
сяных фолликулов, оказывают реф-
лекторное и физико-химическое дей-
ствие — стимулируют гипофизарно-
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надпочечниковую систему, выработ-
ку гонадотропных гормонов, глюко-
кортикостероидов, кортикостерои-
дов, которые активизируют липолиз,
гликолиз в тканях. Дозирование про-
цедур проходит по температуре грязи
(либо грязевого раствора), площади и
длительности. Методика аппликаци-
онная, через день, при температуре
грязи 38—40 °С, по 15—20 мин (для
сульфидной грязи) и при температуре
42—44 °С, по 25—30 мин (для сапро-
пелевой и торфяной грязи); курс 10—
15 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия. Инф-
ракрасное лазерное излучение избира-
тельно поглощается молекулами нук-
леиновых кислот и кислорода. Оно
индуцирует репаративную регенера-
цию тканей и усиливает метаболизм в
них. Воздействуют на область позво-
ночника, паравертебрально, на 2 по-
ля, по сканирующей методике, инф-
ракрасным излучением (λ = 0,89—
1,2 мкм), общая площадь облучения
200—300 см2, мощность излучения 4—
5 мВт, режим непрерывный, по 8—
10 мин (по 4—5 мин на поле); курс
10—15 процедур.

Кислородные ванны. Пузырьки плохо
растворимого в воде кислорода быст-
ро поднимаются на ее поверхность и
попадают в дыхательные пути больно-
го, увеличивая кислородное насыще-
ние крови. Усиливаются процессы
утилизации кислорода. Наряду с уве-
личением объемного кровотока ванны
приводят к активации процессов гли-
колиза и липолиза в тканях — катабо-
лическому эффекту. Концентрация
кислорода в ванной при температуре
35—36 °С достигает 30—40 мг/л, про-
должительность процедур 10—15 мин,
с перерывом на 3-й день; курс 10—
20 ванн.

Нейростимулирующие методы

Диадинамотерапия током ОР вызыва-
ет возбуждение преимущественно
двигательных нервных проводников
и пассивное сокращение иннервируе-
мых ими мышц, усиливает их ослаб-



ленную сократительную функцию.
Воздействуют прерывистым однопо-
лупериодным током с частотой 50 Гц,
посылки которого чередуются с пау-
зами равной длительности — по 1—
1,5 с, при непосредственном воздей-
ствии на мышцы конечностей, мето-
дика биполярная, продольная, стаби-
льная, по 10 мин, ежедневно; курс 10
процедур.

Амплипульстерапия током ПП. Ме-
ханизмы действия тока сходны с диа-
динамическими. Процедуру проводят
модулированными токами ПП (по-
сылка-пауза), частота 10—20 Гц, в
выпрямленном режиме, продолжите-
льность посылок тока и паузы диск-
ретна и составляет 1—6 с, глубина
модуляции 75—100 %, методика про-
дольная, стабильная, по 10—12 мин;
курс 10 процедур.

Биорегулируемая электростимуля-
ция. При воздействии импульсами
переменного тока происходит изби-
рательная электростимуляция. Эф-
фект возбуждения перифериче-
ских нервов в наибольшей степени
выражен при совпадении частоты
электрических импульсов с частот-
ным оптимизмом импульсации со-
ставляющих их типов нервных воло-
кон (миелинизированных нервных
волокон).

На пораженную конечность воз-
действуют импульсными токами, па-
раметры которых меняются в зависи-
мости от импеданса тканей в зоне
воздействия, используют серии 20—
250 биполярных затухающих импуль-
сов длительностью 25—60 мкс и амп-
литудой от 10 до 250 В, расположение
электродов по сегментарно-рефлек-
торной или локальной методике, в
проекции пораженных нервов или
местах их выхода, напряжение — до
отчетливой вибрации, по 10—15 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Импульсная магнитотерапия. Под
действием импульсов магнитного
поля высокой интенсивности образу-
ются «вихревые» электрические токи
значительной плотности, возбуждаю-
щие волокна периферических нервов,

что приводит к ритмическому сокра-
щению иннервируемых ими мышц.
Воздействуют на пораженные конеч-
ности с индукцией магнитного поля в
1,2 Тл, при частоте следования оди-
ночных и парных импульсов 60 в
1 мин, длительность 100—150 мкс,
методика одно- или двухиндуктор-
ная, по 10 мин, ежедневно; курс 10
процедур.

Противопоказания: острый период,
кровоизлияния в ткани спинного
мозга, вторичный гнойный эпидурит,
выраженные двигательные и чувстви-
тельные нарушения, расстройства
функций тазовых органов.

Санаторно-курортное лечение

Больных с травмами спинного мозга
и их последствиями направляют на
санаторно-курортное лечение по ис-
течении острого периода травмы, по-
сле хирургического вмешательства не
ранее чем через 3—4 мес в местные
климатические санатории или на гря-
зелечебные, бальнеолечебные курор-
ты: Садгород, Саки, Сергиевские
Минеральные Воды, Славянск, Юр-
мала, Евпатория, Нальчик, Светло-
горск, Старая Русса, Бердянск, Сочи,
Хилово, Белокуриха, Пятигорск,
Ейск, Липецк.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются острый
период, выраженные двигательные
и чувствительные нарушения, препят-
ствующие самообслуживанию, рас-
стройства функций тазовых органов.

Критериями эффективности сана-
торно-курортного лечения больных с
травмами спинного мозга являются
улучшение общего самочувствия,
уменьшение двигательных и чувстви-
тельных нарушений, отсутствие бо-
лей, улучшение локомоторной функ-
ции позвоночника.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение прогрессирования
нарушений двигательной и чувстви-
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тельной сферы, нормализацию локо-
моторной функции позвоночника пу-
тем ослабления болевого синдрома
(анальгетические и анестезирующие
методы), нормализацию микроцирку-
ляции и метаболизма (сосудорасши-
ряющие и энзимостимулирующие ме-
тоды), коррекцию локомоторной
функции позвоночника и двигатель-
ных нарушений (трофостимулирую-
щие, нейростимулирующие, миоре-
лаксирующие методы, методы, раз-
дражающие свободные нервные
окончания).

7.2.2. СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
СПИННОГО МОЗГА
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ишемический спинальный инсульт
возникает остро или подостро. Не-
врологическая картина миелоишемии
определяется уровнем поражения,
протяженностью очага и его локали-
зацией по поперечнику спинного
мозга. В поперечной плоскости раз-
мягчение спинного мозга может быть
полным или частичным.

Полное поперечное размягчение
спинного мозга возникает в том слу-
чае, когда при окклюзии крупной ко-
решковой артерии нарушается крово-
снабжение как по передней, так и по
задним спинальным артериям. Тота-
льное размягчение захватывает не-
сколько сегментов с тенденцией рас-
пространения вверх и вниз по цент-
ральному бассейну. В зависимости от
того, какая артерия страдает, форми-
руется клиническая картина по длин-
нику спинного мозга.

Окклюзия шейной корешковой
артерии характеризуется перифери-
ческим или смешанным парапарезом
в руках и спастическим — в ногах,
утратой всех видов чувствительности
по проводниковому типу с уровня
СIII—СIV, нарушением функций та-
зовых органов по центральному
типу.

Наиболее частой причиной миело-
ишемии в области пояснично-крест-
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цового отдела спинного мозга являет-
ся дискогенная компрессия передней
корешковой артерии (артерии Адам-
кевича). Клиническая картина скла-
дывается из корешкового синдрома и
симптомов миелоишемии. В зависи-
мости от протяженности и области
расположения очага выделяют синд-
ромы артериальной ишемии пояс-
ничного утолщения, артериальной
ишемии конуса и эпиконуса, артери-
альной ишемии сегментов конуса,
артериальной ишемии сегментов
эпиконуса (синдром парализующего
ишиаса модулярного типа) и артериа-
льной радикулоишемии (синдром па-
рализующего ишиаса корешкового
типа).

Лечение нарушений спинального
кровообращения включает сосудорас-
ширяющие средства (никошпан, ни-
котиновая кислота, никоверин, тео-
никол, трентал), анальгетические
препараты (индометацин, пирокси-
кам, диклофенак), средства, улучша-
ющие метаболические процессы в
нервной ткани (пирацетам, энцефа-
бол, оксибутират натрия, аевит, вита-
мины В1, В12) и снижающие мышеч-
ный тонус (фенубут, реланиум, эле-
ниум, лидокаин).

Физические методы лечения на-
правлены на купирование болевых
ощущений (анальгетические методы)
и нарушений чувствительности (анес-
тезирующие методы), снижение ише-
мии (сосудорасширяющие методы) и
метаболических нарушений (энзимо-
стимулирующие методы), а также на
уменьшение мышечно-тонических
проявлений (миорелаксирующие ме-
тоды).

Физические методы лечения пациентов
с нарушениями спинального кровообра-
щения

Анальгетические методы: транскрани-
альная электроаналгезия, СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах1.

1 См. раздел 7.2.1.



Анестезирующие методы: лекарствен-
ный электрофорез анестетиков, флюк-
туоризация1.

Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез вазодилататоров,
лечебный массаж2, красная лазеротера-
пия, локальная баротерапия.

Энзимостимулирующие методы: лекар-
ственный электрофорез биостимулято-
ров, инфракрасная лазеротерапия2.

Миорелаксирующие методы: вибротера-
пия, парафинотерапия, инфракрасное
облучение.

Сосудорасширяющие методы

Красная лазеротерапия. Красное ла-
зерное излучение избирательно по-
глощается молекулами NO-синтазы и
вызывает образование мощного ло-
кального вазоактивного соедине-
ния — оксида азота, который инду-
цирует расширение сосудов тканей
на глубине до 3—4 см. Избирательно
поглощаясь молекулами цитохромок-
сидазы, оно стимулирует клеточное
дыхание и метаболизм нейронов
спинного мозга. Используют красное
излучение (λ = 0,628 мкм) мощно-
стью до 10 мВ в непрерывном режи-
ме, в течение 10—12 мин, по лабиль-
ной методике, ежедневно; курс 8—
12 процедур.

Локальная баротерапия вызывает
рефлекторное изменение функцио-
нального состояния термомеханочув-
ствительных афферентов кожи и реф-
лекторно приводит к повышению ло-
кального кровотока в области воздей-
ствия. Воздействуют на пораженные
мышцы конечностей по лабильной
методике. Давление в вакуум-апплика-
торах достигает 400—460 мм рт.ст., об-
щее время процедуры 10—15 мин (на
одно поле по 3—5 мин); курс 10 про-
цедур.

1 См. раздел 7.2.1.
2 См. раздел 7.1.1.

Миорелаксирующие методы

Вибротерапия паравертебральных зон.
Вибрация вызывает раздражение так-
тильных афферентов и рефлекторно
(через сегментарный аппарат спин-
ного мозга) приводит к мышечному
сокращению. При нарушении спи-
нального кровообращения воздейст-
вуют вибратором на область позво-
ночника и конечности при частоте
колебаний 10—50 Гц, амплитуде коле-
баний 0,5—1 мм, методика лабильная,
общее время 10 мин (по 2 мин на
поле), ежедневно; курс 10 процедур.

Инфракрасное облучение. Погло-
щенная энергия квантов инфракрас-
ного излучения преобразуется в теп-
ловую и повышает температуру мы-
шечной ткани на 1—2 °С. Возбужде-
ние термомеханочувствительных аф-
ферентов кожи рефлекторно снижает
мышечный тонус в зоне воздействия,
усиливает микроциркуляцию и мета-
болизм. Процедуры проводят при
местном воздействии ИК-излучением
(лампа соллюкс) на область поражен-
ных мышц, паравертебральные зоны,
до ощущения слабого приятного теп-
ла, в течение 15—20 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Парафинотерапия. При апплика-
ции нагретого парафина происходит
передача тепла подлежащим тканям
путем теплопроводности, что повы-
шает температуру подлежащих тка-
ней, снижает термомеханочувствите-
льность афферентов кожи и рефлек-
торно — мышечный тонус. Парафи-
нотерапию проводят на сегментарно-
рефлекторные зоны позвоночника и
пораженные мышцы конечностей
кюветно-аппликационным методом,
при температуре парафина 50 °С в
течение 20—30 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Противопоказания: острый период
нарушения спинального кровообра-
щения, выраженные двигательные на-
рушения (парезы, параличи) при не-
возможности самообслуживания, на-
рушения функций тазовых органов,
наличие психических нарушений.
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Санаторно-курортное лечение

Больные через 4—6 мес после острого
нарушения спинального кровообра-
щения (без параличей, дисфункций
тазовых органов и психики) направ-
ляются на климатические, бальнеоле-
чебные и грязелечебные курорты:
Бердянск, Сочи, Зеленогорск, Бело-
куриха, Пятигорск, Ейск, Саки, Сер-
гиевские Минеральные Воды, Сла-
вянск, Юрмала, Евпатория, Нальчик,
Светлогорск, Старая Русса.

Критериями эффективности сана-
торно-курортного лечения являются
улучшение общего самочувствия, от-
сутствие болей и уменьшение двига-
тельных нарушений.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение развития миелоише-
мии путем улучшения микроциркуля-
ции и метаболизма нервной ткани
(сосудорасширяющие и энзимости-
мулирующие методы), уменьшения
двигательных мышечно-трофических
нарушений (миорелаксирующие ме-
тоды).

7.2.3. ИНФЕКЦИОННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ СПИННОГО МОЗГА
(МИЕЛИТ) И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Миелит — воспалительное заболе-
вание спинного мозга. Первичные
миелиты вызываются некоторыми
нейротропными вирусами. Вторич-
ные миелиты возникают при общих
инфекционных заболеваниях, вы-
зываемых различными вирусами
или микробами — возбудителями
дифтерии, скарлатины, кори, тифа,
пневмонии, паротита, гриппа и т.д.
Кроме того, причиной миелита мо-
жет быть закрытая травма или огне-
стрельное ранение позвоночника
или спинного мозга (травматиче-
ские миелиты), а также токсичес-
кое поражение различными неорга-
ническими или органическими сое-
динениями (токсические миелиты).
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Инфекционные (вирусные) миели-
ты развиваются после проникнове-
ния вируса по периневральным про-
странствам в вещество спинного моз-
га. Это объясняет тот факт, что при
большинстве миелитов отмечается
выраженный радикулярный или ра-
дикулоневритический компонент.
Следовательно, во всех случаях ви-
русные миелиты являются по сущест-
ву миелополирадикулоневритами.

В течении данного заболевания
можно выделить синдромы интокси-
кации (повышение температуры, го-
ловная боль, общее недомогание,
боли в спине и мышцах рук и ног,
парестезии) и миелитический (паре-
зы, параличи рук и ног, гипестезия
или анестезия по сегментарному или
проводниковому типу, нарушения
функций тазовых органов, трофиче-
ские нарушения).

В лечение миелита включают анти-
бактериальную терапию (антибиоти-
ки, сульфаниламиды), десенсибили-
зирующие (глюкокортикоиды, таве-
гил, супрастин), сосудорасширяющие
(эуфиллин, папаверин, теоникол,
ксантинола никотинат), гипокоагули-
рующие (курантил, ацетилсалицило-
вая кислота, трентал, гепарин), анти-
оксидантные (оксибутират натрия,
аевит, токоферола ацетат, витамин С)
средства, стимуляторы проведения
импульсов по нервным волокнам и
сегментарному аппарату спинного
мозга (прозерин, новалин, оксазил),
мочегонные препараты, иммуномоду-
ляторы, корригирующие Т- и В-лим-
фоцитарный иммунитет, общую ре-
зистентность организма (декарис, ди-
базол, иммунал, метилурацил).

Физические методы лечения на-
правлены на изменения проявлений
интоксикации (противовирусные ме-
тоды), улучшение микроциркуляции
(антиэкссудативные и сосудорасши-
ряющие) и метаболизма тканей (эн-
зимостимулируюшие методы), имму-
нокоррекцию (иммуностимулирую-
щие методы), коррекцию двигатель-
ных нарушений и тазовых рас-
стройств (нейростимулирующие ме-



тоды) и сввертывание крови (гипоко-
агулирующие методы), уменьшение
местных трофических нарушений
(трофостимулирующие методы).

Физические методы лечения больных
с миелитами

Противовирусные методы: эндоназаль-
ный электрофорез противовирусных
препаратов, ингаляционная терапия
интерфероном1.

Антиэкссудативные методы: УВЧ-тера-
пия, СМВ-терапия2, лекарственный
электрофорез противовоспалительных
препаратов.

Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез вазоактивных
препаратов3.
Гипокоагулирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия, ЛОК, йодо-
бромные, сероводородные, азотные,
хлоридно-натриевые ванны, пелоидоте-
рапия.
Энзимостимулирующие методы: лекар-
ственный электрофорез стимуляторов
метаболизма, кислородные, ароматиче-
ские ванны3.
Иммуностимулирующие методы: гелиоте-
рапия, ДУФ-волновое облучение, СУФ-
облучение в субэритемных дозах, ЛОК,
лекарственный электрофорез иммуно-
модуляторов, ароматические ванны4.

Нейростимулирующие методы: биорегу-
лируемая электростимуляция, импуль-
сная магнитотерапия5, нейроэлектро-
стимуляция, диадинамотерапия; амп-
липульстерапия.

Методы, раздражающие свободные нер-
вные окончания: скипидарные, шалфей-
ные, горчичные ванны, местная дар-
сонвализация.
Трофостимулирующие методы: диадина-
мотерапия токами ОВ, ДВ, амплипуль-
стерапия токами ПЧП и ПЧ, электро-
статический массаж. .

1 См. раздел 7.1.3.
2 См. раздел 7.1.2.
3 См. раздел 7.1.1.2.
4 См. раздел 7.1.1.3.
5 См. раздел 7.2.

Антиэкссудативные методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют (с анода) противовоспалитель-
ные препараты: 5 % раствор кальция
хлорида, 0,5—1 % раствор цинка су-
льфата, 2,5 % раствор марганца суль-
фата, 2—5 % раствор магния сульфа-
та, 2—5 % раствор натрия хлорида,
0,5—1 % раствор димедрола. При со-
четанном применении гальваниче-
ский ток и лекарственное вещество
оказывают противоотечное, дегидра-
тирующее, мембраностабилизирую-
щее действие. Сила тока до 10 мА.
Продолжительность процедур 20
мин, ежедневно; курс 10—12 проце-
дур.

Нейростимулирующие методы

Нейроэлектростимулящя. Электриче-
ское возбуждение, возникающее под
действием импульсных токов, преи-
мущественно двигательных нервных
проводников (Аα- и Аγ-волокон) вы-
зывает пассивное сокращение иннер-
вируемых мышц и усиливает их
ослабленную сократительную функ-
цию. При электростимуляции пора-
женного нерва используют монопо-
лярную методику, длительность им-
пульса — 0,5 мс, частота — 10 имп/с,
сила тока до 20 мА, по 10—15 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Диадинамотерапия. Токи КП и ДП
ритмически возбуждают миелинизи-
рованные кожные и мышечные аффе-
ренты, проводящим путем активиру-
ют нисходящие (эфферентные) про-
водники, подходящие к тканям пора-
женных органов и мышц, усиливая их
двигательную активность (миостиму-
лирующий эффект), скорость крово-
тока и метаболизм. Нейростимулиру-
ющий эффект прогрессивно убывает у
токов КП, ДП и ДВ. Диадинамиче-
скими токами воздействуют на об-
ласть пораженного нерва. Катод рас-
полагают на двигательной точке. При-
меняют токи ДВ по 5 мин, ДП по
3 мин, КП по 2 мин, сила тока — до
выраженной безболезненной вибра-
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ции, ежедневно; курс 10—15 про-
цедур.

Амплипулъстерапия. Наиболее вы-
раженным стимулирующим действи-
ем обладает ток ПМ, сила его дейст-
вия нарастает с уменьшением часто-
ты модуляции и увеличением глуби-
ны, а сила тока ПЧ — при увеличе-
нии разности между частотой 150 Гц
и избирательной частотой модуля-
ции. Ток ПЧП обладает мягким сти-
мулирующим и трофическим дейст-
вием. Воздействуют на область пора-
женного нерва (мышцы) в режиме I
(переменном) последовательно тока-
ми I РР (ПМ) 50-100 Гц, IV РР
(ПЧП) 50—100 Гц, глубина модуля-
ции — 50 %, с 3-й процедуры 75 %, с
5-й процедуры — 100 %, сила тока —
до ощущения выраженной вибрации,
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Методы, раздражающие свободные
нервные окончания

Местная дарсонвализация. Вызывает
раздражение немиелинизированных
нервных волокон (С-волокон), что
приводит к блокаде их проводимости
и ограничению афферентной импуль-
сации из болевого очага. Воздейству-
ют на пораженную область искровым
разрядом средней мощности в тече-
ние 10 мин, ежедневно; курс 10 про-
цедур.

Скипидарные ванны. Содержащиеся
в скипидаре эфирные масла и терпе-
ны хорошо проникают через сальные
железы и волосяные фолликулы в по-
верхностные слои кожи и оказывают
неспецифическое раздражающее дей-
ствие на немиелинизированные нер-
вные проводники, вызывают выделе-
ние в коже биологически активных
веществ (гепарин, простагландины,
цитокины) и медиаторов (гистамин,
ацетилхолин), которые активируют
местное кровообращение и метабо-
лизм в поврежденных тканях, клеточ-
ные и гуморальные звенья иммуноге-
неза. При проведении процедуры в
ванну на 200 л пресной воды при
температуре 37 °С добавляют 30—

300

60 мл «белой эмульсии» или «желто-
го» раствора скипидара. Ванну при-
нимают в течение 10 мин, через день;
курс 10 ванн.

Горчичные ванны. Содержащиеся в
горчице эфирные вещества оказыва-
ют раздражающее действие на нер-
вные окончания, стимулируют имму-
ногенез кожи, дифференцировку
фибробластов, активируют кровооб-
ращение, метаболизм в тканях. При
проведении процедуры на 200 л пре-
сной воды температурой 36—37 °С
добавляют 150—200 г горчицы. Ванну
принимают в течение 5—10 мин, че-
рез день; курс 10 процедур.

Шалфейные ванны. Летучие эфир-
ные вещества раздражают перифери-
ческие нервные окончания кожи,
стимулируют микроциркуляцию и
метаболизм тканей, возбуждают обо-
нятельные рецепторы слизистой обо-
лочки носа и усиливают корковую
электродинамику. При проведении
процедуры в ванну на 200 л пресной
воды добавляют 250,0 г концентрата
мускатного шалфея или отвара его
листьев, температура воды 36—37 °С,
по 10—15 мин, через день; курс 10
процедур.

Трофостимулирующие методы

Электростатический массаж. Создава-
емый между электродом и кожей низ-
кочастотный разряд вызывает фибрил-
ляцию и вибрацию кожи, что приво-
дит к усилению микроциркуляции и
стимуляции трофических процессов в
зоне воздействия, повышает тонус
прилежащих мышц. Используют им-
пульсные электрические поля высокой
напряженности — 50—500 В/м, часто-
та следования 5—50 имп/с, методика
лабильная, напряжение — по ощуще-
нию легкой вибрации под электрода-
ми, время процедуры 10—20 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур; повтор-
ный курс через 2—4 нед.

Противопоказания: острый период
заболевания, выраженные вегетатив-
но-трофические нарушения и рас-
стройства функций тазовых органов



(недержание мочи и кала), невозмож-
ность самообслуживания (тетрапарез,
тетраплегия), эпилептические при-
падки.

Санаторно-курортное лечение

Больных с миелитом по окончании
острого периода, не ранее чем через
4 мес после заболевания, при возмож-
ности самообслуживания, признаках
продолжающегося восстановления и
отсутствии расстройств функций тазо-
вых органов направляют на бальнео-
лечебные и грязелечебные курорты:
Бердянск, Сочи, Зеленогорск, Пяти-
горск, Саки, Сергиевские Минераль-
ные Воды, Евпатория, Нальчик, Ста-
рая Русса.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются
острый миелит, а также формы, со-
провождающиеся эпилептическими
припадками, выраженный гипертен-
зионный синдром.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение миелоишемии путем
улучшения микроциркуляции и мета-
болизма нервной ткани (сосудорас-
ширяющие и энзимостимулируюшие
методы), уменьшения двигательных
мышечно-трофических нарушений
(миорелаксирующие методы).

7.3. ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ

7.3.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМЫ
ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ

Невралгия тройничного нерва — по-
ражение V пары черепных нервов —
наиболее частая из всех видов не-
вралгий.

В этиологии невралгии тройнично-
го нерва придают большое значение
сужению костных отверстий, где про-

ходят ветви нерва. Нередко причиной
невралгии служат ОРВИ, ревматизм,
малярия, а также различные воспали-
тельные заболевания придаточных
полостей носа, зубов. При невралгии
тройничного нерва основным в кли-
нической картине является кратко-
временный приступ (от нескольких
секунд до нескольких минут) чрезвы-
чайно интенсивных болей. Они лока-
лизуются чаще в области какой-либо
одной ветви. Наблюдается иррадиа-
ция болей во все ветви и даже в об-
ласть шеи, рук, затылка, но никогда
боли не переходят на противополож-
ную сторону. Приступы боли могут
сопровождаться рефлекторными со-
кращениями мимической и жеватель-
ной мускулатуры в виде тонической
судороги соответствующей половины
лица. Наряду с этим отмечаются ве-
гетативные расстройства: гиперемия
половины лица, покраснение конъ-
юнктивы, слезотечение, усиленное
слюноотделение.

Неврит (невропатия) лицевого нер-
ва — поражение VII пары черепных
нервов (прозоплегия, паралич Бел-
ла), возникает чаще всего после пе-
реохлаждения, после гриппа и дру-
гих инфекций.

Имеют значение врожденная ано-
малия лицевого (фаллопиева) канала,
периостит, венозным застой. Нередко
паралич Белла бывает вторичным —
при воспалительных процессах сред-
него уха и височной кости, при трав-
мах черепа, особенно с переломом
основания, при процессах в оболоч-
ках основания мозга воспалительного
характера и опухолях в мостомозжеч-
ковом углу. Паралич лицевого нерва
может быть обусловлен понтинной
формой полиомиелита или энцефа-
литом, вызванным вирусом Коксаки.

Клиническая картина характеризу-
ется параличом или парезом всех ми-
мических мышц соответствующей по-
ловины лица — больной не может со-
брать складки на лбу, нахмурить бро-
ви, закрыть глаз, глазная щель при
этом зияет (лагофтальм). При попыт-
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ке закрыть глаз наблюдают закатыва-
ние глазного яблока вверх и широкую
полосу склеры — симптом Белла. На
стороне паралича резко опущен угол
рта, больной не может «оскалить»
зубы, надуть щеки — воздух свободно
выпускается. Жидкая пища выливает-
ся из угла рта. Особенно часто видна
асимметрия лица при улыбке и смехе.
При поражении лицевого нерва выше
отхождения барабанной струны (chor-
da tympani) паралич лица сопровожда-
ется расстройством вкуса на передних
2/3 соответствующей половины языка.
Поражение над стременным нервом
(n. stapedius) характеризуется гиперку-
зией. Локализация процесса выше от-
хождения большого каменистого нер-
ва дает резкое нарушение слезоотде-
ления и сухость глаза. При локализа-
ции процесса в области коленчатого
ганглия может развиться симптом
Гунта — высыпание герпетических
пузырьков по передней поверхности
ушной раковины, наружного слухово-
го прохода, барабанной полости, в
задней части неба и на передней по-
ловине языка.

Периферический паралич лицевого
нерва сочетается с болями и пониже-
нием чувствительности в соответству-
ющих областях. Поражение лицевого
нерва в области мостомозжечкового
угла сопровождается нарушением
VIII пары, мозжечковыми расстрой-
ствами на стороне очага и пирамид-
ными симптомами на противополож-
ной стороне.

В клинической картине невралгии
тройничного нерва и невропатии ли-
цевого нерва выделяют болевой, вос-
палительный, метаболический, дист-
рофический и невропатический син-
дромы.

В терапию невропатии (невралгии)
включают противовоспалительные
(антибиотики, глюкокортикоиды),
иммуносупрессивные, мочегонные,
десенсибилизирующие препараты,
витамины В1, В6 и В12 оказывающие
репаративно-регенеративное дейст-
вие на нерв, а также метаболический
и трофостимулирующие эффекты,
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анальгетические средства (анальгин,
ибупрофен, индометацин, диклофе-
нак), медиаторы (прозерин, невалин,
галантамин), вещества, улучшающие
проводимость импульсов по нервно-
му волокну.

Физические методы лечения при-
меняют для ослабления болевого
синдрома (анальгетические и анесте-
зирующие методы), купирования вос-
паления и отека (антиэкссудативные
и противоотечные, репаративно-реге-
неративные методы), улучшения
микроциркуляции (сосудорасширяю-
щие методы) и метаболизма (гипо-
коагулируюшие методы), улучшения
функции нервно-мышечного волокна
(нейростимулирующие методы).

Физические методы лечения пациентов
с заболеваниями и травмами черепных
нервов

Анальгетические методы: транскрани-
альная электроаналгезия, диадинамоте-
рапия, СМТ-терапия по точкам выхода
нервов1, короткоимпульсная электро-
аналгезия.
Анестезирующие методы: лекарствен-
ный электрофорез анестетиков, флюк-
туоризация по точкам выхода нервов1,
локальная криотерапия.
Антиэкссудативные методы: низкоин-
тенсивная УВЧ-терапия1, СМВ-терапия.
Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, ультра-
звуковая терапия.
Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез вазодилататоров,
ультратонтерапия, красная лазеротера-
пия, парафинотерапия1.
Трофостимулирующие методы: лечеб-
ный массаж, местная дарсонвализация.
Миостимулирующий метод: миоэлект-
ростимуляиия2.
Нейростимулирующий метод: биорегу-
лируемая электростимуляция.

1 См. раздел 7.2.
2 См. раздел 7.1.



Анальгетические методы

Короткоимпулъсная электроаналгезия.
Импульсные токи этого метода воз-
буждают толстые миелинизированные
афферентные проводники Аβ-волокна,
а затем и нейроны студенистого веще-
ства задних рогов спинного мозга. В
результате пресинаптического тормо-
жения в боковых рогах спинного мозга
уменьшается выделение вещества Р и
снижается вероятность передачи импу-
льсов с афферентных проводников
(АD- и С-волокон) болевой чувствите-
льности на нейроны ретикулярной
формации и супраспинальных струк-
тур. Короткоимпульсной электроанал-
гезией воздействуют на точки выхода
нервов моно- и биополярными импу-
льсами прямоугольной формы длите-
льностью 20—500 мс, следующими
пачками по 20—100 имп/с с частотой
50—150 имп/с, сила тока — до безбо-
лезненной вибрации, время процедуры
30 мин, 2—3 раза в день, ежедневно;
курс 12—15 процедур.

Анестезирующие методы

Локальная криотерапия. Аппликация
холодового фактора на область пора-
жения уменьшает возбудимость так-
тильных и болевых волокон подлежа-
щих тканей, что приводит к выра-
женной локальной анестезии. Крат-
ковременный спазм мышц при
10-минутном охлаждении сменяется
их релаксацией, тем самым устраня-
ются спастический компонент боле-
вого синдрома, замедляются интен-
сивность метаболизма, потребление
кислорода и скорость мембранного
транспорта, снижается экссудация в
очаге. Применяют холодовой фактор
(криопакет), температура которого от
10 до 18 °С, на область поражения,
по 15 мин, повторно через 3 ч; курс
10—12 процедур.

Антиэкссудативные методы

СМВ-терапия, вызывая осциллятор-
ный эффект, в основном молекул

свободной неструктурируемой воды,
приводит к выраженному тепловому
эффекту в тканях (на глубине 3—5
см). При этом температура тканей
поднимается на 1—3 °С, что увеличи-
вает скорость кровотока, количество
функционирующих капилляров, уси-
ливает регионарную гемодинамику,
лимфоотток и метаболические про-
цессы в тканях. Активация системы
микроциркуляции приводит к умень-
шению периневрального отека в бо-
левом очаге. СМВ-терапию на об-
ласть лучезапястного сустава (область
поражения нервов) осуществляют в
слаботепловой дозе (доза II), по кон-
тактной (дистанционной) методике,
по 5—10 мн, ежедневно; курс 6—
10 процедур; повторный курс через
4нед.

Репаративно-регенеративные методы

Инфракрасная лазеротерапия. В резу-
льтате избирательного поглощения
квантов инфракрасного излучения
молекулами кислорода и нуклеино-
выми кислотами активируются про-
лиферативные и репаративные про-
цессы в волокнах пораженного нерва.
Уменьшение импульсной активности
нервных окончаний С-афферентов
приводит к снижению болевой чувст-
вительности, а также возбудимости
проводящих нервных волокон и угне-
тает тактильную чувствительность в
зоне облучения, нормализует функ-
циональную лабильность нервных
стволов, что приводит к гипалгезии
(рис. 7.2).

Облучению подвергают точки вы-
хода нервов на лице. Мощность ин-
фракрасного излучения до 20 мВ, ча-
стота модуляции 50— 100 имп/с, на
каждую точку воздействуют по 2—
3 мин, общая продолжительность 8—
10 мин, ежедневно; курс 15 проце-
дур-

Ультразвуковая терапия улучшает
метаболизм и кровоснабжение пора-
женных нервов, уменьшает отек пе-
риневральных тканей и ускоряет ре-
паративную регенерацию. Применя-
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Рис. 7.2. Поля и порядок СУФ-облучения у больных с невралгией разных нервов.

ют ультразвуковые колебания часто-
той по 2640 кГц (1 МГц), малой ин-
тенсивности (0,1—0,2 Вт/см2), лаби-
льно, в импульсном режиме (дли-
тельность импульса — 4 или 10 мс),
контактно, по 7—10 мин, ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Противопоказания: невралгии трой-
ничного нерва и неврит (невропатия)
лицевого нерва, острый период забо-
левания или травмы, выраженные ве-
гетативно-сосудистые, трофические и
двигательные нарушения.

Санаторно-курортное лечение

Пациентов с невралгией тройничного
нерва с редкими приступами, неври-
том и невропатией (инфекционного и
ишемического происхождения) лице-
вого нерва в ранний и поздний пери-
оды, включая контрактуру, через 2
мес и позже от начала заболевания
направляют на климатолечебные и
бальнеолечебные курорты: Пяти-
горск, Старая Русса, Сочи, Зелено-
горек, Сестрорецк, Светлогорск, Бер-
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дянск, Южный берег Крыма, Ницца,
Канн, Албена.

Улучшение состояния больных с
заболеваниями и травмами черепных
нервов (невриты, невралгии) конста-
тируют при прекращении болей, ис-
чезновении парестезий, нормализа-
ции функции черепных нервов, пол-
ном или почти полном восстанов-
лении расстройств чувствительно-
сти, восстановлении вегетативно-со-
судистых реакций, трофики мышц,
миоэлектрогенеза, скорости проведе-
ния возбуждения по нервным ство-
лам.

Стойкое улучшение определяют по
непродолжительным болям, провоци-
рующимся физической нагрузкой,
переохлаждением, изменениями ат-
мосферного давления, парестезиям
слабой интенсивности, слабовыра-
женным симптомам натяжения, по
гипалгезии, соответствующей зонам
иннервации. Напротив, ухудшение
состояния больных происходит при
возобновлении или усилении боле-
вых реакций в покое, при активных
движениях.



Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются забо-
левания и травмы черепных нервов в
остром периоде заболевания, а так-
же сопровождающиеся выраженными
нарушениями в двигательной сфере
(контрактурами) черепных нервов.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение рецидивов патологи-
ческого процесса путем усиления
микроциркуляции и метаболизма
нервной ткани (сосудорасширяющие,
трофостимулирующие методы), вос-
становления функции нервно-мы-
шечного аппарата (нейростимулиру-
ющие методы).

7.3.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМЫ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Синдром ущемления локтевого нерва в
области локтевого сустава (синдром
кубитального канала). Нерв наиболее
подвержен повреждению в локтевой
области. Здесь он находится в канале
на плотном костном ложе, легко трав-
мируется прямым ударом и сдавлива-
ется хронически при работе за столом
или партой, по этому же механизму
нерв компремируется у больных при
сдавлении руки о край кровати, при
опоре на локти, о твердый матрац в
положении лежа на боку, после длите-
льного наркоза, алкогольного опьяне-
ния, комы, при длительном сидении в
кресле с неудобными подлокотника-
ми, у водителей, имеющих привычку
свешивать руку через окно. У людей с
вальгусной деформацией локтя (врож-
денный вариант строения или послед-
ствия травмы) нерв травмируется о
крыло подвздошной кости при пере-
носе тяжестей.

Вторым механизмом микротравма-
тизации локтевого нерва является
подвывих его в кубитальном канале с
передним смещением на переднеме-
диальную поверхность внутреннего
надмыщелка плеча в момент сгибания

руки в локтевом суставе, чему способ-
ствуют врожденная или приобретен-
ная слабость связки, покрывающей
локтевой желоб, недоразвитие или
заднее расположение надмыщелка.

Третий механизм — стеноз кубита-
льного канала, который может возни-
кать вследствие аномалии развития
(гипоплазия надмыщелка, наличие
надмыщелково-локтевой мышцы,
аномальное прикрепление с выступа-
нием медиальной головки трехглавой
мышцы), быть врожденным (консти-
туциональная узость канала), дегене-
ративным (при дистрофических изме-
нениях в локтевом суставе, в медиаль-
ной коллатеральной связке, выстила-
ющей дно канала, и фиброзно-апо-
невротической треугольной связке
крыши канала, перекидывающейся
между медиальным надмыщелком и
локтевым отростком) и посттравмати-
ческим. Прочие варианты стеноза бы-
вают связаны с опухолями (хондрома-
тоз локтевого сустава, ганглий ульнар-
ной борозды), воспалительными про-
цессами в суставе (ревматоидный и
псориатический артриты) или невро-
генной остеоартропатией. Клиниче-
ская картина синдрома кубитального
канала представлена в первую очередь
парестезиями, онемением по медиаль-
ной поверхности предплечья, кисти.
Здесь же могут ощущаться глубокие
ноющие боли. Пальцевое сдавление
нерва или его перкуссия усиливают
боль. С течением времени развивается
гипестезия в зоне иннервации. Даже
интенсивное сдавление ствола нерва
на уровне локтевого канала не вызы-
вает боли. Становятся очевидными ат-
рофии первой тыльной межкостной
мышцы, гипотенара, мелких мышц
кисти, что сопровождается нарастани-
ем пареза кисти. Слабость ладонных
межкостных мышц приводит к нару-
шению сведения пальцев, что часто
проявляется позой отведенного ми-
зинца. Парез приводящей мышцы и
короткого сгибателя большого пальца
выявляется при попытке свести боль-
шой и малый пальцы, что можно сде-
лать только за счет сгибания большого
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пальца в межфаланговом суставе. При
выраженном парезе кисть приобрета-
ет форму «когтистой лапы», которая
вызвана слабостью червеобразных
мышц в сочетании с перевесом разги-
бателей. Обращает на себя внимание
относительно небольшое нарушение
функции руки при грубых атрофиях
мышц. Провоцирующими и патогене-
тическими моментами данного пора-
жения являются трудовая и спортив-
ная травма основания ладони, особен-
но у механиков, слесарей-водопро-
водчиков, полировщиков, велосипе-
дистов, гимнастов.

Синдром компрессионно-ишемиче-
ской невропатии тыльной ветви лок-
тевого нерва возникает в результате
хронической микротравматизации за-
пястья на 1 см выше головки локте-
вой кости (привычка опираться о
край стола при печатании на пишу-
щей машинке, во время слушания
лекции), а также может быть ослож-
нением локтевого стилоидоза. Диа-
гностика основывается на типичной
локализации сенсорных расстройств
на тыльной половине медиальной по-
верхности кисти и основных фаланг
III—V пальцев. Характерны боли по
медиальной поверхности кисти. Бо-
левая точка, раздражение которой
вызывает типичные боли и паресте-
зии, обнаруживается у шиловидного
отростка локтевой кости.

Высокая компрессия лучевого нерва
на уровне плечеподмышечного угла кос-
тылем, спинкой стула, краем опера-
ционного стола, кровати приводит к
парезу разгибателей кисти и пальцев,
слабости трехглавой мышцы и гипе-
стезии по задней поверхности плеча
и предплечья, снижению рефлекса с
трехглавой мышцы.

Повреждение нерва в спиральном ка-
нале между головками трехглавой
мышцы при тупой травме, переломе
плечевой кости, сдавлении костной
мозолью сопровождается парезом
разгибательной кисти. При этом со-
храняются функции трехглавой мыш-
цы и чувствительность на плече. Пер-
куссия места компрессии в проекции
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борозды лучевого нерва вызывает
местную боль и парестезии в области
анатомической табакерки. Наиболее
частой локализацией компрессион-
но-ишемического поражения являет-
ся уровень наружной межмышечной
перегородки плеча, где лучевой нерв
сдавливается во время глубокого сна
(«сонный», «субботний», «алкоголь-
ный», «наркозный» параличи). «Сви-
сающая кисть», гипотрофия тыльных
мышц предплечья, особенно плечелу-
чевой мышцы, составляют основу
клинической картины. Небольшая
зона гипестезии ограничена областью
тыльной поверхности кисти между I
и II пальцами. Лучевой нерв может
подвергаться сдавлению над латера-
льным надмыщелком плеча, фиброз-
ной дугой латеральной головки три-
цепса, в области локтевого сустава и
верхней трети предплечья (переломы,
дистрофические поражения сустава,
бурсит, доброкачественные опухоли).
Неврологический синдром тот же,
что и при «сонном» параличе.

Синдром супинатора — результат
компрессии глубокой ветви лучевого
нерва в области супинатора или арка-
ды Фрозе — проявляется болями в
глубине наружных отделов локтевой
области и тыльной поверхности кис-
ти, предплечья. Боли провоцируются
тяжелой ручной работой, усиливаются
после сна на больной руке. Отмечает-
ся слабость супинации и разгибания
основных фаланг пальцев, что обу-
словливает неловкость кисти во время
работы. Максимальная супинация
руки, согнутой под углом 45° в локте-
вом суставе, вызывает усиление боли.
Пальпация обнаруживает уплотнение
и болезненность супинатора в средин-
ном желобе предплечья.

Синдром заднего межкостного нерва
связан с его компрессией ниже уров-
ня супинатора. В этом случае боли
выражены слабо или вовсе отсутству-
ют. Характерны медленно прогресси-
рующая слабость в разгибателях па-
льцев, главным образом большого и
указательного, и радиальное отклоне-
ние кисти во время экстензии.



Поражение поверхностной сенсорной
ветви лучевого нерва чаще происходит
в нижней трети предплечья, на тыле
запястья; оно может быть связано с
болезнью де Корвена (лигаментозом
канала тыльной связки запястья) или
обусловлено травматизацией поверх-
ностных ветвей браслетом часов, на-
ручниками, напульсниками атлетов.
Онемение и жгучая боль ощущаются
на тыльной поверхности лучевого
края кисти и I—II пальцев. Боль мо-
жет иррадиировать вверх по руке
вплоть до плеча. Симптом перкуссии
пораженной ветви резко положите-
лен. Может обнаруживаться локаль-
ное утолщение подкожной ветви по
типу псевдоневромы.

Полиневропатия (полирадикуло-
невропатия) — множественное пора-
жение периферических нервов и ко-
решков воспалительного и токсичес-
кого характера. Причиной является
инфекция (дифтерия, корь, грипп),
сахарный диабет, облитерирующий
эндартериит, нефрозоневрит, а так-
же поражение экзогенными токсич-
ными веществами (свинец, мышьяк,
ртуть, фосфорорганические соедине-
ния, этанол). Вирусы и токсичные
вещества имеют тропизм к нервной
ткани — поражаются ганглии, нер-
вные стволы. Происходит ухудшение
микроциркуляции, метаболизма и
трофики нервной ткани, что в свою
очередь приводит к ее отеку, ише-
мии с последующими дегенератив-
ными изменениями (потеря миели-
новой оболочки, разрастание соеди-
нительной ткани) и изменением
биоэлектрической активности нер-
вных волокон.

В клинической картине заболева-
ния превалирует болевой синдром,
нарушения всех видов чувствительно-
сти (тактильный, болевой, мышеч-
но-суставной). Расстройство чувстви-
тельности проходит по корешковому,
периферическому или полиневрита -
ческому типу. Имеются также двига-
тельные нарушения (периферические
парезы) и вегетативно-сосудистые
трофические изменения.

Основными средствами лечения
невропатий (полиневропатий) явля-
ются противовоспалительные (анти-
биотики, глюкокортикоиды), моче-
гонные, десенсибилизирующие пре-
параты, витамины В1, В6 и В12, не-
стероидные противовоспалительные
средства (анальгин, ибупрофен, ин-
дометацин, диклофенак), медиаторы
(прозерин, невалин, галантамин).

Задачами физиотерапии при лече-
нии невропатий (полиневритов) явля-
ются оказание анальгетического дей-
ствия (анальгетические и анестези-
рующие методы), противовоспали-
тельного действия (антиэкссудатив-
ные, противоотечные, репаративно-
регенеративные методы), улучшение
микроциркуляции и метаболизма (со-
судорасширяющие, гипокоагулирую-
щие, трофостимулирующие методы),
улучшение функции нервно-мышеч-
ного волокна (нейростимулирующие
методы).

Физические методы лечения больных
с невропатиями

Аналгетжеские методы: транскраниаль-
ная электроаналгезия, короткоимпуль-
сная электроаналгезия1.
Антиэкссудативные методы: УВЧ-тера-
пия, лекарственный электрофорез про-
тивовоспалительных препаратов1.
Анестезирующие методы: локальная
криотерапия, флюктуоризация, лекар-
ственный электрофорез анестетиков1.
Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, ультра-
звуковая терапия1, озокеритотерапия,
пелоидотерапия.

Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез с вазодилататора-
ми, инфракрасное облучение, красная
лазеротерапия1, ультратонотерапия,
высокочастотная магнитотерапия.

Трофостимулирующие методы: местная
дарсонвализация, лечебный массаж,
вибротерапия1.

1 См. раздел 7.3.
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Рис. 7.3. Динамика электронейромиограммы разгибателя пальцев (m. extensor digi-
torum) больного с диабетической полиневропатией под действием низкоинтенсив-
ного лазерного излучения (890 нм, 0,05 мВ/см2, 5 мин, ежедневно, курс 10 проце-
дур). До лечения (а) на электронейромиограмме определяются признаки умерен-
ной миелинопатии nn. tabilis, peroneus dextra et sinistra. После лечения (б) проис-
ходит улучшение состояния: уменьшение показателей латентности, длительности
М-ответа, увеличение показателей скорости проведения электрического импульса
по двигательным волокнам.

Нейростимулирующие методы: нейро-
электростимуляция (рис. 7.3; 7.4), био-
регулируемая электростимуляция1.

Методы, раздражающие свободные нер-
вные окончания: скипидарные, шалфей-
ные, горчичные ванны1.

Репаративно-регенеративные методы

Озокеритотерапия. Под действием
теплового и химического факторов
озокерита стимулируется репаратив-

1 См. раздел 7.3.
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ная регенерация нервных проводни-
ков, что приводит к улучшению фун-
кциональных свойств пораженных
нервов. Лечение проводят в виде ап-
пликаций нагретого до 45—50 °С озо-
керита на область пораженного нер-
ва, по 30—60 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур.

Пелоидотерапия. Лечебная грязь
стимулирует анаболические и тормо-
зит катаболические процессы в нер-
вных проводниках, повышает вяз-
кость нейролеммы, усиливают расса-
сывание продуктов воспаления, ин-
дуцирует процессы репаративной ре-
генерации. Увеличивая активность



Рис. 7.4. Динамика электронейромиограммы левого лучевого нерва больного по-
сттравматической невропатией под действием ультразвукового излучения (880 Гц,
0,2 Вт/см2, 10 мин, лабильно, ежедневно, курс 10 процедур). До лечения (а) на
электронейрограмме определяются признаки смешанной невропатии лучевого
нерва с уровня средней трети плеча. После лечения (б) происходит улучшение со-
стояния: отмечается улучшение латентности, длительности М-ответа, увеличение
амплитуды, скорости проведения электроимпульса по двигательным волокнам.

антиоксидантной системы, они тор-
мозят перекисное окисление липи-
дов в очаге воспаления и восстанав-
ливают клеточное дыхание в нейро-
нах. При поражении перифериче-
ских нервов грязевые аппликации
осуществляют на зону иннервации
или на сегментарно-рефлекторные
области. Температура грязи 42—
44 °С, продолжительность проводи-
мых через день или с перерывом на
3-й день процедур 15—20 мин (суль-
фидная грязь) или 25—30 мин (сап-
ропелевая и торфяная грязи); курс
12—18 процедур.

Сосудорасширяющие методы

Высокочастотная магнитотврапия.
Высокочастотное магнитное поле ин-
дуцирует в тканях вихревые токи, в
результате чего выделяется тепло, а
ткани нагреваются на 2—4 °С. Ис-
пользуют магнитное поле частотой
13,56; 27,12 или 40,68 МГц, в тепло-
вой дозе (3—4-я ступень мощности),
по 10—15 мин, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Низкочастотная магнитотерапия.
За счет расслабления гладких мышц
сосудов и уменьшения вязкости крови
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расширяются капилляры и восстанав-
ливается нарушенный локальный
кровоток. Применяют магнитное поле
частотой 50 Гц, индукция до 35 мТл,
по 10—12 мин, ежедневно; курс 10—12
процедур.

Улыпратонотерапия. Тихий разряд
индуцирует в подлежащих тканях
токи проводимости, которые вызыва-
ют образование тепла и нагревание
тканей.

Трансформация электромагнитной
энергии в тепловую вызывает расши-
рение сосудов с усилением веноз-
ного и лимфооттока. Воздействие
на область иннервации пораженного
нерва переменным током с частотой
22 кГц, высоким напряжением (4—
5 кВ) по лабильной методике, 10—
15 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Противопоказания: заболевания и
травмы периферических нервов в
остром периоде заболевания, а также
сопровождающиеся резкими наруше-
ниями в двигательной сфере и вегета-
тивно-трофические нарушения.

Санаторно-курортное лечение

Пациентов с невропатиями в ранний
и поздний периоды, включая конт-
рактуру, через 2 мес и позже от нача-
ла заболевания направляют на кли-
матолечебные и бальнеолечебные ку-
рорты: Пятигорск, Старая Русса, Со-
чи, Зеленогорск, Сестрорецк, Свет-
логорск, Анапа, Южный берег Кры-
ма, Бердянск, Куяльник.

Улучшение состояния пациентов с
последствиями заболеваний и травм
корешков, сплетений, нервных ство-
лов констатируют по полному или
значительному восстановлению силы
мышц пораженных конечностей,
объема и темпа активных движений,
расстройств чувствительности, мы-
шечного тонуса, сухожильных реф-
лексов и вегетативно-сосудистых ре-
акций, нервно-мышечной проводи-
мости, адекватности биоэлектриче-
ской активности мышц в покое (по
ЭМГ), прекращению или уменьше-
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нию выраженности болевых ощуще-
ний, парестезий.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются забо-
левания в остром периоде, а также
выраженные нарушения в двигатель-
ной сфере.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика проводится с
целью предупреждения развития по-
следствий заболеваний и травм пери-
ферических нервов путем улучшения
микроциркуляции и метаболизма
нервной ткани (сосудорасширяющие
методы), ликвидации дистрофиче-
ских процессов в нервной и мышеч-
ной ткани (трофостимулирующие ме-
тоды), восстановления возбудимости
и проведения импульсации по нер-
вным волокнам (нейростимулирую-
щие методы).

7.4. ЗАБОЛЕВАНИЯ
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ

7.4.1. МИГРЕНЬ

Мигрень — заболевание, основным
симптомом которого являются при-
ступы головной боли, локализую-
щиеся в одной половине головы.

В основе мигрени лежат внезапно
возникающие гемо- и ликвородина-
мические нарушения, вызванные не-
полноценностью вазомоторной ин-
нервации. Они проявляются значите-
льным спазмом сосудов с некоторой
ишемией определенных отделов моз-
говой ткани и оболочек с последую-
щим расширением сосудов, увеличе-
нием объема их пульсации, повыше-
нием проницаемости сосудистой
стенки. Спазм, расширение сосудов и
резкая пульсация служат источником
раздражения рецепторов сосудов и
оболочек мозга, что проявляется го-
ловной болью. Начало заболевания
часто совпадает с периодом полового



созревания, однако возможно появ-
ление мигрени в зрелом возрасте и в
период инволюции половых желез.
Мигрень — пароксизмальные голов-
ные боли на фоне расстройства фун-
кции вегетативной нервной системы.
Нередко отмечается семейная и на-
следственная предрасположенность к
заболеванию. В межприступный пе-
риод лица, страдающие мигренью,
совершенно здоровы. Приступ мигре-
ни провоцируется обычно переутом-
лением, длительным пребыванием в
душном помещении, недоеданием,
волнениями, расстройствами деяте-
льности кишечника. У женщин при-
ступ мигрени часто начинается в
определенные дни менструального
цикла. Приступу предшествует фаза
продромы, когда больные ощущают
недомогание, некоторую раздражите-
льность, тяжесть в голове, сонли-
вость. Длительность продромы — от
нескольких часов до 1—2 дней. За
этим развивается фаза ауры — раз-
личные сенсорные нарушения — ме-
лькание перед глазами, ощущение
жары в какой-нибудь части тела,
реже скотомы, огненные круги перед
глазами и т.д.

Длительность ауры до 20 мин. По
окончании развивается головная
боль. Обычно боль локализуется в
одной половине головы, имеет пуль-
сирующий характер. Чаще головная
боль локализуется в лобно-височной
области с иррадиацией в глаз, верх-
нюю челюсть. Реже бывает двусто-
ронняя головная боль.

Развитие головной боли сопровож-
дается покраснением или побледне-
нием лица, слезотечением и покрас-
нением глазных яблок, раздражитель-
ностью, колебаниями артериального
и ликворного давления. Как правило,
у больных во время приступа отмеча-
ются повышенная сонливость, тош-
нота, рвота. На высоте головной бо-
ли, а иногда во время ауры возможно
развитие очаговых симптомов — ги-
пестезий, парезов (гемиплегическая
мигрень), косоглазия (офтальмопле-
гическая мигрень) и т.д. Однако эти

явления очень нестойки. Длитель-
ность головной боли — от несколь-
ких часов до 1—2 сут. Чаще приступ
проходит после глубокого ночного
сна.

При диагностике мигрени следует
учитывать семейный и наследствен-
ный анамнез, длительность и отсутст-
вие прогредиентности заболевания,
как правило, отсутствие симптомов
органического поражения нервной
системы. При офтальмо- и гемипле-
гической мигрени больного необхо-
димо тщательно обследовать для иск-
лючения аневризмы сосудов основа-
ния мозга или другого сосудистого
или оболочечного процесса. Течение
болезни доброкачественное. Работо-
способность уменьшается только во
время приступа головной боли.

Ведущими синдромами у больных
с мигренью являются вазоспастиче-
ский (или дисциркуляторный), вазо-
дилатационный, астеноневротиче-
ский, метаболический.

Лечение включает сосудорасширя-
ющие препараты (папаверин, никове-
рин, никошпан, теоникол, сермион)
или вазоконстрикторные (кофеин,
кофетамин, эуфиллин, седалгин)
препараты в зависимости от ведущего
синдрома, для нормализации функ-
ций анимальной и вегетативной нер-
вной систем назначают седативные
препараты (микстуры Павлова, Бех-
терева, Канавца, Кватера, настойки
пустырника, валерианы, боярышни-
ка, пассифлоры, пиона), транквили-
заторы (сибазон, тазепам, фенозепам,
мебикар), тонизирующие (настойка
аралии, элеутерококка, китайского
лимонника, левзеи, пантоприна, ра-
диолы) препараты, ноотропы, акти-
визирующие метаболизм в нервной
ткани (фенибут, пантогам, пираце-
там, энцефабол, пикамилон, гамма-
лон), и вегетативные гармонизаторы,
нормализующие вегетативную дис-
функцию (беллоид, беллатаминал,
белласпон).

Физические методы лечения боль-
ных с мигренью направлены на улуч-
шение кровообращения головного
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мозга, улучшение тонуса сосудов (со-
судорасширяющие методы), коррек-
цию нарушений центральной нер-
вной системы (седативные и тонизи-
рующие методы) и улучшение мета-
болизма (энзимостимулирующие ме-
тоды).

Физические методы лечения больных
с мигренью

Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез вазодилататоров
и стимуляторов мозгового кровообра-
щения, лечебный массаж, гальваниза-
ция1.
Сосудосуживающие методы: лекарствен-
ный электрофорез вазоконстрикторов,
контрастные ванны.

Методы, раздражающие свободные нер-
вные окончания: местная дарсонвализа-
ция, электростатический массаж2.
Седативные методы: электросонтера-
пия, франклинизация3, азотные, хвой-
ные, пресные, йодобромные ванны.
Тонизирующие методы: лечебный мас-
саж, души; жемчужные, кислородные
ванны; аэрофитотерапия тонизирую-
щими препаратами2, аэротерапия, та-
лассотерапия.
Энзимостимулирующие методы: лекар-
ственный электрофорез стимуляторов
метаболизма, трансцеребральная УВЧ-
терапия, талассотерапия3.

Сосудосуживающие методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют вазоконстрикторы (с анода):
0,5—1 % раствор мезатона, 0,05—
0,1 % растворы платифиллина, эрго-
тамина, кофеина, эуфиллина. Форе-
тируемые через эндотелий сосудов
микроциркуляторного русла слизи-
стой оболочки носа вещества диф-
фундируют в кровь и вызывают су-

1 См. раздел 7.1.1.2.
2 См. раздел 7.3.1.
3 См. раздел 7.1.3.
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жение экстра- и интракраниальных
сосудов, улучшая мозговую гемоди-
намику. Процедуры проводят по эн-
доназальной методике, при силе
тока 1—2 мА, по 10—15 мин, еже-
дневно или через день; курс 10—
12 процедур.

Локальная криотерапия. Охлаждаю-
щий компресс на голову оказывает
вазоконстрикторное действие на
кожные и мозговые сосуды, антиги-
поксическое действие на нервную
ткань головного мозга. По окончании
гипотермии активизируется мозговая
ангиогемодинамика, улучшаются ве-
нозный отток и ликворообращение.
Охлаждающий компресс на теменную
или затылочную области (150—
200 см2) ставят при температуре воды
15—20 °С, методика салфетно-аппли-
кационная, по 10—15 мин (через
каждые 5 мин салфетки меняют),
ежедневно; курс 6 процедур (1—2 ра-
за в день) с интервалом между проце-
дурами в 2 ч.

Контрастные ванны. При их прове-
дении на больного действует терми-
ческий фактор, который вызывает
возбуждение термомеханосенсорных
структур ног и рефлекторно через со-
судодвигательный центр вызывает ва-
зоконстрикцию экстракраниальных
сосудов и изменение церебральной
ангиогемодинамики с активацией
мозгового кровообращения (при ва-
зопаралитической форме мигрени).
Контрастные ванны для ног проводят
при температуре воды в одной ванне
16 °С, в другой — 39—40 °С. Сначала
погружают обе ноги в горячую воду
на 30—60 с, затем — в холодную на
10—20 с, чередуя 4—5 раз за процеду-
ру. Процедуры проводят ежедневно;
курс 10 процедур.

Тонизирующие методы

Талассотерапия. Купания возбуждают
ЦНС и вегетативные подкорковые
центры, активируют обмен веществ и
изменяют функции сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и других систем



организма. Выделяющиеся при купа-
нии активные формы тропных гормо-
нов, катехоламинов и кортикостерои-
дов активируют все виды обмена, по-
вышают реактивность организма, ре-
зервы его адаптации — катаболиче-
ский эффект.

В начале курса лечения назначают
купания по режиму слабой холодовой
нагрузки (I режим), при хорошей пе-
реносимости процедуры — по режи-
му средней нагрузки (II режим), за-
тем при удовлетворительном состоя-
нии во вторую половину срока лече-
ния — по режиму сильной нагрузки
(III режим) (см. приложение 4); курс
12—20 процедур.

Противопоказания: обострение про-
цесса (особенно весной и осенью), ча-
стые мигренозные приступы, вы-
раженная вегетативная дисфункция
и психоэмоциональная неустойчи-
вость.

Санаторно-курортное лечение

Больных с различными формами
мигрени в межприступный период
или при редких приступах направля-
ют на климатолечебные курорты: Зе-
леногорск, Сочи, Южный берег Кры-
ма (в нежаркое время года), Юрмала,
Геленджик и др. Улучшение состоя-
ния пациентов констатируют по от-
сутствию мигренозных приступов,
уменьшению вегетативной дисфунк-
ции и отсутствию психоэмоциональ-
ных нарушений.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика проводится с
целью предупреждения рецидива
мигренозных приступов путем купи-
рования церебральной ангиодисто-
нии, уменьшения мозговой гемоди-
намики (сосудорасширяющие и сосу-
досуживающие методы), восстановле-
ния функций центральной и вегета-
тивной нервной системы (седатив-
ные, тонизирующие методы)

7.4.2. БОЛЕЗНЬ РЕЙНО

Болезнь Рейно — одна из форм ан-
гиотрофоневрозов, характеризую-
щаяся приступами спастических
сосудодвигательных расстройств.

Причиной заболевания часто явля-
ются инфекции, интоксикации, воз-
действие низких температур. В осно-
ве лежат нарушения сосудодвигатель-
ной и трофической иннервации.
Женщины болеют в 2 раза чаще, чем
мужчины, в основном в молодом и
среднем возрасте В классических
случаях приступы состоят из трех
фаз. Первая фаза выражается в по-
бледнении и похолодании пальцев
рук, сопровождается болями. Во вто-
рой фазе, помимо указанного, появ-
ляется цианотичная окраска, боли
усиливаются. В третьей фазе кожа
пальцев становится ярко-красной,
боли исчезают. Патология чаще всего
развивается на пальцах рук, но может
быть на пальцах ног, кончике носа и
языка или на ушах. Каждая фаза ти-
пичного приступа длится всего не-
сколько минут. В ряде случаев при-
ступ ограничивается только первой
фазой. У одних больных указанные
пароксизмы повторяются по несколь-
ку раз в день, у других появляются с
месячными интервалами. Приступ
часто провоцируется охлаждением
или психической травмой. По пре-
кращении приступа нарушения кро-
воснабжения не проходят полностью.
Постепенно к указанным выше сосу-
додвигательным расстройствам при-
соединяются и трофические измене-
ния кожи, ногтей, появляются ганг-
ренозные очаги, приводящие к ампу-
тации ногтевых фаланг. Сепсис — тя-
желое осложнение болезни Рейно.

В развитии болезни Рейно выделя-
ют 3 стадии: ангиоспастическую, ло-
кальную асфиксию и некроз. Ангио-
спастическая стадия проявляется
спазмами сосудов рук — бледностью
пальцев (симптомом «мертвых паль-
цев») кистей, их похолоданием, по-
нижением чувствительности, болью и
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парестезиями. После спазма блед-
ность пальцев сменяется цианозом,
затем гиперемией. Некоторое время у
больных остается ощущение жжения
и покалывания; пальцы становятся
теплыми, боли исчезают. Частота
возникновения таких спазмов и их
длительность различны.

Локальной асфиксии присущи
признаки венозного застоя — си-
нюшность или мраморность кожи.
Парестезии, анестезии и боли стой-
кие и интенсивные. Кожа кистей,
прежде всего пальцев, приобретает
синевато-фиолетовый цвет, она сухая
и холодная на ощупь. Стадия некроза
характеризуется некротическими из-
менениями в коже пальцев, некрозом
концевых и других фаланг.

В клинической картине болезни
Рейно выделяют следующие синдро-
мы: вазоспастический, вегетатив-
но-трофических нарушений и асте-
ноневротический.

Лечение пациентов с болезнью
Рейно проводят с помощью адрено-
литических и сосудорасширяющих
средств (пропафенон, дигидроэрго-
тамин, редергин, папаверин, но-
шпа, никошпан), ганглиоблокаторов
(пахикарпин, пентамин, бензогексо-
ний). Применяют сосудорасширяю-
щие средства, предупреждающие
развитие первой фазы приступа —
спазма сосудов. Для этой цели испо-
льзуются спазмолитики (папаверин,
эуфиллин, диуретин, келлин), ганг-
лиоплегики (пахикарпин, пентамин,
гексоний).

Физические методы лечения боль-
ных при болезни Рейно направлены
на активацию кровообращения (со-
судорасширяющие методы), усиле-
ние микроциркуляции (лимфодрени-
рующие методы) и метаболизма (эн-
зимостимулирующие методы), нор-
мализацию функций центральной и
вегетативной нервной системы (се-
дативные, тонизирующие, трофости-
мулирующие методы) и снижение
свертываемости крови в пораженных
сосудах (гипокоагулирующие ме-
тоды).
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Физические методы лечения пациентов
с болезнью Рейно

Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез вазодилататоров,
ультратонотерапия, локальная бароте-
рапия, красная лазеротерапия, инфрак-
расное облучение1.

Энзимостимулирующие методы: воздуш-
ные кислородные ванны, талассотера-
пия2.

Гипокоагулирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия, ЛОК.
Лимфодренирующие методы: лечебный
массаж, магнитотерапия бегущим маг-
нитным полем, сегментарная вакуумте-
рапия.
Трофостимулирующий метод: транскра-
ниальная электроаналгезия3.
Седативные методы: электросонтера-
пия, общая франклинизация, лекарст-
венный электрофорез седативных пре-
паратов, хвойные, азотные, йодобром-
ные ванны4.

Тонизирующие методы: души, жемчуж-
ные ванны, аэротерапия, талассотера-
пия, контрастные ванны4.

Лимфодренирующие методы

Лечебный массаж. Осуществляют мас-
саж воротниковой зоны. Под дейст-
вием массажа активируются регио-
нарное кровообращение, а также сег-
ментарные рефлексогенные зоны, что
рефлекторно усиливает микроцирку-
ляцию и лимфоотток от конечностей.
Процедуры проводят по сегментарно-
рефлекторной (воротниковой) зоне,
методика классическая, по 15 мин,
ежедневно; курс 15 процедур.

Магнитотерапия бегущим магнит-
ным полем. Под действием бегущего
магнитного поля в движущихся сре-
дах (кровь, лимфа) формируются
магнитогидродинамические силы,

1 См. раздел 7.1.3.
2 См. раздел 7.4.1.
3 См. раздел 7.1.
4 См. раздел 7.1.1.3.



повышающие тонус венул, ускоряю-
щие диффузию воды, уменьшающие
отеки и стимулирующие лимфодре-
наж. Лечение проводят на конечно-
стях, располагая индукторы так, что-
бы векторы магнитной индукции
были направлены центробежно, пер-
вые три процедуры при частоте маг-
нитного поля 100 имп/с, с магнитной
индукцией 3—10 мТл, по 15—20 мин
на конечность, ежедневно; курс 10
процедур.

Сегментарная вакуумтерапия. Воз-
действуют на воротниковую зону
или шейно-грудной отдел позвоноч-
ника. Снижение давления в вакуум-
аппликаторе повышает градиент гид-
ростатического и онкотического дав-
ления в лимфатических сосудах в
зоне воздействия, что приводит к
нарастанию конвекционного потока
жидкости, усилению скорости оттока
лимфы. Вследствие возникающих
кожно-висцеральных рефлексов из-
меняется кровоснабжение в области
воздействия и на конечностях, сни-
жаются активный сосудистый тонус
артериол и их гемодинамическое со-
противление. Сегментарную вакуум-
терапию проводят по основной схе-
ме: с 1-го по 14-й день, в вакуум-ап-
пликаторе уменьшают давление воз-
духа на 4—13,3 кПа (30—100 мм
рт.ст.), а затем повышают на 2,7—
4 кПа (20—30 мм рт.ст.), методика
лабильная или стабильная, в течение
10 мин, ежедневно; курс 14 про-
цедур.

Противопоказания: выраженные ве-
гетативно-трофические нарушения
(дистрофии, некрозы), психопатии,
психозы, депрессивные состояния.

Санаторно-курортное лечение

Больных с болезнью Рейно I—III ста-
дии без выраженных вегетативно-
трофических нарушений с синдро-
мом Рейно, ганглионарного, вибра-
ционного и другого происхождения
направляют на бальнео-, грязелечеб-
ные курорты: Лиепая, Бердянск, Ка-
рачи, Евпатория, Краинка, Старая

Русса, Липецк, Славянск, Пятигорск,
Куяльник.

Улучшение состояния констатиру-
ют при нормализации кровообраще-
ния, отсутствии болей и вегетативно-
трофических нарушений.

Противопоказаниями к курортной
терапии являются болезнь Рейно
выше III стадии с выраженными ве-
гетативно-сосудистыми и трофиче-
скими нарушениями, психические
нарушения (психопатии, психозы,
депрессии).

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение прогрессирования
заболевания путем восстановления
функций центральной и вегетативной
нервной системы (трофостимулирую-
щие, седативные, тонизирующие ме-
тоды), кровообращения и микроцир-
куляции (сосудорасширяющие, гипо-
коагулирующие и лимфодренирую-
щие методы).

7.4.3. ОТЕК КВИНКЕ

Отек Квинке (ангионевротический
отек, острый ограниченный отек,
гигантская крапивница, трофонев-
ротический отек) — приступооб-
разно появляющийся ограничен-
ный отек кожи, подкожного жиро-
вого слоя, а также других тканей,
развивающийся на почве наруше-
ний вазомоторной иннервации.

Наиболее частая локализация: от-
крытые участки кожи — лицо (губы,
веки, щеки), кисти, реже наблюдают-
ся распространенные отеки слизи-
стых оболочек глотки, гортани, же-
лудка, проявляющиеся асфиксией,
рвотой, поносом, болями. Отечный
участок возвышается над окружаю-
щей кожей, болей и зуда нет. Сохра-
няется от нескольких часов до неско-
льких дней и сопровождается плохим
общим самочувствием (слабость, го-
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ловная боль). Возникает в сенсиби-
лизированном организме под влия-
нием специфических аллергенов
(продукты питания, цветы, живот-
ные) и неспецифических раздражите-
лей (охлаждение, психические и фи-
зические травмы, интоксикация, ин-
фекция). Нередко возникает у лиц с
пониженной функцией щитовидной
железы.

В основе отека лежит повышение
тонуса парасимпатической системы,
проявляющееся местным расширени-
ем капилляров и артериол с последу-
ющим увеличением их проницаемо-
сти. Заболевание чаще встречается в
молодом возрасте, у детей и пожилых
людей наблюдается редко.

В клинической картине отека
Квинке выделяют воспалительный
экссудативный синдром и синдром
вегетативной дисфункции.

Для лечения назначают средства,
повышающие тонус симпатической
нервной системы (препараты каль-
ция, аскорбиновую кислоту, эфед-
рин), снижающие парасимпатиче-
скую активность (атропин) и уровень
гистамина (тавегил, кетотифен). По-
казана гормональная терапия (гидро-
кортизон, кортизон, преднизолон),
которая оказывает противоотечное и
десенсибилизирующее действие.

Физические методы направлены на
противоотечное и противоаллергиче-
ское действие (противоаллергиче-
ские, лимфодренирующие методы),
нормализацию функций ЦНС (тони-
зирующие методы), торможение ал-
лергических реакций (мембраноста-
билизирующие методы), уменьшение
отека (лимфодренирующие методы) и
коррекцию эндокринных нарушений
(гипоталамо-гипофиз-индуцирующие
методы).

Физические методы лечения больных
с отеком Квинке

Противоаллергические (мембраностаби-
лизирующие) методы: лекарственный
электрофорез мембраностабилизато-
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ров1, высокочастотная магнитотерапия
надпочечников, местная аэрозольная
терапия антигистаминных препаратов.
Лимфодренирующие (противоотечные)
методы: лечебный массаж, магнитоте-
рапия бегущим магнитным полем, ва-
куумтерапия2.
Тонизирующие методы: лекарственный
электрофорез тонизирующих препара-
тов, души, жемчужные, кислородные
ванны, талассотерапия, аэротерапия.
Гипоталамо-гипофиз-индуцирующие ме-
тоды: трансцеребральная УВЧ-терапия,
мезодиэнцефальная модуляция3.

Противоаллергические методы

Низкочастотная магнитотерапия на
область надпочечников стимулирует
кору надпочечников, выделение кате-
холаминов и глюкокортикоидов, син-
тез антикоагулянтов, которые подав-
ляют иммунные процессы. Использу-
ют пульсирующее или переменное
магнитное поле с частотой 50 Гц, ин-
дукцией 20—25 мТл, в течение 10
мин, ежедневно; курс 8—10 процедур.

Местная аэрозольтерапия. Приме-
няют антигистаминные препараты:
0,5 % растворы димедрола, супрасти-
на, тавегила, аминокапроновой кис-
лоты, интала. Данные препараты пре-
пятствуют дегрануляции тучных кле-
ток и выделению из них гистамина,
снижают артериальную гиперемию в
очаге. Распыление аэрозоля проводят
над очагом воспаления, в течение
3—5 мин, ежедневно; курс 10 проце-
дур, возможно в сочетании с местной
аэроионотерапией.

Лимфодренирующие методы

Хлоридно-натриевые ванны. Повы-
шенное осмотическое давление воды
вызывает дегидратацию кожи и изме-
няет физико-химические свойства

1
 См. раздел 7.1.3.2

2
 См. раздел 7.4.2.
3
 См. раздел 7.1.1.3.



клеточных элементов кожи и зало-
женных в ней рецепторов, вызывает
уменьшение отека конечностей, сни-
жение возбудимости нервных окон-
чаний в коже и уменьшение тактиль-
ной и болевой чувствительности.
Хлоридно-натриевая вода нормализу-
ет функцию симпатико-адреналовой
системы надпочечников и усиливает
синтез катехоламинов. Хлоридно-
натриевые ванны проводят при со-
держании хлорида натрия 20 мг/л,
при температуре воды 37 °С, по 10—
15 мин, ежедневно; курс 10—12 ванн;
повторный курс через 2—3 мес.

Противопоказания: острый период
заболевания, аллергия на бром, йод и
другие медикаменты, нарушения
функции щитовидной железы (гипо-
тиреоз, тиреотоксикоз), подозрение
на опухоль гипофиза, недостаточ-
ность функции надпочечников, опу-
холь щитовидной железы, выражен-
ная вегетативная дисфункция.

Санаторно-курортное лечение

Больных с отеком Квинке в стадии
ремиссии, без нарушения функций
щитовидной железы и гипофиза, а
также выраженной вегетативной дис-
функции направляют на бальнеоле-
чебные курорты с хлоридно-натрие-
выми, йодобромными и углекислыми
ваннами и климатолечебные курор-
ты: Гагра, Геленджик, Зеленогорск,
Сочи, Южный берег Крыма, Батуми,
Юрмала.

О значительном улучшении состо-
яния пациентов свидетельствуют от-
сутствие жалоб, удовлетворительное
общее состояние, нормализация фун-
кционального состояния нервной си-
стемы и уменьшение вегетативной
дисфункции.

Противопоказаниями к санаторно-
куротному лечению являются выра-
женная вегетативная дисфункция
(парасимпатикотония), наличие ал-
лергии на йод, бром, частые ОРВИ,
гипотиреоз, тиреотоксикоз, наруше-
ния функции гипофиза.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение обострения болезни
и ее прогрессирования путем сниже-
ния сенсибилизации организма (де-
сенсибилизирующие, мембраноста-
билизирующие методы) и восстанов-
ления функции центральной и веге-
тативной нервной системы (тонизи-
рующие, трофостимулирующие мето-
ды).

7.4.4. ГИПОТАЛАМИЧЕСКИЕ
ВЕГЕТАТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ

Гипоталамический (диэнцефаль-
ный) синдром — симптомокомплекс
вегетативных, эндокринных и тро-
фических расстройств, возникаю-
щих вследствие поражения гипота-
ламо-гипофизарной области.

Патология может быть обусловлена
инфекциями (гриппом, ангиной, рев-
матизмом, малярией), черепно-моз-
говой травмой, интоксикациями,
психической травмой, перегреванием
или переохлаждением, атеросклеро-
зом сосудов головного мозга и др.
Нередко возникает у детей, возмож-
но, из-за родовой травмы, инфекции
или недостаточного развития гемато-
энцефалического барьера.

Первые проявления болезни обна-
руживаются либо сразу, либо спустя
некоторое время (через несколько
месяцев или лет) после действия вре-
доносного фактора. Больные предъ-
являют жалобы на головную боль, го-
ловокружение, тяжесть в голове, при-
ливы, ощущение проваливания, по-
вышенную потливость, боли в облас-
ти сердца, сердцебиение, ознобы, ги-
поталамические кризы с потерей и
без потери сознания, тошноту, рвоту,
изменение температуры тела, ожире-
ние, похудание, нарушение аппетита,
жажду, изменения менструального
цикла, сна, импотенцию, зуд, выпа-
дение волос, гипертрихоз, отеки, тро-
фические расстройства, раздражи-
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Седативные методы: лекарственный
электрофорез седативных препаратов,
хвойные, азотные ванны, подводный
массаж1

Тонизирующие методы: лекарственный
электрофорез тонизирующих препара-
тов, души, жемчужные, кислородные,
воздушные ванны, лечебный массаж,
талассотерапия1.

Гипоталамо-гипофиз-индуцирующие ме-
тоды: трансцеребральная УВЧ-терапия,
мезодиэнцефальная модуляция2.
Иммуностимулирующие методы: ДУФ-
облучение (УФ-облучение в субэритем-
ных дозах), гелиотерапия, хлоридно-
натриевые ванны, радоновые ванны,
ЛОК3.

Противопоказаниями к физиотера-
пии являются выраженная вегетатив-
но-сосудистая дисфункция, наличие
гипоталамических вегетативных па-
роксизмов по вагоинсулярному или
симпатико-адреналовому типу и пси-
хических нарушений (психозы, пси-
хопатии).

Санаторно-курортное лечение

Больных с гипоталамическим синд-
ромом без пароксизмов, выраженной
вегетативной дисфункции, психиче-
ских нарушений, через 4—6 мес по-
сле закрытой черепно-мозговой трав-
мы, менингоэнцефалитов, перенесен-
ных экзогенных интоксикаций на-
правляют в местные санатории, на
климатолечебные и бальнеолечебные
курорты: Гагра, Геленджик, Зелено-
горек, Мариуполь, Сочи, Южный бе-
рег Крыма, Батуми, Юрмала и др.

Улучшение состояния пациентов
констатируют при отсутствии жалоб,
нарушений сна и бодрствования, ди-
энцефальных кризов, эндокринных
нарушений и вегетативно-трофиче-
ских расстройств.

1 См. раздел 7.1.1.
2 См. раздел 7.1.1.3.
3 См. раздел 7.1.1.2.

тельность, страхи, галлюцинации,
снижение памяти и др.

Этим жалобам соответствуют мно-
гочисленные расстройства: вегетатив-
но-сосудистые, эндокринно-обмен-
ные, трофические, а также наруше-
ния функций некоторых внутренних
органов и систем (желудочно-кишеч-
ного тракта, психической системы,
сердца и др.).

Выделяют синдромы поражения
гипоталамуса: нейроэндокринный,
нейромышечный, вегетативно-сосу-
дистый, нейротрофический, наруше-
ния бодрствования и сна, астеноипо-
хондрический.

Основными средствами лечения
гипоталамического синдрома являют-
ся сосудорасширяющие (кавинтон,
сермион, теоникол, никоварин, ре-
дергин), препараты, улучшающие
мозговую гемодинамику, противовос-
палительные средства (антибиотики,
гормоны), десенсибилизирующие
(супрастин, кетотифен, тавегил), ган-
глиоблокирующие (пентамин, гангле-
рон, пахикарпин) вещества.

Физические методы лечения пациентов
с диэнцефальным синдромом

Антиэкссудативные методы: высокоча-
стотная магнитотерапия на область
надпочечников1.
Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез вазодилататоров,
лечебный массаж2.

Гипокоагулирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия, хлоридно-нат-
риевые ванны1.
Энзимостимулирующие методы: лекар-
ственный электрофорез ноотропов, ду-
ши, кислородные ванны.
Десенсибилизирующие (мембраностаби-
лизирующие) методы: лекарственный
электрофорез мембраностабилизато-
ров2, высокочастотная магнитотерапия
надпочечников3.

1 См. раздел 7.1.1.
2 См. раздел 7.1.1.2.
3 См. раздел 7.4.
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Противопоказаниями к направле-
нию больных на санаторное лечение
являются наличие гипоталамических
вегетативных вагоинсулярных или
симпатико-адреналовых пароксиз-
мов, выраженной вегетативной дис-
функции, вегетативно-трофических
нарушений, психопатий и психозов.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика гипоталамиче-
ского синдрома проводится с целью
предупреждения рецидива заболева-
ния путем коррекции нарушений
мозговой ангиогемодинамики (сосу-
дорасширяющие, гипокоагулирую-
щие методы), метаболизма нервной
ткани (энзимостимулирующие, плас-
тические методы), функций центра-
льной и вегетативной нервной систе-
мы (седативные, тонизирующие ме-
тоды), иммунной дисфункции (имму-
ностимулирующие методы).

7.4.5. ГАНГЛИОНИТЫ

Ганглионит — заболевание, связан-
ное с поражением пограничного
симпатического ствола. Поражение
нескольких узлов определяется как
полиглионит, труцит или трунку-
лит.

Чаще всего причиной ганглионита
являются грипп, малярия, тифы, ди-
зентерия, плевриты, пневмония и др.
Причиной могут также быть наруше-
ния обмена веществ (диабет, заболе-
вания печени), интоксикация, ново-
образования. При инфекционных
ганглионитах типичны резкая гипе-
ремия, отек, инфильтрация тканей
узла.

Клинические проявления зависят
от локализации поражения, что и по-
зволяет делить ганглиониты на шей-
ные, верхне- и нижнегрудные, пояс-
ничные, крестцовые. Симптомы: мы-
шечные атрофии, сочетающиеся с
легкой мышечной ригидностью и па-

резами; боли, носящие каузалгиче-
ский характер; парестезии; гипесте-
зии; анестезии; резко выраженные
расстройства пиломоторной, вазомо-
торной, секреторной и трофической
иннервации. Наиболее характерной
чертой ганглионита является топо-
графия указанных расстройств, лока-
лизующихся в зоне, иннервируемой
тем или иным узлом пограничной це-
почки. При локализации патологиче-
ского процесса в верхнем шейном
ганглии изменения обнаруживаются
в области головы и шеи.

Выпадение функций проявляется
синдромом Бернара — Горнера. При
раздражении узла отмечаются расши-
рение зрачка, ретракция верхнего
века, экзофтальм. Наблюдаются так-
же изменения окраски и температуры
кожи, потоотделения, трофические
изменения тканей лица. При пораже-
нии звездчатого узла расстройства
локализуются в руке и в верхнем от-
деле грудной клетки. При локали-
зации патологического процесса в
верхних грудных узлах наблюдаются,
помимо кожных проявлений, также
вегетативно-висцеральные наруше-
ния — затруднение дыхания, тахи-
кардия, боли в области сердца. Было
подмечено, что правосторонние ганг-
лиониты и трунциты вызывают менее
яркие вегетативные сдвиги, чем лево-
сторонние, при которых чаще выяв-
ляют сердечно-сосудистые расстрой-
ства.

Нижние грудные ганглиониты, как
и поясничные, проявляются пораже-
нием иннервации нижней части туло-
вища, ног и висцеровегетативными
расстройствами органов брюшной
полости.

В клинической картине ганглио-
неврита можно выделить болевой,
невропатический и вегетативно-дист-
рофический синдромы.

Лечение включает антибактериаль-
ную и противовирусную терапию
(интерферон), десенсибилизирующие
препараты (диазолин, тавегил, кето-
тифен), анальгетики (анальгин, бута-
дион, индометацин, диклофенак),
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ганглиоблокаторы (пенталгин, ганг-
лерон), сосудорасширяющие средства
(папаверин, тионикол, никошпан),
антигипоксанты (аевит, оксибутират
натрия), улучшающие метаболизм
тканей и репаративно-регенератив-
ные процессы (пентоксил, метилура-
цил), иммуномодуляторы (дибазол,
декарис).

Физические методы лечения на-
правлены на купирование болевого
синдрома (анальгетические, анесте-
зирующие методы), интоксикации
(противомикробные и противовирус-
ные методы), воспаления (антиэкссу-
дативные методы), аллергии (проти-
воаллергические методы), нормализа-
цию функций периферической нер-
вной системы (методы, раздражаю-
щие свободные нервные окончания),
и дистрофии (трофостимулирующие
методы), коррекцию иммунной дис-
функции (иммуностимулирующие
методы).

Физические методы лечения больных
с ганглионитами

Анальгетические методы: транскраниа-
льная электроаналгезия, диадинамоте-
рапия, амплииульстерапия1, лекарст-
венный электрофорез ганглиоблокато-
ров, СУФ-облучение в эритемных до-
зах.
Анестезирующие методы: лекарствен-
ный электрофорез анестетиков, флюк-
туоризация1.
Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, лекарствен-
ный электрофорез противовоспалите-
льных препаратов2.
Бактерицидные, противовирусные мето-
ды: КУФ-облучение, местная аэро-
ионотерапия, местная аэрозольтерапия
интерферона.
Противоаллергические методы: местная
аэрозольтерапия антигистаминных пре-
паратов, низкочастотная магнитотера-

1 См. раздел 7.2.
2 См. раздел 7.1.3.
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пия на область надпочечников1, азот-
ные ванны.
Методы, раздражающие периферические
нервные окончания: местная дарсонвали-
зация, скипидарные, горчичные ван-
ны1.
Трофостимулирующие методы: лечеб-
ный сегментарно-рефлекторный мас-
саж1, амплипульстерапия током ПЧП,
диадинамотерапия, интерференцтера-
пия, сегментарная вибровакуумтера-
пия.
Иммуностимулирующие методы: гелио-
терапия, талассотерапия, аэротерапия,
хлоридно-натриевые ванны, сероводо-
родные ванны, пелоидотерапия, радо-
новые ванны2.

Анальгетические методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют с анода ганглиоблокаторы:
0,25 % раствор ганглерона, 0,25—
0,5 % раствор пентамина. Форетируе-
мые препараты блокируют импульса-
цию из болевого очага на уровне па-
равертебральных ганглиев (из мета-
мерно-сегментарных зон боли). При-
меняют ток плотностью 0,05—
0,1 мА/см2, по 20 мин, ежедневно;
курс 10—12 процедур.

СУФ-облучение. Применяют облу-
чение в эритемной дозе. Под дейст-
вием СУФ-облучения формируется
эритема и периневральный отек с
компрессией нервных проводников.
Возникающий в области облучения
парабиоз претерминальных участков
кожных афферентов распространяет-
ся по всему волокну и блокирует им-
пульсацию из болевого очага.
СУФ-облучение болевых зон прово-
дят по полям общей площадью до 400
см2, по 2 биодозы с увеличением на 1
биодозу, через 2 дня на третий; курс
3—4 процедуры; повторный курс че-
рез 2—3 мес.

1 См. раздел 7.4.
2 См раздел 7.3.1



Бактерицидные, противовирусные
методы

КУФ-облучение. За счет избыточного
поглощения энергии квантов КУФ-
излучения молекулами ДНК, РНК
происходят денатурация и фотолиз
нуклеиновых кислот и белков. Про-
исходящие при этом летальные мута-
ции с ионизацией атомов и молекул
приводят к инактивации и разруше-
нию структуры микроорганизмов и
грибов.

Облучение проводят при длине
волны 180—280 нм с 1 биодозы + 1
биодоза до 3 биодоз, ежедневно; курс
3—5 процедур.

Местная аэроионотерапия. Под
действием постоянного электриче-
ского тока высокого напряжения (до
20 кВ) возникают слабые токи прово-
димости, которые снижают возбуди-
мость и проводимость проводника.
При этом уменьшается поток аффе-
рентной импульсации из болевого
очага, усиливаются местный крово-
ток и активация трофических и репа-
ративных процессов. Отрицательно
заряженные ионы изменяют биоэлек-
трическую активность плазмолеммы
микроорганизмов, изменяя их жизне-
способность в сторону угнетения —
бактериостатический эффект. Проце-
дуры проводят при напряжении элек-
тромагнитного поля 20 кВ, время
процедуры 15 мин, ежедневно; курс
10 процедур; повторный курс через
1 мес.

Местная аэрозолътерапия. Приме-
няют интерферон А. Биологическая
активность интерферона проявляется
посредством связывания его со спе-
цифическими мембранными рецеп-
торами клеток. Интерферон оказыва-
ет противовирусное и иммуномоду-
лирующее действие. Воздействуют на
область высыпаний, эрозий путем
распыления раствора интерферона в
течение 3—4 мин, ежедневно; курс
6—10 процедур. Эффект усиливается
при сочетании с местной аэроионоте-
рапией.

Противоаллергические методы

Азотные ванны. Азот усиливает гор-
моносинтетическую функцию перед-
ней доли гипофиза, надпочечников
(глюкокортикоидную), тормозит вы-
работку гистамина и снижает функ-
цию ферментов. Азотные ванны про-
водят при концентрации азота
20 мг/л, температуре воды 36 °С,
время процедуры 10—15 мин, еже-
дневно; курс 10—15 ванн; повторный
курс через 2—3 мес.

Трофостимулирующие методы

Интерференцтерапия. Интерферен-
ционные токи блокируют импульса-
цию из болевого очага, активизиру-
ют опиоидные пептиды в антиноци-
цептивной системе ствола головного
мозга, усиливают кровообращение,
микроциркуляцию, лимфоотток,
устраняют тканевую гипоксию и по-
вышают интенсивность тканевого
дыхания и метаболизм в тканях реге-
нерации проводников. Воздействуют
на область позвоночника, паравер-
тебрально, частота — 50—100 Гц (по-
степенное снижение частоты через
процедуру), силу тока увеличивают
до ощущения выраженной вибрации,
по 10 мин, ежедневно; курс 10 про-
цедур; повторный курс через
2—4 нед.

Диадинамотерапия. ОВ- и ДВ-токи
ритмически возбуждают нервные во-
локна В-типа и активируют трофиче-
ские влияния симпатической нер-
вной системы, регионарную гемоди-
намику и лимфоотток, метаболизм
тканей. Применяют диадинамотера-
пию на сегментарные или паравер-
тебральные зоны (либо по ходу пора-
женных мышц) токи ДН — 30 с/мин,
затем ток ОВ(ДВ) — 3—5 мин, сила
тока — до выраженной безболезнен-
ной вибрации, ежедневно; курс 6—
10 процедур; повторный курс через
2—4 нед.

Амплипулъстерапия. Обладает та-
ким же действием, как диадинамоте-
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рапия. Амплипульстерапию проводят
на сегментарные зоны, паравертеб-
рально, используют ток НЧ (IPP) —
1 мин, ПЧП — 8—10 мин, с 50 до
10 Гц, ГМ — 75 %; курс 10 процедур;
повторный курс через 2—4 мес.

Сегментарная вибровакуумтерапия
при разрежении в вакуум-аппликато-
ре до 40—60 Па, с частотным диапа-
зоном вибрации насадки вибратора
10—50 Гц приводит к механической
стимуляции нервных и мышечных
волокон, в том числе вегетативных,
активизирует трофику, усиливает ре-
гионарную гемодинамику, лимфоот-
ток и катаболические процессы. Ва-
куумтерапию назначают на об-
ласть позвоночника, паравертебраль-
но, разрежение в вакуум-аппликаторе
40 кПа, частота вибрации от 50 до
10 Гц, время — 10—20 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур; повторно через
1—2 мес.

Противопоказаниями к физиотера-
пии являются острые инфекционные
и соматические заболевания, гипер-
термия, гипертоническая болезнь
II—III стадии с частыми кризами,
ИБС, стенокардия напряжения
III—IV ФК, нарушение ритма (па-
роксизмальная тахикардия, мерцате-
льная аритмия), слабость синусового
узла, подозрение на опухоли спинно-
го мозга, выраженная симпатикото-
ния.

Санаторно-курортное лечение

Больные ганглионитами по истече-
нии острого периода заболевания, от-
сутствии болевого синдрома и выра-
женных вегетативно-трофических на-
рушений направляются на бальнео-,
климато- и грязелечебные курорты:
Старая Русса, Пятигорск, Белокури-
ха, Геленджик, Зеленогорск, Сочи,
Южный берег Крыма и др.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются
острый период заболевания, острые
боли, выраженная симпатикотония и
трофические нарушения.
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Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение рецидива заболева-
ния путем повышения неспецифиче-
ской резистентности организма (им-
муностимулирующие методы) и акти-
вации трофических влияний на пора-
женные нервы (трофостимулирую-
щие методы).

7.5. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА
ПОЗВОНОЧНИКА

Остеохондроз позвоночника — это
заболевание прежде всего межпоз-
воночных дисков.

Межпозвоночные диски состоят из
пульпозного ядра (желеобразной суб-
станции) и более плотного фиброзно-
го кольца, удерживающего ядро в
центре диска и выполняющего функ-
ции футляра. При остеохондрозе по-
звоночника в силу различных причин
(нарушение питания диска, микро-
травмы, неблагоприятные статодина-
мические нагрузки и т.д.) возникают
разволокнение и растрескивание
фиброзного кольца. Оно теряет спо-
собность эффективно выполнять
свою функцию. Вначале происходит
внутридисковое перемещение ядра,
затем выпячивание (протрузия) диска
и даже выпадение (пролапс) отдель-
ных элементов ядра за пределы коль-
ца, формируется грыжа диска. При
этом окружающие ткани (спинномоз-
говые корешки, сосуды и даже сам
спинной мозг) могут подвергаться
патологическому воздействию со сто-
роны частей диска — ирритации или
компрессии с развитием рефлектор-
ных и компрессионных синдромов.
При раздражении нервных рецепто-
ров, заложенных в связочном аппара-
те, возникают рефлекторные наруше-
ния. При механическом сдавливании
сосудисто-нервных образований раз-
виваются компрессионные наруше-
ния. В зависимости от характера по-



Рис. 7.5. Сила мышечного сокра-
щения у больных миалгией под
действием импульсного электри-
ческого тока низкой частоты. На
оси абсцисс — частота следова-
ния импульсов электрического
тока (Гц); на оси ординат — сила
сокращения (н).

ражаемых структур возникают ко-
решковые, мышечно-тонические,
нейродистрофические, спинальные,
вегетососудистые и висцеральные на-
рушения.

В клинической картине остеохонд-
роза позвоночника выделяют рефлек-
торные мышечно-тонические, ко-
решковые, компрессионно-корешко-
вые, вегетососудистые и нейродист-
рофические синдромы.

Лечение больных с неврологиче-
скими проявлениями остеохондроза
позвоночника требует исключения
статодинамических нагрузок в тече-
ние 7—10 дней, назначения анальге-
тиков, нестероидных противовоспа-
лительных лекарственных средств
(вольтарен, индометацин, целебрекс,
диклофенак), применяют сосудорас-
ширяющие препараты, усиливающие
регионарный кровоток и микроцир-
куляцию (трентал, теоникол, солко-
серил, актовегин, никоверин, никош-
пан), дегидратирующие препараты
(лазикс, верошпирон, урегит, гипоти-
азид), миорелаксанты (баклофен, ли-
докаин), антихолинергические препа-
раты (прозерин, нивалин, оксазил),
препараты, усиливающие регенера-
тивные и репаративные процессы в
нервных волокнах (мильгамма, вита-
мины В1, В12), препараты, улучшаю-
щие обмен соединительной ткани,
назначают медикаментозные лечеб-
ные блокады (паравертебральные) с
0,5—1 % раствором новокаина и гид-

рокортизоном, кеналогом или вита-
минами В1, В12.

Физические методы лечения боль-
ных с проявлениями остеохондроза
или остеоартроза позвоночника на-
правлены на купирование болей
(анальгетические методы); улучшение
регионарного кровообращения и
микроциркуляции в пояснично-дви-
гательных сегментах (сосудорасширя-
ющие, гипокоагулирующие методы),
уменьшение дистрофии (трофостиму-
лирующие методы), фибродеструк-
ции (дефиброзирующие, фибромоду-
лирующие методы), уменьшение дви-
гательных нарушений (методы, кор-
ригирующие локомоторную дисфунк-
цию) и устранение метаболических
нарушений (энзимостимулирующие
методы).

Физические методы лечения больных
с неврологическими проявлениями ос-
теохондроза позвоночника
Анальгетические методы: диадинамоте-
рапия (рис. 7.5), амплипульстерапия,
лекарственный электрофорез анальги-
на, СУФ-облучение в эритемных дозах,
транскраниальная электроаналгезия,
радоновые, азотные, хлоридно-натрие-
вые ванны 1 - 3 .

1 См. раздел 7.2.
2 См раздел 7.3.
3 См. раздел 7.4.
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Анестезирующие методы: флюктуориза-
ция, лекарственный электрофорез ане-
стетиков.
Сосудорасширяющие методы: инфрак-
расное облучение, лекарственный элек-
трофорез сосудорасширяющих препа-
ратов (вазодилататоров), красная лазе-
ротерапия, локальная баротерапия1 - 3.
Энзимостиулирующие методы: индукто-
термия, вибровакуумтерапия, кисло-
родные, воздушные ванны2, 3.
Трофостимулирующие методы: лечеб-
ный массаж, вибротерапия, души, под-
водный душ-массаж, талассотерапия,
электросонтерапия1, 2.
Дефиброзирующие методы: лекарствен-
ный электрофорез дефиброзирующих
препаратов, ультрафонофорез дефибро-
зирующих препаратов, скипидарные,
радоновые ванны.
Фибромодулирующие методы: пелоидо-
терапия, озокеритотерапия, парафино-
терапия.
Методы коррекции локомоторной дис-
функции: сероводородные, вихревые
ванны.
Миорелаксирующие методы: вибротера-
пия, теплые, пресные, йодобромные
ванны2, 3.

Дефиброзирующие методы

Лекарственный электрофорез дефиб-
розирующих препаратов — 2—5 %
раствор йода, лидазу (64 ЕД), гиалу-
ронидазу вводят с катода. Накаплива-
ясь в области позвоночника, форети-
руемые препараты вызывают деполи-
меризацию основного вещества сое-
динительной ткани. Процедуры про-
водят при плотности электрического
тока 0,05 мА/см2, по 2—3 мин, еже-
дневно или через день; курс 10—15
процедур.

Ультрафонофорез дефиброзирующих
препаратов (5 % раствор йода, лида-
за, гиалуронидаза). Вводимые в орга-
низм с помощью ультразвука лекар-

1
 См. раздел 7.2.

2
 См. раздел 7.3.
3
 См. раздел 7.4.
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ственные вещества (протеолитиче-
ские ферменты) гидролизуют пепти-
ды, преимущественно по связям,
прилегающим к остаткам нейтраль-
ных аминокислот, рассасывают руб-
цы соединительной ткани, вызывают
деполимеризацию ее основного ве-
щества. Контрактубекс назначают на
область позвоночника (паравертебра-
льно). Осуществляют деполимеризи-
рующее действие на основное веще-
ство соединительной ткани, повышая
эластичность коллагеновых и элас-
тичных волокон, упорядочность на-
правлений их развития, увеличивая
диапазон физиологических напряже-
ний. Лечение проводят при интен-
сивности ультразвука 0,2—0,4 Вт/см2,
режим непрерывный, методика ла-
бильная, по 5—8 мин на поле (2 по-
ля — паравертебральные), ежедневно
или через день; курс 10—15 процедур.

Фибромодулирующие методы

Пелоидотерапия. Грязи подавляют
полимеризацию коллагеновых воло-
кон и усиливают агрегацию гликоза-
миногликанов, муко- и гликопротеи-
дов, лизируют «юный» неструктури-
рованный коллаген и способствуют
формированию эластичных структур-
но-упорядоченных рубцов соедини-
тельной ткани. Накапливаясь в сое-
динительной ткани, химические ве-
щества грязей подавляют полимери-
зацию коллагеновых волокон, спо-
собствуют формированию упорядо-
ченных волокон соединительной тка-
ни. Грязи усиливают дифференци-
ровку и созревание фибробластов с
последующим угнетением продукции
волокон соединительной ткани и рег-
рессии склеротических очагов. Кроме
этого, грязи стимулируют симпатиче-
скую нервную и гипофизарно-надпо-
чечниковую систему, что усиливает
все виды обмена и адаптационно-
трофическую функцию. Грязелечение
назначают на область позвоночника в
соответствии с уровнем поражения, в
виде аппликаций, при температуре
грязи иловой 38—40 °С, торфяной —



42 °С, по 15—20 мин (сульфидная
грязь) или 25—30 мин (сапропелевая
и торфяная грязи), через день; курс
10—15 процедур; повторный курс че-
рез 4—6 мес. Для усиления действия
применяют гальванопелоидоэлектро-
форез, амплипульспелоидофорез, пе-
лоидоиндуктотермию, пелоидофоно-
форез. Для сочетанных процедур мо-
гут применяться фармакогрязевые
аппараты: пелоидодистиллят, пелои-
дин, торфот, гумизоль, ФиБС.

Парафинотерапия. Область лечеб-
ного воздействия — позвоночник. В
месте аппликации уменьшается спазм
скелетных мышц и компрессия ноци-
цептивных проводников, что приво-
дит к уменьшению болевых ощуще-
ний, перестройке и размягчению руб-
цовой соединительной ткани. Пара-
финотерапию проводят кюветно-ап-
пликационным способом, при темпе-
ратуре парафина 50—55 °С, по 30
мин, через день; курс 10—15 проце-
дур; повторный курс через 1—2 мес.

Озокеритотерапия. Область воз-
действия — позвоночник. Содержа-
щиеся в озокерите химические веще-
ства стимулируют дифференцировку
фибробластов и образование струк-
турно-упорядоченных рубцов. Хими-
ческие вещества в его составе воздей-
ствуют на основную структуру соеди-
нительной ткани, формируют струк-
турно-упорядоченные эластичные во-
локна соединительной ткани. Озоке-
ритотерапию проводят кюветно-ап-
пликационным способом при темпе-
ратуре озокерита 50 °С, по 30—40
мин, через день; курс 10—15 проце-
дур; повторный курс через 1—2 мес.

Методы коррекции локомоторной
дисфункции

Радоновые ванны. α-Излучение стиму-
лирует синтез гликозаминогликанов
в соединительную ткань, что приво-
дит к развитию структурно-упорядо-
ченных ее волокон, повышению их
физиологической эластичности. Ра-
доновые ванны проводят при объем-
ной активности радона 0,74 кБк/дм3,

при температуре воды 36 °С, время
процедуры 10 мин, ежедневно или
через день; курс 10—12 процедур; по-
вторный курс через 6 мес.

Сероводородные ванны. Сульфид-
ион упорядочивает структуру соеди-
нительной ткани, повышает эластич-
ность коллагеновых волокон. Ванны
применяют при концентрации серо-
водорода 100 мг/л, при температуре
воды 36 °С, по 10 мин, ежедневно
или через день; курс 10 процедур; по-
вторный курс через 4—6 мес.

Вихревые ванны. Вихревые переме-
жающиеся струи теплой воды активи-
руют механорецепторы кожи и про-
приорецепторы суставов, в том числе
позвоночника. Возникающие при
этом нервно-рефлекторные реакции
приводят к усилению микроциркуля-
ции и обмена веществ в соединитель-
ной ткани. Вихревая ванна проводит-
ся при давлении 200 кПа, при темпе-
ратуре воды 38 °С, по 10 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур; повторный
курс через 1 мес.

Противопоказания: заболевания в
остром периоде, а также болезни, со-
провождающиеся резкими нарушени-
ями двигательной сферы, чувстви-
тельности, препятствующие самосто-
ятельному передвижению и самообс-
луживанию, нарушения психики, вы-
раженные вегетативные дисфункции,
подозрения на метастатические опу-
холи, состояния, требующие нейро-
хирургической операции (протрузии
диска со сдавлением вещества спин-
ного мозга либо корешка).

Санаторно-курортное лечение

Больных с неврологическими прояв-
лениями остеохондроза позвоночни-
ка, не требующих нехирургического
вмешательства (спинномозговые гры-
жи), спустя 3—4 мес после обостре-
ния, без выраженных корешковых
болей, корешково-компрессионных и
нейродистрофических проявлений
направляют на бальнео- и грязеле-
чебные курорты: Саки, Сестрорецк,
Светлогорск, Старая Русса, Пяти-

325



горек, Сочи, Белокуриха, Нафталан,
Нальчик, Юрмала и др.

Улучшение состояния больных
констатируют по отсутствию боли,
мышечно-тонических, корешковых и
вегетативно-сосудистых проявлений
заболевания, по улучшению трофики
тканей.

Противопоказаниями к санаторно-
куротному лечению являются обо-
стрение процесса, наличие острой
боли, выраженных корешково-комп-
рессионных нейродистрофических и
трофических нарушений, спинномоз-
говых грыж, требующих нейрохирур-
гической операции.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика проводится с
целью предупреждения дальнейшего
прогрессирования заболевания и рег-
ресса основных клинических синдро-
мов путем активации микроциркуля-
ции и метаболизма нервной ткани
(сосудорасширяющие, энзимостиму-
лирующие методы), уменьшения
фибродеструкции (дефиброзирую-
щие, фибромодулирующие методы),
коррекции двигательных нарушений
(методы, корригирующие локомотор-
ную дисфункцию).

7.6. НЕВРОЗЫ
И НЕВРОТИЧЕСКИЕ
СОСТОЯНИЯ

7.6.1. НЕВРАСТЕНИЯ

Неврастения — функциональные
расстройства нервной системы, ха-
рактеризующиеся нарушениями
психоэмоциональной и вегетатив-
ной сферы.

В основе неврастении лежит три
механизма нарушения высшей нер-
вной деятельности: ослабление внут-
реннего торможения и усиление про-
цессов возбуждения (гиперстения),
разлитое торможение в коре головно-
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го мозга и ослабление процессов воз-
буждения (гипостения), патологиче-
ская лабильность процесса возбужде-
ния при одновременной слабости
тормозного процесса.

При наиболее частой гиперстени-
ческой форме преобладают эмоцио-
нальные нарушения. Больные раздра-
жительны, несдержанны, гневливы.
Настроение у них крайне изменчиво.
Кроме того, отмечаются нарушение
сна (плохо засыпают, часто просыпа-
ются), головные боли. Напротив, при
гипостенической форме происходит
резкое снижение работоспособности,
повышение утомляемости, ухудшение
памяти, снижение настроения. Боль-
ные долго не засыпают; сон беспо-
койный; утром встают «разбитыми»,
часто жалуются на головные боли.
Для всех форм неврастении характер-
ны вегетативно-сосудистые наруше-
ния.

Основные синдромы: гиперстени-
ческий (неврастенический), гипосте-
нический (астенодепрессивный) и ве-
гетососудистый.

В лечении больных неврастенией
применяют витамины (А, В, С, Е),
адаптогены (элеутерококк), седатив-
ные препараты (бром, валериана, пу-
стырник, пион), при нарушении
сна — имован, докармин, радедорм,
биостимуляторы (биосед, пелоидоди-
стиллят), вегетативные «гармонизато-
ры» (беллоид).

Физические методы лечения при-
меняют для восстановления функций
ЦНС, нормализации процессов тор-
можения — возбуждения (седатив-
ные, тонизирующие, психостимули-
рующие, психорелаксирующие мето-
ды), восстановления функций вегета-
тивной нервной системы (вегетокор-
ригирующие методы).

Физические методы лечения больных
неврастенией

Седативные методы: электросонтера-
пия, франклинизация, лекарственный
электрофорез седативных препаратов,



аэрофитотерапия, азотные, йодобром-
ные ванны1.
Психорелаксирующие методы: вибромас-
сажная релаксация, альфа-массаж,
аудиовизуальная релаксация.
Тонизирующие методы: душ, жемчуж-
ные ванны, лечебный массаж2.
Психостимулирующие методы: кругло-
суточная аэротерапия, кислородные
ванны3.
Вегетокорригирующие методы: эндона-
зальная гальванизация, лекарственный
электрофорез седативных и сосудорас-
ширяющих препаратов.

Психорелаксирующие методы

Аудиовизуальная релаксация — воздей-
ствие на слуховую и зрительную сис-
темы больного определенными музы-
кальными программами с акустиче-
скими эффектами, имитирующими
природные звуки, и селективной хро-
мотерапией, возбуждающей зритель-
ные центры, влияющей на функцию
подкорковых структур и коры голов-
ного мозга, нормализующей процес-
сы торможения и возбуждения, пси-
хоэмоциональное состояние больно-
го. Функциональная музыкотерапия
по программе релаксации, в течение
15 мин, ежедневно или через день;
курс 10 процедур.

Вибромассажная релаксация. При
действии низкочастотной вибрации
(8,33; 53,3 и 46,66 Гц) и периодиче-
ского роликового механического воз-
действия на заднюю поверхность тела
человека возникает поток импуль-
сной активности в структуры подкор-
ки и коры. При этом снижается уро-
вень возбудимости коры головного
мозга. Время процедуры 15 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Альфа-массаж — сочетанное воз-
действие на больного общей виброте-
рапии, термотерапии спины и бедер

1 См. раздел 7.1.
2 См. раздел 7.2.3.
3 См. раздел 7.1.1.

(до 49 °С), суховоздушной бани (до
80 °С) и ароматерапии (масла лаван-
ды, розмарина), импульсной аэро-
ионотерапии (6—12 Гц), фотостиму-
ляции (9000 лк), селективной (крас-
ной, синей, зеленой, желтой, оранже-
вой и фиолетовой хромотерапии) и
аудиорелаксации. Альфа-массаж кор-
ригирует процессы торможения и
возбуждения, стабилизирует вегета-
тивный статус. Воздействуют по про-
грамме релаксации в течение 30 мин,
ежедневно или через день; курс 10
процедур.

Вегетокорригирующие методы

Эндоназальная гальванизация повыша-
ет тонус парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы. На-
значают при вегетативной дисфунк-
ции. Лечение проводят по эндоназа-
льной или глазозатылочнои методике
(анод на слизистой оболочке носа),
сила тока 1—2 мА, по 10—15 мин,
ежедневно или через день; курс
10—12 процедур.

Лекарственный электрофорез осу-
ществляют с 1—2 % раствором пипо-
льфена, 0,5—1 % раствором димедро-
ла, 0,5 % раствором новокаина, 0,1 %
раствором атропина, 0,5 % раствором
седуксена (вводят с анода). Для по-
вышения тонуса симпатического от-
дела вегетативной нервной системы
применяют 1 % раствор витамина B1,
2—3 % раствор кальция хлорида.
Сила тока 1—2 мА/см2, в течение 15
мин, ежедневно или через день; курс
10—15 процедур.

Противопоказания: психопатия,
психоз, тяжелые ипохондрические
депрессивные состояния, навязчивые
и другие психопатические состояния,
выраженная вегетативная дисфунк-
ция.

Санаторно-курортное лечение

Больных с неврастенией (гипер- и
гипостенические формы) в отсутст-
вие тяжелых ипохондрических и де-
прессивных состояний, выраженной
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вегетативной дисфункции, направля-
ют на климатолечебные и бальнеоле-
чебные курорты: Сестрорецк, Свет-
логорск, Кисловодск, Архангельское,
Подмосковье, Пятигорск, Сочи, Юж-
ный берег Крыма, Ницца, Баден-Ба-
ден, Спа, Докс, Сарратога, Варадеро,
Юрмала и др.

Улучшение состояния больных
констатируют по отсутствию жалоб,
хорошему общему самочувствию, по-
вышению психоэмоционального ста-
туса больного, снижению ипохонд-
рии и выраженности вегетативной
дисфункции.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению являются
навязчивые и другие психопатиче-
ские состояния, психопатии, психо-
зы, тяжелые ипохондрические де-
прессивные состояния.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение прогрессирования
функциональных нарушений нервной
системы путем нормализации про-
цессов возбуждения и торможения в
ЦНС (седативные и тонизирующие
методы) и коррекции вегетативной
дисфункции (вегетокорригирующие
методы).

7.6.2. ИСТЕРИЯ

Истерия — функциональное рас-
стройство нервной системы, харак-
теризующееся изменениями в сфе-
ре поведения с псевдоорганически-
ми сенсомоторными нарушениями.

Истерия основывается на трех
основных критериях: клинической
картине, особенностях личности и
своеобразии патогенной конфликт-
ной ситуации.

Больные истерическим неврозом
отличаются повышенной чувствите-
льностью и впечатлительностью, вну-
шаемостью и самовнушаемостью, не-
устойчивостью настроения. Они
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склонны привлекать к себе внимание
окружающих, что является проявле-
нием одной из основных тенденций
истерической личности.

Для больных истерией характерны
двигательные нарушения: судорож-
ные припадки, параличи и парезы,
астазия-абазия, гиперкинезы, конт-
рактуры, блефароспазм, афония и
мутизм. Сенсорные нарушения и рас-
стройства чувствительности: истери-
ческая слепота, глухота, потеря обо-
няния, вкуса и нарушения чувстви-
тельности в виде гипестезий, гипере-
стезии и парестезий. К числу вегета-
тивно-соматических проявлений сле-
дует отнести нарушения сердечной
деятельности, дыхания, желудочно-
кишечного тракта, вегетативные и
сексуальные расстройства.

Ведущий синдром в клинической
картине — невротический (астено-
невротический).

Лечение больных истерией вклю-
чает седативные препараты (бром,
настойки пустырника, пиона, пас-
сифлоры, корня валерианы), транк-
вилизаторы (феназепам, нозепам, ре-
ланиум), при вегетативной дисфунк-
ции — вегетативные гармонизаторы
(беллоид, беллатаминал, белласпон),
при бессоннице — эуноктин, раде-
дорм).

Физические методы направлены на
восстановление процессов торможе-
ния и возбуждения в коре головного
мозга и улучшение психоэмоциона-
льного состояния больного (седатив-
ные, психорелаксирующие методы).

Физические методы лечения больных
истерией

Седативные методы: франклинизация,
транскраниальная электроаналгезия,
электросонтерапия, лекарственный
электрофорез транквилизаторов, хвой-
ные, азотные, йодобромные ванны, ле-
чебный массаж1.

1 См. раздел 7.1.



Психорелаксирующие методы: вибромас-
сажная релаксация, альфа-массаж,
аудиовизуальная релаксация1.

Противопоказания: частые истери-
ческие припадки, психопатизация
личности, выраженная вегетативная
дисфункция, негативное отношение
к физиолечению.

Санаторно-курортное лечение

Больных истерией направляют на
климатолечебные курорты: Арханге-
льское, Марфино, Звенигород, Сол-
нечногорск, Кисловодск, Сочи, Ге-
ленджик, Анапа, Зеленогорск, Свет-
логорск.

Улучшение состояния больных
констатируют по восстановлению
психоэмоционального состояния бо-
льного, снижению процессов возбуж-
дения в коре головного мозга.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению являются ча-
стые истерические припадки и пси-
хопатические девиации личности.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика проводится с
целью предупреждения прогрессиро-
вания функциональных расстройств
центральной нервной системы и пси-
хопатизации личности путем норма-
лизации процессов торможения и
возбуждения в коре головного мозга
(седативные методы).

7.6.3. НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВЫХ
СОСТОЯНИЙ

Невроз навязчивых состояний —
функциональное расстройство нер-
вной системы, характеризующееся
нарушениями в сфере эмоций и
воли.

1 См. раздел 7.6.1.

В клинической картине всегда име-
ются общеневротические симптомы:
повышенная раздражительность, утом-
ляемость, трудность концентрации
внимания, нарушения сна. Эти симп-
томы могут быть значительно выраже-
ны и выступать при неврозе навязчи-
вых состояний как сопутствующий ас-
тенический синдром. У больных не-
врозом навязчивых состояний часто
обнаруживают признаки повышенной
возбудимости нервной системы. Доми-
нирующими в клинической картине
невроза являются разнообразные на-
вязчивые состояния: страхи (фобии),
мысли, представления, воспоминания,
сомнения, обсессии, движения и дей-
ствия (имтгульсии, ритуалы).

Ведущими синдромами являются
астенодепрессивный и астеноневро-
тический.

Лечение больных неврозом навяз-
чивых состояний включает антидеп-
рессанты (тазепам, феназепам, рела-
ниум), вегетативные гармонизаторы
(беллоид, белласпон, беллатаминал)
и биостимуляторы (биосед, торфот,
апилак, настойки левзеи, элеутеро-
кокка, заманихи).

Физические методы лечения испо-
льзуют для восстановления функцио-
нального состояния центральной и
вегетативной нервной системы (седа-
тивные, тонизирующие методы) и
коррекции психоэмоционального со-
стояния больного (психостимулирую-
щие, психорелаксирующие методы).

Физические методы лечения больных
неврозом навязчивых состояний

Седативные методы: электросонтера-
пия, лекарственный электрофорез
транквилизаторов, азотные ванны, ле-
чебный массаж1.
Тонизирующие методы: жемчужные, уг-
лекислые, воздушные ванны, гелиоте-
рапия, талассотерапия, душ, подвод-
ный душ-массаж2.

1 См. раздел 7.2.
2 См. раздел 7.3.
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Психорелаксирующие методы: вибромас-
сажная, аудиовизуальная релаксация1.
Психостимулирующий метод: лекарст-
венный электрофорез психостимулято-
ров2.

Противопоказания к физиотера-
пии, санаторно-курортному лечению
и физиопрофилактике аналогичны
таковым при неврастении3.

7.7. ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ
И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

7.7.1. РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

Рассеянный склероз — хроническое
демиелинизирующее заболевание с
ремиттирующим течением, харак-
теризуется многоочаговостью пора-
жения преимущественно пирамид-
ных, мозжечковых и зрительных
путей. Чаще возникает у молодых
(20—40 лет), реже — у детей и по-
жилых людей.

В этиопатогенезе доминирует пред-
ставление о вирусной и нейроаллерги-
ческой причинах заболевания. Проис-
ходит распад миелина, возникают
микронекрозы, сосудистые стазы и
тромбозы, повреждаются основные
цилиндры проводников. Возникает
дегенерация очагов поражения, обра-
зуются соединительные бляшки, рас-
полагающиеся в белом веществе го-
ловного мозга, мозжечка и спинного
мозга, которые приводят к функцио-
нальным и органическим нарушениям
нервной системы и обусловливают
особенности клинической картины
болезни. Вначале больные жалуются
на общую слабость, быструю утомляе-
мость, особенно в ногах, головокру-
жение, шаткость при ходьбе, преходя-

1 См. раздел 7.3.
2 См. раздел 7.2.
3 См. раздел 7.6.1.
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щую диплопию, парестезии, сниже-
ние остроты зрения. У них нередко
определяют снижение брюшных реф-
лексов, оживление — периостальных
и сухожильных, патологические стоп-
ные рефлексы (Бабинского, Россоли-
мо), неуверенное выполнение пальце-
носовой и коленно-пяточной проб.
По мере развития болезни проявляет-
ся типичная картина многоочагового
поражения мозга с преимуществен-
ным вовлечением в процесс пирамид-
ных, мозжечковых путей и зрительно-
го нерва. Рассеянному склерозу свой-
ственны симптомы поражения пира-
мидных путей: повышение перио-
стальных и сухожильных рефлексов,
появление патологических стопных
рефлексов, парезов конечностей,
прежде всего ног, реже — нижней па-
раплегии. У больных отмечается час-
тое мочеиспускание. Походка стано-
вится спастической, паретической
или спастикопаретической. У тяжелых
больных развивается паралич нижних
конечностей, поэтому они не могут
ходить.

Симптомы поражения мозжечка
включают выраженный нистагм,
скандированную речь, интенцион-
ный тремор, шаткую походку, рас-
стройства координации движения.
Зрение расстраивается вследствие
ретробульбарного неврита, при кото-
ром острота зрения снижается, а
глазное дно долго остается нормаль-
ным. Лишь в последующем соски
зрительных нервов бледнеют, чаще
их височные половины.

Расстройства чувствительности от-
мечают редко. Своеобразие клиниче-
ской картины болезни зависит от
числа и локализации склеротических
бляшек. Если бляшки находятся то-
лько в спинном мозге, то возникают
симптомы поражения его проводя-
щих путей (в основном пирамидных),
если же в мозжечке — то превалиру-
ют симптомы поражения мозжечка
или его путей. Выделяют спинальную
и мозжечковую формы рассеянного
склероза, однако чаще всего встреча-
ется цереброспинальная форма, для



которой характерны симптомы пора-
жения пирамидных путей, черепных
нервов (преимущественно И, IV, VI
пар), мозжечковые расстройства, а
также нарушения функций тазовых
органов. Течение болезни, как прави-
ло, волнообразное — периоды ухуд-
шения (экзацербации) сменяются пе-
риодами улучшения (ремиссиями).
Реже болезнь неуклонно прогресси-
рует. В случае ремиттирующего тече-
ния возможны длительные (исчисля-
емые годами) ремиссии.

В клинической картине рассеянно-
го склероза выделяют синдромы моз-
жечковых (скандированная речь, ин-
тенсивный тремор), пирамидных (па-
рапарез гемипарез, тетрапарез) нару-
шений, дисфункции тазовых органов,
расстройства чувствительности (по
центральному типу), зрительных на-
рушений (прогрессирующее сниже-
ние остроты зрения) и психоорганич-
ности (эмоциональная лабильность,
эйфория, деменция).

Лечение рассеянного склероза про-
водят с помощью глюкокортикоидов,
которые оказывают противоотеч-
но-экссудативное, антитоксическое,
противоаллергическое (мембраноста-
билизирующее) и иммуносупрессив-
ное действие, десенсибилизирующих
средств (пипольфен, кетотифен, су-
прастин). При значительном увеличе-
нии в крови уровня циркулирующих
иммунных комплексов и иммуногло-
булинов назначают обменное перели-
вание плазмы, плазмаферез, энтеро-
сорбция. Наиболее эффективными
являются α- и β-интерфероны; при
гипертонусе мышц применяют бакло-
фен, фенибут, лидокаин, сирдалуд и
др., при мозжечковых расстройствах
для их уменьшения назначают эссен-
циале, глицин, серотонин.

Для улучшения микроциркуляции
и метаболизма ткани назначают вита-
мины В1, В6, Е, С, РР, сосудорас-
ширяющие (трентал, винпоцетин,
эуфиллин, ксантинола никотинат,
сермион), антиагреганты (курантил,
агапурин, аспирин), ноотропные (це-
ребролизин, пикамилон, ноотропил)

средства, при психоорганическом
синдроме — транквилизаторы.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование воспаления
(противовоспалительные методы), ин-
токсикации (противовирусные мето-
ды), аллергии (противоаллергические,
мембраностабилизирующие методы),
на усиление микроциркуляции и ме-
таболизма тканей (методы коррекции
метаболических нарушений, трофо-
стимулирующие, сосудорасширяющие
и гипокоагулирующие методы), на
оказание иммуномодулирующего дей-
ствия (иммуносупрессивные методы,
методы, стимулирующие функцию
надпочечников), на коррекцию двига-
тельных нарушений (миорелаксирую-
щие методы, методы коррекции локо-
моторной дисфункции) и астенонев-
ротических проявлений (седативные
методы).

Физические методы лечения больных
с рассеянным склерозом

Противовирусные методы: эндоназаль-
ный электрофорез противовирусных
препаратов, ингаляционная терапия
интефероном1.
Мембраностабилизирующий метод: ле-
карственный электрофорез мембрано-
стабилизаторов2.
Антиэкссудативные методы: УВЧ-тера-
пия, СУФ-облучение3.
Энзимостимулирующие методы: лекар-
ственный электрофорез ноотропов,
кислородные ванны3.
Трофостимулирующие методы: диадина-
мотерапия, амплипульстерапия4.
Сосудорасширяющий метод: лекарствен-
ный электрофорез вазодилататоров4.
Психостимулирующие методы: неселек-
тивная хромотерапия, круглосуточная
аэротерапия4.

1 См. раздел 7.3.
2 См. раздел 7.2.
3 См. раздел 7.4.
4 См. раздел 7.1.1.
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Противопоказания: обострение за-
болевания, выраженные мозжечко-
вые (атаксия) и двигательные (тетра-
парез) расстройства, выраженные та-
зовые расстройства, эпилептичес-
кие припадки и психические нару-
шения.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение проти-
вопоказано.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика проводится с
целью предупреждения прогрессиро-
вания заболевания путем купирова-
ния воспаления (противовирусные,
антиэкссудативные методы), подав-
ления аллергических реакций (мемб-
раностабилизирующие методы), ак-
тивации микроциркуляции и метабо-
лизма (сосудорасширяющие и энзи-
мостимулирующие методы).

7.7.2. НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Наследственные хронические про-
грессирующие заболевания, харак-
теризующиеся поражением мышеч-
ной ткани, периферических нервов
и передних рогов спинного мозга,
приводят к развитию мышечных ат-
рофий или псевдогипертрофиям.
Патология связана с изменениями
генетического аппарата и структу-
ры отдельных молекул ДНК, что ве-
дет к нарушению синтеза белка,
ферментов, снижению метаболизма
нервной и мышечной ткани. Нер-
вно-мышечные заболевания пере-
даются по аутосомно-рецессивному
или аутосомно-доминантному ти-
пам.

7.7.2.1. Миопатии

Клиническая картина миопатии ха-
рактеризуется постепенно нарастаю-
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щими атрофиями произвольной мус-
кулатуры. Параллельно с нарастани-
ем похудания появляются и парезы.
Мышечная слабость менее выражена,
чем атрофия.

Для миопатии характерны наличие
псевдогипертрофий, наклонность к
концевым атрофиям и сухожильным
ретракциям. Фибриллярные и фасци-
кулярные подергивания, как прави-
ло, отсутствуют. Механическая возбу-
димость мышц снижена. Нередко от-
мечаются те или иные изменения
внутренних органов, главным обра-
зом в сердце: расширение границ,
глухость тонов, нарушение проводи-
мости. Вегетативные нарушения про-
являются цианозом кистей и стоп,
повышенной потливостью, похолода-
нием дистальных отделов конечно-
стей, асимметрией кожной темпера-
туры, пульса, наклонностью к арте-
риальной гипертензии или гипото-
нии, повышенным пиломоторным
рефлексам. Наблюдаются изменения
чувства голода и жажды, похудание
или, наоборот, склонность к ожире-
нию, изменение трофики костей.
При рентгенографии черепа нередко
отмечаются явления гипертензии.
Исследование электровозбудимости
выявляет лишь количественное сни-
жение — реакции перерождения с из-
вращением полюсов не отмечается.
При биохимических исследованиях
наиболее грубые нарушения происхо-
дят в креатин-креатининовом об-
мене.

Амиотрофия семейная спинальная.
Клиническая картина болезни харак-
теризуется постепенно нарастающи-
ми атрофическими парезами, появля-
ющимися раньше в дистальных отде-
лах рук. Вначале страдают мышцы
возвышения большого пальца, затем
межкостные. Рука принимает вид
«когтистой лапы». В дальнейшем ат-
рофия распространяется на мышцы
предплечья и плеча. Атрофическому
процессу подвергаются также кожа и
подкожный жировой слой. В даль-
нейшем слабость и парез распростра-
няются на мышцы ног, а затем на ту-



ловище и шею. Сухожильные реф-
лексы угасают. Характерно наличие
фасцикулярных подергиваний. Пато-
логические рефлексы и тазовые нару-
шения отсутствуют, чувствительность
не изменяется. Иногда выявляют ва-
зомоторные нарушения в кистях и
стопах.

Начинается заболевание в возрасте
30—50 лет. Течение прогрессирую-
щее. Длительность заболевания варь-
ирует от 2 до 20 лет и более. Чаще
страдают мужчины. Исследование
электровозбудимости нервов и мышц
выявляет повышение порога возбуди-
мости на фарадический ток в ранних
стадиях. В дальнейшем понижается
возбудимость на гальванический ток,
развивается реакция перерождения.
На электромиограмме — картина, ха-
рактерная для поражения переднего
рога.

Амиотрофия невральная Шарко—
Мари. Болезнь характеризуется атро-
фией мышц голеней и стоп, преиму-
щественно перонеальных и разгиба-
тельных групп мышц. Это приводит
к характерному отвисанию стоп, из-
менению походки («степпаж»), а так-
же к развитию деформации стопы
по типу фридрейховой (экстензия
основных и флексия средних и ног-
тевых фаланг, высокий свод — «пол-
ная стопа»). Постепенно мышечные
атрофии появляются в дистальных
отделах рук. Поражения обычно
симметричны. Рано исчезают все су-
хожильные рефлексы. В первом пе-
риоде болезни иногда выявляют
симптом Бабинского, который затем
исчезает. Как правило, отмечают на-
рушения чувствительности — спон-
танные боли, иногда довольно
острые, нарушения чувствительности
по дистальному типу в виде «перча-
ток» и «чулок», болезненность при
пальпации по ходу нервных стволов,
в редких случаях — атаксия, наруше-
ние реакции зрачков на свет, эпи-
лептические припадки, изменения со
стороны психики, изменения на
глазном дне в виде атрофии или по-
бледнения височной половины со-

сков зрительных нервов. При иссле-
довании электровозбудимости вы-
являют вторичный (дегенератив-
ный) характер атрофий — частичную
или полную реакцию перерождения.
На электромиограмме характерно
появление отдельных пиков, спай-
ков.

В клинической картине больных с
миопатиями выделяют синдромы
миопатии, невропатии, дистрофии,
метаболических нарушений и асте-
ноневротический.

Лечение больных с миопатией за-
ключается в назначении препаратов,
улучшающих метаболические процес-
сы в мышечной ткани (ретабо-
лил, оротат калия, метиландростено-
лон, витамины Е, С), активирующих
кровообращение, микроциркуляцию
(никоверин, теоникол, троминал),
улучшающих проводимость и возбу-
димость нервной ткани, проведение
импульсов по нервному волокну и в
мионевральных синапсах (прозерин,
галантамин, оксазил, местинон, ка-
линин), нормализующих функцию
центральной нервной системы (пус-
тырник, валериана, пион, пассифло-
ра, бром с кофеином), а также тони-
зирующих препаратов (элеутерококк,
левзея, настойки заманихи, золотого
корня, стеркумии), продуктов пчело-
водства (апилак, перга, прополис,
мед).

Физические методы лечения на-
правлены на активацию метаболиче-
ских процессов в мышечной и нер-
вной тканях (энзимостимулирующие
методы), уменьшение дистрофиче-
ских процессов (трофостимулирую-
щие методы), улучшание проводимо-
сти и возбудимости нервной ткани
(методы, раздражающие свободные
нервные окончания), усиление реги-
онарного кровообращения, микро-
циркуляции и лимфооттока в тканях
(сосудорасширяющие, гипокоагули-
рующие и лимфодренирующие мето-
ды) и нормализацию функции цент-
ральной и вегетативной нервной сис-
темы (седативные, тонизирующие
методы).
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Физические методы лечения больных
миопатией

Энзимостимулирующие (метаболические)
методы: лекарственный электрофорез
стимуляторов метаболизма, инфракрас-
ная лазеротерапия, лечебный массаж,
подводный душ-массаж, ароматиче-
ские, кислородные ванны, инфракрас-
ное облучение1, ультрафонофорез сти-
муляторов метаболизма.

Трофостимулирующие методы: мезоди-
энцефальная модуляция, транскраниа-
льная электроаналгезия, средневолно-
вое УФО в субэритемных дозах, талас-
сотерапия, воздушные ванны, души,
лечебный массаж, низкочастотная маг-
нитотерапия, местная дарсонвали-
зация, диадинамические ДП- и ДВ-то-
ки, амплипульстерапия токами ПМ,
ПЧП1.

Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез сосудорасширя-
ющих препаратов, локальная баротера-
пия, ультратонотерапия1.

Гипокоагулирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия, хлоридно-нат-
риевые ванны1.

Лимфодренирующие методы: лечебный
массаж, вибротерапия сегментарно-
рефлексогенных зон1.

Нейростимулирующие методы: нейроэ-
лектростимуляция, биорегулируемая
электростимуляция, лекарственный
электрофорез антихолинэстеразных
препаратов1.

Миостимулирующие методы: миоэлект-
ростимуляция, импульсная магнитоте-
рапия1.

Методы, раздражающие свободные
нервные окончания: местная дарсонвали-
зация, шалфейные, скипидарные ван-
ны1.

Седативные методы: электросонтера-
пия, хвойные, азотные ванны1.

Тонизирующие методы: жемчужные ван-
ны, талассотерапия, душ, лечебный
массаж1.

1 См. раздел 7.3.
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Энзимостимулирующие методы

Ультрафонофорез стимуляторов ме-
таболизма. Вследствие поглащения
энергии ультразвуковых колебаний в
тканях происходит разрыв слабомо-
лекулярных связей, уменьшение вяз-
кости цитозоля, переход ионов в ак-
тивное состояние, повышение энзи-
матической активности муксомных
ферментов, что усиливает метабо-
лизм клеток, стимулирует репаратив-
ную регенерацию, иммуногенез, по-
вышает физиологическую лабиль-
ность нервных центров, а восста-
новление метаболизма катехолами-
нов усиливает адаптационно-трофи-
ческие процессы в организме. При-
меняют пелоидодистиллят, гумизоль,
биосед или торфот, випросал, вира-
пин на сегментарные области (пара-
вертебральные зоны или местно на
группы пораженных мышц). Лечение
проводят при интенсивности ультра-
звука 0,2—0,4 Вт/см2, методика лаби-
льная, по 3—5 мин на область, еже-
дневно или через день; курс 10—
12 процедур.

Противопоказания: выраженные па-
резы с невозможностью самообслужи-
вания, неспособность к передвиже-
нию, нарушения психики.

Санаторно-курортное лечение

Больных с миопатией направляют на
климатолечебные, бальнеолечебные и
грязелечебные курорты: Липецк,
Сочи, Южный берег Крыма, Пяти-
горск, Старая Русса и др.

Улучшение состояния больных
констатируют по отсутствию жалоб,
хорошему общему самочувствию,
улучшению функций нервно-мышеч-
ного аппарата (оценивают силу
мышц, объем активных движений в
суставах).

Противопоказания: резкие наруше-
ния в двигательной и чувствительной
сферах (параличи, парезы, гипо- и
анестезия), препятствующие самосто-
ятельному передвижению и приему



процедур, нарушения психики и фун-
кций тазовых органов.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение прогрессирования
заболевания (дистрофического про-
цесса) путем активации метаболизма
и микроциркуляции в мышечной и
нервной ткани (энзимостимулирую-
щие и трофостимулирующие мето-
ды), повышение проводимости и воз-
будимости нервной и мышечной тка-
ни (нейростимулирующие, миости-
мулирующие методы) и купирование
вегетативных и астенических рас-
стройств (седативные и тонизирую-
щие методы).

7.7.2.2. Миастения

Миастения (астенический бульбар-
ный паралич, астеническая офталь-
моплегия, ложный бульварный па-
ралич, болезнь Эрба, болезнь Оп-
пенгейма, болезнь Гольдфлама, бо-
лезнь Жолли) — нервно-мышечное
заболевание, характеризующееся
мышечной слабостью и патологи-
ческой утомляемостью мышц.

Из морфологических изменений
следует отметить лимфоррагии в
мышцах и частое обнаружение тиму-
са, его гиперплазии или опухоли.
Этиология — интоксикации, инфек-
ции, эндокринные нарушения в пу-
бертантный период, аномалия вилоч-
ковой железы и др. Изменение функ-
ции вилочковой железы приводит к
нарушению соотношения ацетилхо-
лина и холинэстеразы, блокированию
постсинаптической передачи и пато-
логической «утомляемости» мышеч-
ной деятельности. С другой стороны,
при базедовой болезни имеются отде-
льные миастенические проявления.

Основным симптомом заболевания
является мышечная слабость, которая
отличается от обычных парезов, так

как резко нарастает при повторении
активных движений. После отдыха
движения возможны. Слабость уве-
личивается при выполнении движе-
ний в быстром темпе. Другой симп-
том — патологическая утомляемость
мышц. Особенно часто поражаются
мышцы глаз — больные жалуются на
слабость век, двоение предметов. На-
чало заболевания чаще в возрасте
20—40 лет; отмечены случаи в дет-
ском возрасте. Миастения в 2—3 раза
чаще встречается у женщин. Течение
болезни в большинстве случаев про-
грессирующее, иногда бывают длите-
льные ремиссии. Нередко можно от-
метить резкое ухудшение состояния в
виде криза. Миастенический криз ха-
рактеризуется внезапным резким
ухудшением состояния с генерализо-
ванной мышечной слабостью, выра-
женными бульварными расстройства-
ми, нарушением дыхания, тахикар-
дией, что может привести к летально-
му исходу.

В клинической картине заболева-
ния можно выделить мышечную ато-
нию и энцефалопатию.

Основу терапии больных миасте-
нией составляют антихолинэстераз-
ные препараты (прозерин, местинон,
калимин и оксазил).

Физические методы лечения на-
правлены на улучшение функций
нервно-мышечного аппарата (нейро-,
миостимулирующие методы), коррек-
цию вегетативной нервной системы
(психостимулирующие методы) и ку-
пирование дистрофических наруше-
ний (трофостимулирующие методы).

Физические методы лечения больных
миастенией

Нейростимулирующие методы: нейро-
электростимуляция, биорегулируемая
электростимуляция1, лекарственный
электрофорез антихолинэстеразных
препаратов.

1 См. раздел 7.1.1.1.
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Миостимулирующие методы: электро-
статический массаж, амплипульсо- и
диадинамофорез антихолинэстеразных
препаратов, миоэлектростимуляция.
Трофостимулирующие методы: местная
дарсонвализация, лечебный массаж1.
Тонизирующие методы: жемчужные ван-
ны, душ, аэрофитотерапия тонизирую-
щими препаратами2.
Психостимулирующие методы: кругло-
суточная аэротерапия, лекарственный
электрофорез психостимуляторов, не-
селективная хромотерапия3.

Нейростимулирующие методы

Лекарственный электрофорез антихо-
линэстеразных препаратов — прозе-
рина (0,05 % раствор), оксазила, ка-
лимина (2 мг) — осуществляют с ано-
да. Вводимые лекарственные препа-
раты оказывают непрямое холиноми-
метическое действие за счет обратно-
го ингибирования холичэстеразы и
потенцирования действия эндогенно-
го ацетилхолина. Под действием по-
стоянного тока при систематически
проводимых процедурах создается
депо препарата в коже, достаточное
на 10—14 дней, что пролонгирует те-
рапевтический эффект. Воздействуют
на область позвоночника паравертеб-
рально (или на пораженные мышцы),
методика поперечная, продольная
или электротренинга, сила тока до
20 мА (по ощущению легкого пока-
лывания), по 20—25 мин, ежедневно;
курс 15 процедур; повторно — через
1 мес.

Миостимулирующие методы

Миоэлектростимуляция усиливает
мышечные сокращения. «Пассивная
гимнастика» приводит к нарастанию
в саркоплазме макроэргов (АТФ, кре-
атинфосфата). Уменьшение энерго-

1 См. раздел 7.1.3.
2 См. раздел 7.2.
3 См. раздел 7.1.1.
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трат улучшает метаболизм, микро-
циркуляцию и ток лимфы от мышеч-
ной ткани, что препятствует дистро-
фическим процессам ткани и приво-
дит к усилению трофоэнергетических
процессов. Применяют электрости-
муляцию импульсным током прямо-
угольной формы частотой 10—
20 имп/с, амплитудой 100—150 мА и
длительностью 0,5—1 мс по сегмен-
тарно-рефлекторной методике, пара-
вертебрально или на отдельные груп-
пы мышц, ежедневно; курс 10 про-
цедур.

Амплипулъсэлектрофорез. Применя-
ют 0,05 % растворы прозерина. При
амплипульсэлектрофорезе использу-
ют токи постоянной модуляции в вы-
прямленном режиме, при частоте мо-
дуляции 100 имп/с, глубине модуля-
ции 75—100 %, по 15 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур.

Диадинамофорез. Применяют 0,5 %
растворы прозерина и оксазила. Диа-
динамические токи выступают в си-
нергизме с антихолинэстеразными
препаратами. Воздействуют на об-
ласть позвоночника ДН-током с час-
тотой 100 Гц, по 15 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Противопоказания: обострения за-
болевания, частые миастенические
кризы, заболевания сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем в стадии
декомпенсации, злокачественные и
доброкачественные заболевания ти-
муса, щитовидной железы, гипофиза,
тиреотоксикоз и гипотиреоз, наруше-
ния психики.

Санаторно-курортное лечение

Больных с миастенией вне обостре-
ния направляют на климатолечебные
и бальнеологические курорты: Сочи,
Зеленогорск, Свелогорск, Подмоско-
вье, Янгантау, Усть-Качка, Южный
берег Крыма, Пятигорск, Старая Рус-
са и др.

Улучшение состояния констатиру-
ют при общем удовлетворительном
состоянии, отсутствии общей слабо-
сти, а также слабости в отдельных



группах мышц, миастенических кри-
зов, уменьшении проявлений вегето-
сосудистой дисфункции.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению больных ми-
астенией являются обострения забо-
левания, частые миастенические кри-
зы, нарушения функции щитовидной
и паращитовидной желез, гипофиза,
подозрения на злокачественные и
доброкачественные новообразования.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение обострения патоло-
гического процесса, возникновения
миастенического приступа путем
улучшения функций нейромышечно-
го аппарата и медиаторного обмена
(нейро-, миостимулирующие мето-
ды), коррекцию дисфункции центра-
льной и вегетативной нервной систе-
мы (тонизирующие и трофостимули-
рующие методы).

7.7.2.3. Гепатоцеребральная
дистрофия

Гепатоцеребральная дистрофия
(болезнь Вильсона—Коновалова) —
тяжелое, прогрессирующее экстра-
пирамидное заболевание, постоян-
ным и характерным признаком ко-
торого является поражение печени.

Заболевание наследственное, пере-
дается по аутосомно-рецессивному
типу. С помощью метода рекомбина-
ции ДНК получены данные, свидете-
льствующие о локализации на хромо-
соме 13 патологического гена, ответ-
ственного за развитие болезни. В па-
тогенезе заболевания основное значе-
ние придается патогномоничным на-
рушениям обмена меди, которые
приводят к отложению избыточного
количества меди в различных органах
и тканях (в печени, мозге, почках и
роговице).

Клиническая картина болезни по-
лиморфна и складывается из симпто-

мов поражения внутренних органов
(прежде всего печени) и нервной сис-
темы. У некоторых больных развива-
ется тяжелое поражение печени с
желтухой, гепато- и спленомегалией,
асцитом, лихорадкой с геморрагиче-
ским синдромом, желудочно-кишеч-
ными расстройствами.

У многих больных различные про-
явления печеночной патологии слу-
жат первыми признаками болезни.
В других же случаях заболевание пе-
чени проявляется отчетливой клини-
ческой картиной в тот период болез-
ни, когда уже успело развиться пора-
жение мозга. Однако у большинства
больных гепатоцеребральной дистро-
фией цирроз печени не проявляется
явно, но, как правило, отмечают уме-
ньшение размеров печени, увеличе-
ние размеров селезенки, диспепсиче-
ские нарушения. Частыми признака-
ми болезни являются эндокринные
расстройства. Отмечают инфантиль-
ное телосложение, очень высокий
рост, менструальные дисфункции.

Клиническая картина болезни
складывается преимущественно из эк-
страпирамидных нарушений и отли-
чается выраженным клиническим по-
лиморфизмом, в котором выделяют
две основные формы заболевания —
ригидно-аритмогиперкинетическую,
или раннюю, и дрожательную.

Выделяют синдромы: экстрапира-
мидных нарушений, энцефалопати-
ческий, гепатопатии.

Лечение осуществляют с помощью
препаратов, обладающих сильным
действием (купренил, металкапта-
зан). При непереносимости d-пени-
цилламина в качестве антагонистов
меди используют сульфат цинка. На-
значают также средства, направлен-
ные на улучшение функций печени
(Лив-52, легалон, эссенциале форте).
Большое значение имеет диета. В ра-
ционе ограничивают содержание жи-
вотного белка и жира, обогащают
продукты углеводами и витаминами.
Исключают продукты, содержащие
большое количество меди (шоколад,
орехи, печень, грибы, шпинат и др.).
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Физические методы лечения на-
правлены на улучшение церебральной
ангиогемодинамики и метаболизма
нервной ткани (сосудорасширяющие,
энзим остимулирующие, ионокорри-
гирующие методы), нормализацию
функционального состояния центра-
льной нервной системы (седативные,
психорелаксирующие методы) и кор-
рекцию метаболических процессов и
функций печени (пластические и жел-
чегонные методы).

Физические методы лечения больных
гепатоцеребральной дистрофией

Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез вазодилататоров
и стимуляторов мозгового кровообра-
щения1.

Энзимостимулирующий метод: лекарст-
венный электрофорез стимуляторов ме-
таболизма нервной ткани1.
Ионокорригирующий метод: питьевые
минеральные воды с микроэлементами.
Пластические методы: инфракрасная
лазеротерапия2, лекарственный элект-
рофорез цинка.

Желчегонные методы: питьевые хлорид-
но-сульфатные, натриево-магниевые
воды2.
Седативные методы: электросонтера-
пия, азотные ванны, аэрофитотерапия
седативными препаратами3.
Психорелаксирующие методы: аудиови-
зуальная релаксация, селективная хро-
мотерапия3.

Ионокорригирующие методы

Питьевые минеральные воды с микро-
элементами. Содержащиеся в мине-
ральной воде в малых количествах
ионы многих микроэлементов явля-
ются кофакторами большинства эн-
зимов и способны активно вмешива-
ться в различные виды обмена в орга-

1 См. раздел 7.1.12.
2 См. раздел 3.5.2.
3 См. раздел 7.6.
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низме. Ионы железа в эпителиальных
клетках слизистой оболочки кишеч-
ника окисляется до трехвалентного
железа и образуют ферритин, транс-
портирующийся (3-глобулинами в де-
по крови (костный мозг, печень, се-
лезенку). Формирование хелатных
комплексов тема с железом резко
увеличивает связь кислорода с эрит-
роцитами, существенно повышает
дыхательную функцию крови, стиму-
лирует гемопоэз, помимо гемоглоби-
на, железа (вместе с марганцем и ме-
дью), входит в состав флавиновых де-
гидрогеназ и металлопродуктов — ка-
талазы, цитохромы, пероксиды, уча-
ствующих в окислительном фосфори-
лировании и перекисном окислении
липидов. Используют минеральную
воду полюстрово при температуре
38—45 °С , натощак, за 40—60 мин до
еды, медленно, маленькими глотка-
ми, 3 раза в день, по 100—150 мл;
курс 28 дней; повторный курс через
3—4 мес.

Пластические методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют 1 % раствор сульфата цинка.
Воздействуют (с анода) на область
печени. Процедура оказывает антаго-
нистическое действие по отношению
к иону меди — препятствует его на-
коплению в печени, усиливает энзи-
матические процессы в гепатоцитах.
Процедуры проводят на область пе-
чени по поперечной методике, при
плотности силы тока 0,05 мА/см2, по
20—25 мин, ежедневно; курс 15 про-
цедур.

Противопоказания: выраженные эк-
страпирамидные нарушения, психи-
ческие нарушения, наличие цирроза
печени с портальной гипертензией,
асцитом, геморрагический синдром,
диарея, гипербилирубинемия, гипер-
термия.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение проти-
вопоказано.



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение прогрессирования
болезни и уменьшение ее клиниче-
ских проявлений путем улучшения
церебральной гемодинамики и мета-
болизма нервной ткани (сосудорас-
ширяющие, энзимостимулирующие и
ионокорригирующие методы), нор-
мализации функций центральной
нервной системы (седативные, пси-
хорелаксирующие методы), коррек-
ции метаболических процессов и
функций гепатоцитов (пластические
и желчегонные методы).

7.7.2.4. Боковой амиотрофический
склероз

Боковой амиотрофический скле-
роз — хроническое прогрессирую-
щее заболевание нервной системы,
обусловленное поражением сегмен-
тарно-ядерных мотонейронов
спинного мозга и ствола мозга, а
также двигательных клеток коры.

Этиология до сих пор окончатель-
но не установлена. В патогенезе име-
ют значение нарушения метаболизма
и изменения иммунитета. Нарушают-
ся белковый, аминокислотный, угле-
водный обмен, а также метаболизм
ДНК и РНК.

В клинической картине ведущей
является патология скелетной муску-
латуры — параличи, амиотрофии раз-
ной степени, фасцикуляции. Наибо-
лее типичное место локализации ат-
рофий — дистальные отделы конеч-
ностей, реже — проксимальные. Ти-
пичным признаком с самого начала
заболевания является преобладание
пареза над атрофией. Различают че-
тыре формы бокового амиотрофиче-
ского склероза: церебральную, буль-
барную, шейно-грудную и пояснич-
но-крестцовую.

Основные синдромы: двигательные
нарушения, метаболический, дистро-
фии и иммунной дисфункции.

Лечение включает препараты,
улучшающие метаболизм: ретаболил,
витамин Е, ноотропы, при выражен-
ных фасцикуляциях — небольшие
дозы финлепсина.

Физические методы лечения на-
правлены на улучшение церебральной
ангиогемодинамики и метаболизма
(сосудорасширяющие, энзимостиму-
лирующие методы), уменьшение про-
цесса дистрофии нервной ткани (тро-
фостимулирующие методы), коррек-
цию иммунной дисфункции (имму-
ностимулирующие, гипоталамо-гипо-
физиндуцирующие методы).

Физические методы лечения бокового
амиотрофического склероза

Сосудорасширяющий метод: лекарствен-
ный электрофорез вазодилататоров1.
Энзимостимулирующий метод: лекарст-
венный электрофорез стимуляторов ме-
таболизма нервной ткани1.
Трофостимулирующий метод: местная
дарсонвализация2.
Иммуностимулирующие методы: лазер-
ное облучение крови, лекарственный
электрофорез иммуномодуляторов3.
Гипоталамо-гипофиз-индуцирующие ме-
тоды: трансцеребральная УВЧ-тера-
пия2, 3, мезодиэнцефальная модуляция3.

Противопоказания: выраженные
двигательные нарушения, наличие
бульбарных психических нарушений.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение проти-
вопоказано.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение дальнейшего про-

1 См. раздел 7.1.1.2.
2 См. раздел 7.1.1.1.
3 См. раздел 7.1.3.2.
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грессирования патологического про-
цесса путем улучшения мозговой ге-
модинамики и метаболизма нервной
ткани (сосудорасширяющие и энзи-
мостимулирующие методы), коррек-
ции иммунной дисфункции (имму-
ностимулирующие, гипоталамо-гипо-
физиндуцирующие методы).

7.7.2.5. Сирингомиелия

Сирингомиелия — хроническое за-
болевание нервной системы с преи-
мущественным поражением спин-
ного мозга, обусловленное непра-
вильным в эмбриональной стадии
замыканием медуллярной трубки и
образованием заднего шва (дизра-
фия). Характерно наличие поло-
стей по длиннику спинного мозга и
разрастание глии.

Среди симптомов болезни посто-
янными и доминирующими являются
расстройства чувствительности дис-
социированного характера — сниже-
ние болевой и температурной чувст-
вительности при сохранности такти-
льной и суставно-мышечной. Рас-
стройства чувствительности чаще но-
сят сегментарный характер, однако
могут иметь периферический и це-
ребральный.

Нарушения движения при сирин-
гомиелии наблюдают довольно часто,
но их выраженность по сравнению с
нарушениями чувствительности зна-
чительно меньше. При сирингомие-
лии, как правило, имеет место диссо-
циация между степенью выраженно-
сти пареза и амиотрофии. У этих бо-
льных, несмотря на большую глубину
мышечных атрофий, функция сохра-
няется относительно полно. Для си-
рингомиелии характерны также нару-
шения трофики. При этом часто по-
ражаются кости скелета в виде дист-
рофических изменений позвоночни-
ка (сколиоз, кифоз, кифосколиз), ко-
торые по уровню расположения соот-
ветствуют сирингомиелитическому
процессу.
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Основные синдромы: чувствитель-
ные и двигательные нарушения, ме-
таболический и дистрофии.

Рентгенотерапия пациентов в на-
стоящее время не применяется из-за
неэффективности. Показаны амино-
кислотные препараты, гидролизаты
белков, витамины, вазоактивные
средства.

Физические методы лечения на-
правлены на улучшение микроцирку-
ляции и метаболизма в нервной тка-
ни (сосудорасширяющие, энзимости-
мулирующие методы), уменьшение
дистрофии в нервной ткани (трофо-
стимулирующие методы).

Физические методы лечения сирингоми-
елии

Сосудорасширяющие методы: лекарст-
венный электрофорез вазодилатато-
ров1, ультратонотерапия, пресные2,
хлоридные, натриевые1, шалфейные3,
радоновые1 ванны.

Энзимостимулирующие методы: лекар-
ственный электрофорез стимуляторов
метаболизма1, кислородные4, йодо-
бромные ванны, ИК-лазеротерапия5.
Трофостимулирующие методы: местная
дарсонвализация6, лечебный массаж6.

Противопоказания: выраженные из-
менения чувствительности (гипо- и
анестезия), наличие бульбарных нару-
шений.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение не по-
казано.

1 См. раздел 7.2.2.
2 См. раздел 7.2.
3 См. раздел 7.1.2.
4 См. раздел 7.1.3.2.
5 См. раздел 7.1.1.1.
6 См. раздел 7.3.2.



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика сирингомиелии
направлена на купирование проявле-
ний заболевания путем улучшения
микроциркуляции и метаболизма
нервной ткани (сосудорасширяющие
и энзимостимулирующие методы),
предупреждение прогрессирования
дистрофических процессов в нервной
ткани (трофостимулирующие ме-
тоды).
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Т е с т ы

1. При болевом синдроме остеохонд-
роза позвоночника используют:

а) низкоинтенсивную (нетепловые
дозы) УВЧ-терапию;
б) высокоинтенсивную (тепловые
дозы) УВЧ-терапию;
в) УВЧ-терапию не используют.

2. Выберите оптимальный физиче-
ский метод лечения нарушений чув-
ствительности при остеохондрозе по-
звоночника с компрессионно-кореш-
ковым синдромом:

а) УВЧ-терапия;
б) ультрафиолетовое облучение;
в) пелоидотерапия;
г) местная дарсонвализация.

3. Физические факторы при рефлек-
торных синдромах остеохондроза по-
звоночника назначают:

а) только местно;
б) паравертебрально (на соответст-
вующий сегмент) и местно (на об-
ласть рефлекторных проявлений
остеохондроза);
в) только паравертебрально (на об-
ласть соответствующего спинно-
мозгового сегмента);
г) паравертебрально совместно с
методами общего действия.

4. Укажите метод, оптимальный при
рефлекторном сосудистом синдроме
остеохондроза:

а) местная дарсонвализация (пара-
вертебрально);
б) ультратонтерапия (паравертеб-
рально);
в) электрофорез ганглиоблокато-
ров на соответствующие симпати-
ческие узлы;
г) ультрафиолетовое облучение со-
ответствующих паравертебральных
точек.

5. В лечении неврологических прояв-
лений остеохондроза позвоночника
лазеротерапия максимально эффек-
тивна:

а) только в остром периоде заболе-
вания;
б) в подостром и хроническом
(субремиссия) периодах;
в) только в хроническом (субре-
миссия) периоде.
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6. При двигательных нарушениях (пе-
риферический парез) при остеохонд-
розе позвоночника с целью их купи-
рования наиболее эффективно воз-
действие:

а) импульсным магнитным полем
большой интенсивности;
б) лазерным излучением;
в) электрофорезом сосудорасши-
ряющих препаратов;
г) высокочастотным магнитным
полем;
д) низкочастотным магнитным по-
лем;

7. Выберите вариант сочетанной фи-
зиотерапии, показанный для купиро-
вания болевого синдрома у больного
с люмбаго:

а) парафинотерапия и УВЧ-тера-
пия;
б) фонофорез гидрокортизона и
пелоидотерапия;
в) СВЧ-терапия и ультразвуковая
терапия;
г) ультрафиолетовое облучение и
диадинамотерапия.

8. При плечелопаточном периартрозе
(один из рефлекторных синдромов
шейного остеохондроза) физиотера-
пию следует применять:

а) на область сустава и соответст-
вующих сегментов позвоночника;
б) только на область сустава;
в) только на область соответствую-
щих сегментов позвоночника.

9. Для купирования неврологических
проявлений остеохондроза шейного
отдела позвоночника интенсивность
и время воздействия физических
факторов на сегменты шейного и
спинного мозга по сравнению с лече-
нием аналогичных проявлений в по-
ясничном отделе:

а) аналогичны;
б) рекомендуется уменьшать;
в) рекомендуется увеличивать.

10. Выберите предпочтительный ме-
тод физиотерапии при невралгии
тройничного нерва в остром периоде:

а) СВЧ-терапия;
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б) криотерапия;
в) УВЧ-терапия в тепловых дозах;
г) местная дарсонвализация;
д) парафиновая аппликация на
лицо.

11. Укажите вариант сочетанной
(комбинированной) физиотерапии
при обострении невралгии тройнич-
ного нерва:

а) ультратонтерапия и лечебный
массаж;
б) аппликация теплоносителя и
диадинамотерапия;
в) лазеротерапия и электросонте-
рапия;
г) ультразвуковая терапия и маг-
нитное поле УВЧ.

12. При невралгии тройничного нер-
ва низкочастотная магнитотерапия
(переменное магнитное поле) допус-
тима:

а) начиная с острого периода за-
болевания;
б) в подостром и хроническом пе-
риодах;
в) в хроническом периоде.

13. В остром периоде невралгии
тройничного нерва больному проти-
вопоказана:

а) лазеротерапия;
б) магнитотерапия;
в) криотерапия;
г) флюктуоризация;
д) местная дарсонвализация.

14. Наиболее оптимальной локализа-
цией массажа при невралгии трой-
ничного нерва в остром периоде сле-
дует считать:

а) лицо;
б) воротниковую область и боко-
вую поверхность шеи;
в) волосистую часть головы.

15. Оптимальные параметры (интен-
сивность и режим) ультразвуковой
терапии при невралгии тройничного
нерва (локализация на месте выхода
1—2 ветвей нерва на лице):

а) 0,2—0,4 Вт/см2, режим импуль-
сный;



б) 0,2—0,4 Вт/см2, режим посто-
янный;
в) 0,05—0,2 Вт/см2, режим посто-
янный;
г) 0,05—0,02 Вт/см2, режим импу-
льсный.

16. Назначьте физиотерапию больно-
му (через 1,5 мес после ишемическо-
го инсульта) с целью уменьшения
размеров патологического очага:

а) сантиметроволновая терапия на
проекцию очага;
б) дециметроволновая терапия на
проекцию очага;
в) амплипульстерапия на ворот-
никовую зону;
г) общая франклинизация;
д) ультразвуковая терапия пара-
вертебрально.

17. В какой срок рекомендуется на-
чинать электротерапию после ише-
мического инсульта:

а) в начальном периоде реабили-
тации (до 2 нед);
б) в раннем восстановительном
периоде (от 2 до 8 нед);
в) в восстановительном периоде
(от 2 до 12 мес).

18. Укажите наиболее эффективную
методику лечения при вегетососуди-
стой дисфункции (брадикардия, сни-
жение артериального давления):

а) электрофорез ганглерона по
воротниковой методике;
б) местная дарсонвализация воло-
систой части головы;
в) общее ультрафиолетовое облу-
чение;
г) общая франклинизация.

19. Больному с вегетососудистой дис-
функцией (тахикардия, повышение
артериального давления, ощущение
тревоги) следует назначить:

а) подводный душ-массаж;
б) электрофорез кофеина на кожу
век;
в) импульсные токи по глазнич-
но-сосцевидной методике;
г) электрофорез адреналина по
воротниковой методике.

20. Выберите методику, предпочтите-,
льную при неврастении (повышенная
раздражительность, общая гипересте-
зия):

а) общее ультрафиолетовое облу-
чение;
б) душ Шарко;
в) влажные укутывания, первая
фаза (первые 15 мин);
г) влажные укутывания, вторая
фаза (до 30 мин);
д) местная дарсонвализация воло-
систой части головы.

21. Укажите методику, рекомендуе-
мую при неврастении (апатия, повы-
шенная психическая истощаемость,
адинамия):

а) общее ультрафиолетовое облу-
чение;
б) электрофорез магния по ворот-
никовой методике;
в) сероводородные ванны боль-
шой концентрации;
г) электрофорез брома по Верме-
лю.

22. При неврастении с сексуальными
расстройствами (снижение полового
влечения и эрекции) рекомендуется
назначить:

а) электрофорез седуксена по во-
ротниковой методике;
б) УВЧ-терапию битемпорально;
в) электрофорез прозерина на по-
ясничную область.

23. Выберите оптимальный физиче-
ский метод лечения при неврастении
с сексуальными нарушениями (уско-
ренное семяизвержение):

а) местная дарсонвализация пояс-
ничного отдела позвоночника;
б) контрастный восходящий душ;
в) электрофорез прозерина;
г) гальванизация по трусиковой
методике.

24. Больному с резко выраженным
корешковым синдромом остеохонд-
роза показаны:

а) импульсные токи;
б) сантиметроволновая терапия;
в) ультразвуковая терапия;
г) магнитотерапия.
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Г л а в а 8 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ЗАРАЖЕНИИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

8.1. ПАРОТИТ

Эпидемический паротит — высоко-
контагиозная острая генерализо-
ванная вирусная инфекция с харак-
терным болезненным увеличением
слюнных желез (преимущественно
околоушных). Возбудителем явля-
ется вирус паротита.

Источник инфекции — больной
человек. Основной путь передачи
инфекции — воздушно-капельный. В
патогенезе заболевания выделяют
два ведущих синдрома — интоксика-
ции и воспаления. Интоксикация
обычно выражена умеренно, прояв-
ляется незначительным подъемом
температуры и недомоганием. Вос-
паление развивается в области слюн-
ных желез, сопровождается припух-
лостью тестоватой консистенции и
небольшими болевыми ощущениями
при открывании рта и жевании. Воз-
можно вовлечение в воспалительный
процесс мозговых оболочек с появ-
лением менингеального симптомо-
комплекса (сильная головная боль,
рвота, менингеальные симптомы,
подъем температуры) или очаговой
неврологической симптоматики —
при развитии менингоэнцефалита.
Вовлечение в воспалительный про-
цесс других железистых структур
(поджелудочной железы, яичек или
яичников) сопровождается болевым
синдромом со стороны соответству-
ющих органов. Менингит, энцефа-
лит, орхит, панкреатит являются са-
мостоятельными клиническими фор-
мами болезни, признаками вирусно-
го инфекционного заболевания, а не
осложнениями эпидемического па-
ротита. Как исход орхита и неврита
слухового нерва могут возникнуть
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соответственно атрофия яичка и глу-
хота.

Выделяют типичный паротит (с во-
влечением в процесс околоушных
слюнных желез), атипичные фор-
мы — без поражения околоушных
слюнных желез (стертые, бессимп-
томные), а также с вовлечением в
процесс других железистых органов и
ЦНС; комбинированные формы, при
которых поражение слюнных желез
сочетается с панкреатитом, орхитом,
оофоритом, менингитом, менингоэн-
цефалитом. Возможны легкая, сред-
нетяжелая и тяжелая формы.

Диагностика базируется на клини-
ко-эпидемических данных. Лабора-
торные исследования могут ретро-
спективно подтвердить диагноз паро-
тита по нарастанию титра специфи-
ческих антител. Возможно также вы-
деление культуры вируса из слюны,
мочи, цереброспинальной жидкости
или крови.

Основные синдромы: вирусная ин-
токсикация, воспаление околоушной
железы и иммуносупрессия.

Назначают постельный режим до
исчезновения клинических призна-
ков заболевания, щадящую диету с
учетом болей при жевании и возмож-
ного поражения поджелудочной же-
лезы. При среднетяжелых и тяжелых
формах заболевания используют про-
тивовирусные препараты: интерфе-
рон (капли в нос или внутримышеч-
но), рибонуклеазу. В качестве обще-
укрепляющих средств показано при-
менение витаминов.

Физические методы лечения при-
меняют с целью купирования инток-
сикации (противовирусные методы),
уменьшения проявлений воспале-
ния (противовоспалительные методы)
и коррекции иммунной дисфункции
(иммуностимулирующие методы).



Физические методы лечения паротита

Противовирусные методы: КУФ-облуче-
ние слизистых оболочек носоглотки,
эндоназальный электрофорез интерфе-
рона.
Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, инфракрас-
ное облучение.
Иммуностимулирующий метод: СУФ-
облучение в субэритемных дозах.

Противовирусные методы

КУФ-облучение носоглотки. Ультра-
фиолетовое излучение вызывает де-
натурацию и фотолиз нуклеиновых
кислот и белков за счет избыточного
поглощения энергии его квантов мо-
лекулами ДНК и РНК, что приводит
к инактивации генома и невозможно-
сти репликации вируса. В экссуда-
тивную фазу воспаления, при повы-
шенной секреции и отечности слизи-
стой оболочки КУФ не применяют.
Облучение осуществляют через спе-
циальный тубус, начиная с 1/2 био-
дозы, прибавляя по 1/2 биодозы до
2 биодоз, ежедневно или через день;
курс 5 процедур.

Эндоназальный электрофорез интер-
ферона. Оказывает противовирусное
действие при проникновении препа-
рата в слизистые оболочки. Постоян-
ный ток потенцирует проникновение
препарата. Порошкообразный интер-
ферон (содержимое 2 ампул) раство-
ряют в 5 мл дистиллированной воды
и вводят с любого полюса. Сила тока
до 1 мА, продолжительность воздей-
ствия 10 мин, ежедневно; курс 4—
5 процедур.

Противовоспалительные методы

Низкоинтенсивная УВЧ-терапия в
альтеративную фазу воспаления тор-
мозит дегрануляцию лизосом базофи-
лов, подавляет активность медиато-

ров воспаления (гистамин, плазмаки-
нины), снижает повышенную прони-
цаемость сосудов микроциркулятор-
ного русла, повышает фагоцитарную
активность лейкоцитов. Мощность
15—30 Вт, продолжительность воз-
действия 10 мин, ежедневно; курс
5—10 процедур.

Инфракрасное облучение. Нагрева-
ние тканей приводит к активации
микроциркуляции, повышению про-
ницаемости сосудов, что способству-
ет дегидратации воспалительного
очага, активирует миграцию лейко-
цитов и лимфоцитов в очаг воспале-
ния, удаление из тканей продуктов
аутолиза клеток. Применяют в фазу
подострого воспаления. Расстояние
от источника 30—50 см, по 15—
20 мин, ежедневно; курс 10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

СУФ-облучение в субэритемных дозах.
Иммуностимулирующее действие ре-
ализуется за счет активации Т-хелпе-
ров продуктами фотодеструкции бел-
ков и запуска механизма антигенпре-
зентации с участием макрофагов с
последующей выработкой В-лимфо-
цитами иммуноглобулинов. Облуче-
ние проводят по основной схеме,
ежедневно; курс 15 процедур.

При поражении других желез
(яичек, яичников, поджелудочной
железы) проводят УВЧ-терапию (на
область проекций желез) в острую
фазу воспаления. В подострую фазу
применяют инфракрасное излучение.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение не по-
казано.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактику не проводят.
Эффективна специфическая актив-
ная вакцинопрофилактика живой ат-
тенуированной вакциной в возрасте
15—18 мес.
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8.2. ОРВИ

Острые респираторно-вирусные ин-
фекции (ОРВИ) — группа заболева-
ний (грипп, парагрипп, аденови-
русная, респираторно-синцитиаль-
ная и риновирусная инфекции), ха-
рактеризующихся непродолжитель-
ным инкубационным периодом,
коротким периодом интоксикации
и поражением различных отделов
респираторного тракта. При пре-
вышении эпидемического порога
больным ОРВИ ставят диагноз
гриппа.

Возбудителями ОРВИ являются ви-
русы: РНК-содержащие (вирусы
гриппа, парагриппа) и ДНК-содержа-
щие (аденовирус, риновирус). Источ-
ники инфекции — больные и вирусо-
носители. Основной путь передачи
инфекции воздушно-капельный. Ви-
русы проникают в эпителий верхних
дыхательных путей (в слизистую обо-
лочку носовых ходов, глотки, гортани,
трахеи), где происходит их репродук-
ция. Размножение вируса вызывает
набухание, отечность слизистой обо-
лочки, что проявляется в виде ринита
(с обильной секрецией), экссудатив-
ного фарингита, тонзиллита, ларинги-
та. Клетки мерцательного эпителия
подвергаются деструкции, слущива-
ются, заполняя просветы бронхов.

Поражение слизистой оболочки,
утрата барьерных функций клеточны-
ми мембранами приводят к распро-
странению инфекции на нижележа-
щие участки дыхательной системы и
генерализации инфекции. Вирусе-
мия — обязательная фаза патологиче-
ского процесса — клинически прояв-
ляется интоксикацией, выраженной в
той или иной мере. Вирусемия обу-
словливает вовлечение в патологиче-
ский процесс интактных органов и
тканей — эндотелия сосудов (вирус
гриппа), лимфатических образований
(аденовирус). При гриппе вследствие
поражения эндотелия сосудов легких,
сердца, нервной системы возможно
развитие осложнений: инфекцион-
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но-токсического шока, отека легких,
респираторно-токсического дист-
ресс-синдрома, бактериальной пнев-
монии, синусита, отита. Реже наблю-
дается поражение нервной системы
(энцефалит, менингит, неврит) и сер-
дца (миокардиодистрофия). Для грип-
па характерен также геморрагический
синдром в виде носовых кровотече-
ний и единичных петехий на коже.

Выделяют манифестные и стертые,
бессимптомные, формы ОРВИ, по
тяжести: легкую, среднетяжелую и
тяжелую; по течению: неосложнен-
ные и осложненные; по локализации
процесса: ринит, аденоидит, синусит,
отит, евстахиит, фарингит, тонзил-
лит, ларингит, трахеит, бронхит,
бронхиолит, пневмонию.

Таким образом, в патогенезе
ОРВИ выделяют два основных синд-
рома — воспалительный и синдром
интоксикации, выраженность и соот-
ношение которых варьируют в зави-
симости от нозологической формы.
Например, при риновирусной инфек-
ции субфебрилитет сопровождается
чрезвычайно обильными выделения-
ми из носа, а при гриппе высокая ли-
хорадка с рвотой, помрачением со-
знания, судорогами сочетается с уме-
ренными катаральными явлениями.

Лечение включает постельный ре-
жим до стойкого улучшения состоя-
ния, молочно-растительную диету с
обильным питьем. Применяют про-
тивовирусные средства (ремантадин,
дейтифорин, арбидол и др.), интер-
ферон в виде носовых или глазных
капель, противовоспалительные и
жаропонижающие (антигриппин, па-
рацетамол), сосудосуживающие (рас-
твор эфедрина, нафтизина, галазоли-
на и др. в виде носовых капель) и
дезинфицирующие средства (раствор
фурацилина для полоскания горла),
муколитики (бромгексин, фитосбо-
ры), витамины (аскорбиновая кисло-
та, витамины группы В), антибиоти-
ки при бактериальных осложнениях
ОРВИ. При тяжелых формах гриппа
показано внутримышечное введение
донорского противогриппозного им-



муноглобулина. Проводят патогене-
тическую терапию, направленную на
поддержание важнейших систем жиз-
необеспечения (кортикостероиды,
детоксикационные средства и др.).

Физические методы лечения на-
правлены на уменьшение вирусной
интоксикации (противовирусные ме-
тоды), купирование воспаления (про-
тивовоспалительные методы) и повы-
шение неспецифической резистент-
ности организма (иммуностимулиру-
ющие методы).

Физические методы лечения больных
ОРВИ и гриппом

Противовирусные методы: КУФ-облуче-
ние слизистых оболочек, электрофорез
противовирусных препаратов1.

Противовоспалительные методы: УВЧ-
терапия1, СМВ-терапия миндалин, ин-
галяции лекарственных веществ, СУФ-
облучение в эритемных дозах на реф-
лекторные зоны.
Иммуносупрессивные методы: СУФ-об-
лучение в субэритемных дозах1, инга-
ляции иммуномодуляторов.

Противовоспалительные методы

СВЧ-терапия миндалин. В инфильтра-
тивно-пролиферативную фазу для
дренирования воспалительного очага
и усиления местного кровотока и
лимфооттока назначают СВЧ-излуче-
ние (СМВ-терапия) в слаботепловых
дозах. Повышение температуры кожи
и глубжерасположенных тканей спо-
собствует усилению микроциркуля-
ции, активации катаболических про-
цессов, ускорению рассасывания
продуктов аутолиза клеток из воспа-
лительного очага. Частота 2375 МГц.
Методика контактная, мощность из-
лучения 2—5 Вт, продолжительность
8—12 мин, проводят ежедневно; курс
8—10 процедур.

Ингаляции лекарственных веществ.

1 См. раздел 8.1.

В период подострого воспаления
применяют паровые и тепловлажные
ингаляции лекарственных препаратов
(интерферон, фитонциды, муколити-
ки), отваров и настоев трав, солей и
щелочей, минеральной воды. Они
дают сосудорасширяющий, проти-
вовоспалительный, муколитический,
бронходренирующий лечебный эф-
фект. Температура ингалируемых ве-
ществ 37—38 °С (тепловлажные), 40—
42 °С (паровые), продолжительность
ингаляции 10 мин, проводят еже-
дневно; курс 7—10 процедур.

СУФ-облучение в эритемных дозах
на рефлексогенные зоны. Возникнове-
ние эритемы связано с массивным
выделением биологически активных
веществ (плазмакининов, проста-
гландинов, гепарина), вазоактивных
медиаторов (ацетилхолина, гистами-
на), вследствие чего активируется
микроциркуляция в облучаемых уча-
стках кожи и рефлекторно связанных
областях, в частности в носоглотке.
Проводят облучение рефлексогенных
зон: шейно-воротниковой области,
стоп, начинают с 2—3 биодоз, увели-
чивая до 4—5 биодоз, проводят через
2—3 дня; курс 4—5 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Ингаляции иммуномодуляторов. Имму-
номодуляторы восстанавливают мест-
ную иммунобиологическую реактив-
ность, способствуют регенерации
эпителия дыхательных путей. Приме-
няют 0,5 % раствор лизоцима, 0,01 %
раствор левамизола (3—4 ингаляции с
интервалом 10—14 дней), настойки
аралии, женьшеня, экстракта алоэ
(по 0,25—0,5 мл на ингаляцию). Про-
должительность ингаляций 7—10
мин, проводят их до 4 раз в сутки,
ежедневно; курс 5—7 процедур.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика ОРВИ направ-
лена на предупреждение заболевания
путем стимуляции иммунитета (им-
муностимулирующие методы), а так-
же на пассивную иммунизацию.
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8.3. АНГИНА

Ангина — острое инфекционно-ал-
лергическое заболевание, вызван-
ное проникновением в миндалины
патогенных микробов, чаще всего
стрептококков и стафилококков.
Ангина может наблюдаться также
при инфекционных заболеваниях:
кори, дифтерии, скарлатине, кок-
люше, оспе. Предрасполагающими
факторами возникновения ангин
являются общее или местное пере-
охлаждение, простудные заболева-
ния, понижение реактивности ор-
ганизма после тяжелых заболева-
ний других органов и систем. По
характеру и степени воспаления
выделяют катаральную, фоллику-
лярную, лакунарную и флегмоноз-
ную ангины.

Начинается ангина, как правило, с
короткого продромального периода:
появляются слабость, недомогание,
разбитость, головная боль. Затем воз-
никают сильные боли в горле при
глотании, повышенная температура
тела. Боли в горле могут быть насто-
лько сильными, что больные отказы-
ваются от приема пищи и питья. При
осмотре глотки видно, что небные
миндалины и окружающие их склад-
ки слизистой оболочки (небные дуж-
ки) гиперемированы; при фоллику-
лярной ангине на поверхности мин-
далин в лимфоидных фолликулах
имеются точечные пробки, состоя-
щие из гноя и детрита. При лакунар-
ной ангине в лакунах миндалины об-
разуются обширные гнойные налеты
желто-зеленого или серого цвета.
Увеличиваются и становятся болез-
ненными при пальпации лимфатиче-
ские узлы шеи под углом нижней че-
люсти.

Основные синдромы: интоксикации,
воспаления и иммунной дисфункции.

В лечении ангин основное значе-
ние имеют противомикробные сред-
ства, влияющие на бактериальную
флору воспалительного процесса (ан-
тибиотики, сульфаниламиды), не-
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стероидные противовоспалительные
препараты, десенсибилизирующие
средства (пипольфен, тавегил, супра-
стин и др.), обладающие противоал-
лергическим и легким дегидратирую-
щим действием, иммунокорректоры
(декарис, тактивин, тимоген), адап-
тогены растительного происхождения
(элеутерококк, заманиха, левзея, ра-
диола и т.д.), модуляторы активности
специфических иммунокомпетент-
ных клеток (лимфоцитов, макрофа-
гов), обеспечивающие местный и об-
щий иммунитет, а также повышение
общей резистентности организма пу-
тем активизации системы компле-
мента и др.

Повторные ангины и местные при-
знаки хронического воспаления мин-
далин (застойная гиперемия перед-
ней и задней небных дужек, рубцо-
вые спайки небных дужек с миндали-
нами, наличие гноя и казеозных про-
бок в лакунах небных миндалин, уве-
личение регионарных лимфатических
узлов в подчелюстной области) ведут
к развитию хронического тонзиллита.
Иногда наблюдаются не все признаки
хронического заболевания, а лишь
некоторые из них. Так, существует
форма безангинного хронического
тонзиллита, когда больной практиче-
ски не болеет ангинами, а имеет объ-
ективные признаки хронического
тонзиллита. Возможны случаи, когда
больной страдает тяжелыми ангина-
ми несколько раз в течение года, а
патологических проявлений в минда-
линах в межангинный период у него
не выявляют.

Основное значение имеют проти-
вовоспалительные (бактерицидные)
средства, влияющие на альтератив-
ный компонент (бактериальную фло-
ру), антибиотики, сульфаниламиды,
десенсибилизирующие средства (пи-
польфен, тавегил, супрастин и т.д.),
обладающие противоаллергическим и
легким дегидратирующим действием;
средства, оказывающие иммунокор-
ригирующее (иммуностимулирую-
щее) действие, — декарис, тактивин,
тимоген, адаптогены растительного



происхождения (элеутерококк, зама-
ниха, левзея, радиола и др.) для мо-
дуляции активности специфических
иммунокомпетентных клеток (лим-
фоцитов, макрофагов), обеспечиваю-
щих местный и общий иммунитет, а
также повышение общей резистент-
ности организма путем активизации
факторов неспецифической рези-
стентности (система комплемента,
пропердин т.д.).

Основные задачи физиотерапии:
оказание противовоспалительного
действия, усиление процессов репа-
рации и регенерации, стимуляция
иммунитета.

Физические методы лечения на-
правлены на подавление микрофло-
ры (бактерицидные методы), купи-
рование воспаления (противовоспа-
лительные методы), усиление репа-
ративных процессов в миндалинах
(репаративно-регенеративные мето-
ды) и коррекцию иммунной дис-
функции (иммуномодулирующие ме-
тоды).

Физические методы лечения ангины

Бактерицидные методы: КУФ-облуче-
ние зева, миндалин1.
Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия на область
миндалин, эндоназальный электрофо-
рез интерферона1, СМВ-терапия облас-
ти миндалин2, красная лазеротерапия
миндалин, инфракрасная лазеротера-
пия миндалин.

Репаративно-регенеративные методы:
лекарственный электрофорез цинка,
кальция, серы, инфракрасная лазероте-
рапия миндалин, ультрафонофорез гид-
рокортизона.

Иммуностимулирующие методы: ингаля-
ционная терапия иммуномодулятора-
ми2, СУФ-облучение в субэритемных
дозах1, ЛОК, ВЧ-магнитотерапия на
область тимуса.

1 См. раздел 8.1.
2 См. раздел 8.2.

Противовоспалительные методы

Красная лазеротерапия миндалин ак-
тивизирует фотобиологические про-
цессы, вызывает расширение сосудов
микроциркуляторного русла, норма-
лизует локальный кровоток в минда-
линах и приводит к дегидратации
воспалительного очага, способствует
разрешению инфильтративно-экссу-
дативных процессов и ускорению
пролиферации в очаге воспаления.

Активированные лазерным излуче-
нием гуморальные факторы регуля-
ции локального кровотока индуциру-
ют и повышают фагоцитарную актив-
ность нейтрофилов. Применяют крас-
ное излучение (λ = 0,628 мкм), мощ-
ностью 4 мВт, в постоянном режиме в
течение 2 мин на каждую миндалину,
ежедневно; курс 10 процедур.

Репаративно-регенеративные методы

Инфракрасная лазеротерапия минда-
лин способствует стимуляции фиб-
робластов. Образующиеся при погло-
щении энергии лазерного излучения
продукты денатурации белков, ами-
нокислот, пигментов и соединитель-
ной ткани действуют как эндогенные
индукторы репаративных и трофиче-
ских процессов в тканях. Используют
инфракрасное излучение (λ = 0,89
мкм), мощностью 4 мВт, частота 1000
Гц, в течение 2 мин на каждую мин-
далину, ежедневно; курс 10 процедур.

Электрофорез цинка, кальция, се-
ры — сочетанное воздействие на ор-
ганизм постоянного электрического
тока и вводимых с его помощью в об-
ласть патологического очага лекарст-
венных веществ. Под влиянием по-
стоянного электрического тока в тка-
нях увеличивается концентрация ле-
карственных веществ, потенцируется
действие препаратов. Применяют
0,5 % раствор цинка сульфата (с ано-
да), 2 % раствор кальция хлорида
(с анода), серы, 2 % раствор унитиола
(с катода). Сила тока 2 мА, продол-
жительность воздействия 15 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.
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Ультрафонофорез гидрокортизона.
Происходящее под действием ультра-
звуковых колебаний повышение эн-
зиматической активности лизосома-
льных ферментов клеток приводит к
очищению воспалительного очага от
клеточного детрита и патогенной
микрофлоры. Усиление метаболизма
клеток стимулирует репаративную
регенерацию тканей. Местное расши-
рение сосудов микроциркуляторного
русла приводит к увеличению объем-
ного кровотока в слабоваскуляризи-
рованых тканях (в 2—3 раза), повы-
шению степени их оксигенации и ин-
тенсивности метаболизма, что суще-
ственно ускоряет репаративную реге-
нерацию в очаге воспаления. Приме-
няют 0,5 % гидрокортизоновую мазь.
Интенсивность ультразвуковых коле-
баний частотой 880 кГц 0,2 Вт/см2,
режим непрерывный, метод лабиль-
ный, продолжительность воздействия
по 3 мин на поле, ежедневно; курс
7—10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

ЛОК — лазерное облучение крови
(транскутанное). Используют оптиче-
ское излучение инфракрасного (X =
- 0,8—1,2 мкм) диапазона, генерируе-
мое в импульсном (10—5000 Гц) ре-
жиме. Под воздействием лазерного
излучения активизируются иммуноге-
нез кожи, процессы метаболизма,
происходит усиление бактерицидной
активности сыворотки крови и систе-
мы комплемента, увеличение содер-
жания иммуноглобулинов в сыворот-
ке крови, снижение уровня С-реак-
тивного белка. ЛОК способствует
улучшению микроциркуляции, что
благотворно влияет на антимикроб-
ную резистенстность организма. В ре-
зультате активизации ферментных си-
стем эритроцитов увеличивается кис-
лородная емкость крови. Снижаются
скорость агрегации эритроцитов и со-
держание фибриногена, нарастают
уровень свободного гепарина, фибри-
нолитическая активность сыворотки
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крови, замедляется тромбообразова-
ние.

НЛОК (надвенное лазерное облу-
чение крови) осуществляют в области
проекции кубитальной вены, методи-
ка стабильная, мощность в импульсе
4—10 Вт, частота 50 Гц, продолжи-
тельность воздействия 4—5 мин, про-
цедуры проводят ежедневно или че-
рез день; курс 7—10 процедур

Высокочастотная магнитотерапия
тимуса. Цель — повышение иммуни-
тета организма Под воздействием
ВЧ-магнитотерапии происходит акти-
вация иммунобиологических процес-
сов, Т-клеточного иммунитета, угне-
тение деятельности микроорганизмов,
стимуляция репаративных процессов.
Воздействие осуществляют на область
тимуса малым индуктором частотой
40,68 МГц, мощностью 20 Вт, в тече-
ние 5—7 мин, ежедневно или через
день; курс 5 процедур.

Противопоказания выраженные
симптомы интоксикации, гипертер-
мия.

Санаторно-курортное лечение

Больных хроническим тонзиллитом
направляют на климатические ку-
рорты: Боровое, Звенигород, Анапа,
Евпатория, Геленджик, Крым, Пя-
тигорск, Нальчик, Одесса, Албена,
Нантали, Канн, Бад-Верисхофен,
Аликанте.

Противопоказаниями к направле-
нию на санаторно-курортное лечение
являются острый период заболева-
ния, обострение хронического про-
цесса, общие противопоказания к
физиотерапевтическому лечению.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение обострений заболе-
вания, уменьшение выраженности
его проявлений путем стимуляции
иммунитета (иммуностимулирующие
методы), уменьшение бактериальной
обсемененности миндалин (бактери-
цидные методы).



8.4. СПИД

Синдром приобретенного иммунного
дефицита (СПИД) — заболевание
вирусной этиологии, характеризу-
ющееся поражением иммунной и
нервной систем, развитием инфек-
ционных (паразитарных) пораже-
ний, злокачественных новообразо-
ваний, а также признаками энцефа-
лопатии, миелопатии. По данным
Всемирной организации здравоох-
ранения, СПИД — последняя ста-
дия ВИЧ-инфекции, которая со-
провождается развитием других ин-
фекций и опухолей, СПИД-инди-
каторных болезней.

ВИЧ — это РНК-содержащий эк-
зогенный вирус семейства ретровиру-
сов. Вирус, вызывающий СПИД, тре-
бует специфических условий сущест-
вования, размножается только в
определенных иммунокомпетентных
клетках крови: Т-лимфоцитах — хел-
перах и моноцитах, макрофагах
(клетки иммунной системы, несущие
на своей поверхности маркер СДЧ).
При ВИЧ-инфекции отмечается уме-
ньшение в крови количества Т-лим-
фоцитов, нарушается их функция —
регулирующие связи с другими клет-
ками иммунной системы.

Попадая в кровеносную систему
организма человека, вирус прикреп-
ляется к особым образованиям, кото-
рые расположены на лимфоците,
проникает внутрь клетки. После про-
никновения в клетку ВИЧ синтезиру-
ет ДНК, которая несет всю содержа-
щуюся в геноме вируса информацию,
выделяется в генетический аппарат
этой клетки и вынуждает продуциро-
вать ее новые частицы вируса вплоть
до гибели клетки-хозяина. При этом
новые вирусы подавляют новые клет-
ки. До развития иммунодефицита
(снижение количества лимфоцитов
определенной степени) может пройти
много лет, в течение которых зара-
женный человек является источни-
ком и носителем инфекции. В это
время у больного уменьшается содер-

жание в крови лимфоцитов-килле-
ров, осуществляющих противорако-
вую защиту. В дальнейшем происхо-
дит активация В-лимфоцитов, повы-
шается общее содержание в крови
иммуноглобулинов и циркулирующих
иммунных комплексов, появляются
антитела к лимфоцитам, что приво-
дит к выраженным аутоиммунным
процессам с определенной клиниче-
ской картиной.

Поражение иммунной системы, а
именно лимфатических узлов, явля-
ется одним из наиболее ранних при-
знаков заболевания. Лимфатические
узлы увеличиваются, изменяется их
строение и клеточный состав. У па-
циентов выражена лимфопения со
снижением общего количества лим-
фоцитов.

Передача инфекции осуществляет-
ся половым путем со спермой и вы-
делениями женских половых орга-
нов), гематогенным (при перелива-
нии крови, трансплантации органов,
использовании инфицированных игл
и шприцев), во время беременности
и родов от инфицированной матери
ребенку.

Различные симптомы заболевания
могут возникать уже через несколько
недель или дней с начала заболева-
ния, тогда как антитела ВИЧ в крови
появляются через 2 нед — 3 мес с мо-
мента заражения. Заболевание мани-
фестирует, как правило, увеличением
лимфатических узлов в разных местах
в течение месяца и более. При этом
могут наблюдаться гиперемия, голов-
ная боль, нарушение сна, понос, пят-
нистая сыпь. Это все, кроме увеличе-
ния лимфатических узлов, проходит,
но затем наступает скрытый период,
в течение которого появляются отде-
льные «знаки», указывающие на сни-
жение иммунной защиты (фурунку-
лы, изъявления слизистых оболочек
полости рта, половых органов). При
более глубоком поражении иммунной
системы развиваются пневмоцисткая
пневмония и сепсис или опухоль из
лимфатических сосудов (саркома Ка-
поши).
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Пневмоцистная пневмония — наи-
более частое проявление СПИДа.
Пневмоцисты живут в легких почти
каждого человека, но не вызывают
болезнь. Основная причина пневмо-
нии — ослабление иммунитета.

Саркома Капоши — второе по час-
тоте проявление СПИДа. Чаще при
данной патологии ее проявления —
узлы — поражают голову, половые ор-
ганы, туловище, внутренние органы и
слизистую оболочку полости рта.

У больных СПИДом нередко раз-
виваются туберкулез, грибковые за-
болевания внутренних органов, опоя-
сывающий лишай, опухоль мозга,
сепсис, поражения ЦНС, слабоумие
и маразм. В крови выражены лимфо-
пения с уменьшением числа Т-хелпе-
ров, тромбоцитопения.

Основные синдромы: иммунной дис-
функции, диспепсический, астено-
депрессивный, мукодеструктивный,
синдром воспалительных явлений,
полиорганной недостаточности.

Лечение больных СПИДом на-
правлено на торможение прогресси-
рования болезни. Применяют азидо-
тимидин (АЗТ). Имеются средства
для лечения пневмоцистной пневмо-
нии, саркомы Капоши и других про-
явлений заболевания.

Физические методы лечения при-
меняют для купирования воспаления
(противовоспалительные методы),
коррекции иммунной дисфункции
(иммуностимулирующие методы),
секреторной функции желудка (сек-
ретокорригирующие методы), акти-
вации мукоцилиарного транспорта
(муколитические методы) и метабо-
лизма тканей (энзимостимулирую-
щие методы), уменьшения проявле-
ний депрессии (психостимулирую-
щие методы).

Физические методы лечения СПИДа

Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
лекарственный электрофорез иммуно-
модуляторов, гелиотерапия, нормоба-
рическая гипокситерапия.
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Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия на область
миндалин, СМВ-терапия на область
миндалин, красная лазеротерапия мин-
далин, инфракрасная лазеротерапия
миндалин, эндоназальный электрофо-
рез интерферона1.

Секретокорригирующий метод: мине-
ральные воды.

Муколиттеский метод: ингаляции му-
колитиков.

Энзимостимулирующие методы: воздуш-
ные ванны, оксигенотерапия, кисло-
родные ванны.

Психостимулирующие методы: продол-
жительная аэротерапия, лекарственный
электрофорез психостимуляторов.

Иммуностимулирующие методы

Гелиотерапия — лечебное примене-
ние солнечного излучения. Вызывае-
мое ДУФ-излучением усиление про-
цессов синтеза меланина и миграция
клеток Лангерганса в дерму приводят
к компенсаторной активации кле-
точного и гуморального иммунитета.
В результате стимуляции эпифиза и
других подкорковых центров усили-
ваются высшая нервная деятель-
ность, мозговое кровообращение и
тонус мозговых сосудов, что оказыва-
ет выраженное нейрорегулируюшее
действие на внутренние органы и
ткани. Под действием средневолно-
вого ультрафиолетового излучения в
коже образуются активные формы
кислорода, что приводит к формиро-
ванию эритемы, образованию биоло-
гически активных веществ, которые,
поступая в кровоток, стимулируют
клеточное дыхание и репаративную
регенерацию. Дозирование солнеч-
ных ванн производят по плотности
энергии суммарного излучения. При-
меняют процедуры гелиотерапии в
щадящем, реже — в умеренном режи-
ме (см. приложение 4).

1 См. раздел 8.3.



Нормобарическая гипокситерапия —
лечебное применение газовой смеси,
чередующееся с дыханием атмосфер-
ным воздухом (реоксигенация тка-
ней организма). Гипоксия усиливает
легочную и альвеолярную вентиля-
цию, минутный объем кровообраще-
ния, снижает повышенное артериа-
льное давление. В фазу реоксигена-
ции в тканях возрастает содержание
активных форм кислорода, которые
стимулируют клеточный и гумораль-
ный иммуногенез. Для лечения ис-
пользуют гипоксическую смесь, со-
держащую 10—12 % кислорода и
88—90 % азота. Смесь подают под
давлением 1020 гПа, температура
смеси 18—23 °С, объемная скорость
подачи 0,72 м3 в течение 1 ч. Дози-
рование осуществляют по содержа-
нию кислорода в смеси. Применяют
интервальную гипокситерапию: бо-
льной дышит в течение 5 мин воз-
душной смесью, затем 3—5 мин ат-
мосферным воздухом, а затем вновь
смесью (общая продолжительность
воздействия 90 мин) и периоди-
ческую гипокситерапию: больной
дышит воздушной смесью с 10 %
кислорода непрерывно в течение
60 мин, ежедневно; курс 10—20 про-
цедур.

Секретокорригирующие методы

Минеральные воды. Применение пи-
тьевых минеральных вод зависит от
состояния секреторной функции же-
лудка, моторики кишечника. Для
стимуляции секреторной функции
желудка применяют гидрокарбонат-
но-хлоридные натриево-кальциевые
питьевые воды. Гидрокарбонатные
ионы стимулируют желудочную сек-
рецию. Накапливающийся диоксид
углерода разжижает и удаляет слизь
из желудка и стимулирует кислото-
образующую, секреторную и мотор-
ную функции желудка. Ионы хлора
стимулируют образование кишечно-
го сока, желчегонную и мочегон-
ную функции печени и почек. Ионы

кальция восстанавливают моторную
функцию кишечника, возбудимость
нейронов головного мозга и скелет-
ных мышц, повышают свертывае-
мость крови. Стимулируется образо-
вание слюны, изменяются физико-
химические свойства желудочного
содержимого, растягиваются стенки
желудочно-кишечного тракта и раз-
дражаются механорецепторы. Возра-
стают выделение зональной порции
сока, секреция гастрина, соляной
кислоты и гистогормонов. Рекомен-
дуются следующие воды: ессентуки
№ 17, смирновская, славяновская.
Количество на однократный прием
из расчета: 3—3,2 мл на 1 кг массы
тела. Температура применяемой ми-
неральной воды 18—25 °С, режим —
за 20 мин до приема пищи, неболь-
шими глотками, 3—4 раза в день,
ежедневно; курс 20 дней.

К минеральным водам, ослабляю-
щим секреторную функцию желудка,
относятся сульфатные натриево-маг-
ниевые питьевые воды. Сульфатные
ионы способствуют снижению желу-
дочной секреции и ускорению эва-
куации пищи из желудка. Ионы маг-
ния стимулируют образование гисто-
гормонов, восстанавливают дефицит
магния при заболеваниях с пони-
женной секрецией желудка. Попадая
в кишечник, ионы магния оказыва-
ют послабляющий эффект. Приме-
няют воды: боржом, азовскую и др.
Температура используемой минера-
льной воды 38—45 °С, пьют воду на-
тощак за 60—90 мин до приема
пищи, быстро, большими глотками,
3—4 раза в день; начинают со 150 мл
и постепенно количество принимае-
мой воды доводят до 200—250 мл;
курс 21—30 дней.

Гидрокарбонатно-хлоридные нат-
риево-кальциевые питьевые воды
снижают повышенную секрецию же-
лудка, расслабляют мышечный слой
кишечника и вызывают задержку сту-
ла. Ионы натрия уменьшают периста-
льтику кишечника; ионы кальция
усиливают сократительную функцию
гладкомышечных элементов стенки
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кишечника, ионы калия восстанавли-
вают повышенную моторику кишеч-
ника и его эвакуаторную функцию.
Температура воды 40—45 °С, приме-
няют ее натощак за 30—60 мин до
еды, медленно, небольшими глотка-
ми, 3—4 раза в день; по 100—200 мл
за прием. Используют боржом, нар-
зан.

Гидрокарбонатно-сульфатные нат-
риево-магниевые питьевые воды
усиливают моторную функцию ки-
шечника. Под воздействием ионов
минеральная вода в кишечнике спо-
собствует выделению панкреатиче-
ского сока и желчи, восстанавливает
моторную и эвакуаторную актив-
ность кишечника, повышает двига-
тельную активность желудка, усили-
вает перистальтику кишечника, кор-
ригирует различные виды обмена ве-
ществ в организме. Температура
применяемой воды 18—22 °С. Пьют
воду натощак за 40 мин до еды, мед-
ленно, небольшими глотками, 3—
4 раза в день, по 150—200 мл; курс
24 дня.

Муколитические методы

Ингаляционная терапия муколити-
ками. Для ингаляционной терапии
применяют 5 % раствор натрия гид-
рокарбоната, 3—5 % раствор натрия
хлорида, ацетилцистеин, амброксол,
1—2 % раствор калия йодида. Аце-
тилцистеин относится к муколи-
тикам прямого действия. За счет
свободной 5Н-группы он разрывает
дисульфидные связи между глико-
протеинами бронхиального секрета.
Это приводит к снижению его вязко-
сти и эластичности. Такое разжижа-
ющее действие иногда (при снижен-
ных или нормальных параметрах
вязкости и эластичности) может ока-
заться нежелательным. Избыточное
разжижение секрета может привести
к нарушению мукоцилиарного
транспорта и возникновению брон-
хореи, ухудшающей параметры дыха-
ния. Применение ацетилцистеина
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показано только при высоких пока-
зателях вязкости, эластичности и
противопоказано при снижении этих
параметров. Для амброксола харак-
терны муколитический эффект (де-
полимеризация мукопротеиновых и
мукополисахаридных волокон) и
усиление продукции сурфактанта,
снижающего адгезию секрета. Для
ингаляции растворов амброксола
(лазолван, амбробене, амброгексал)
применяют компрессорные ингаля-
торы. Следует помнить, что для ин-
галяционной терапии нельзя исполь-
зовать лекарственные формы этих
препаратов в виде сиропа. Дозирова-
ние растворов амброксола для инга-
ляций (в 1 мл 7,5 мг): по 2—3 мл
(40—60 капель) в 2 мл изотоническо-
го раствора натрия хлорида 2 раза в
день. Калия йодид также стимулиру-
ет расщепление белков мокроты при
наличии лейкоцитарных ферментов.
Для ингаляций растворов натрия
хлорида, натрия гидрокарбоната, ка-
лия йодида на 1 процедуру использу-
ют 20 мл раствора При проведении
нескольких ингаляций на одном уль-
тразвуковом ингаляторе можно за-
лить в камеру небулайзера 100 мл
раствора. Продолжительность проце-
дуры 10—15 мин, проводят 1—2 ин-
галяции в день; курс 8—10 процедур.

Энзимостимулирующие методы

Воздушные ванны — дозированное
воздействие свежего воздуха на пол-
ностью или частично обнаженное
тело больного. Холодные воздушные
ванны являются более интенсивными
термическими раздражителями. Они
вызывают выраженную стимуляцию
подкорковых структур головного моз-
га. В результате усиленной оксигена-
ции тканей и стимуляции симпати-
ко-адреналовой системы происходят
активация клеточного дыхания, раз-
личных видов обмена, стимуляция
глюкокортикоидной активности, что
повышает клеточный иммунитет и
устойчивость лизосомальных мемб-



ран фагоцитов и лимфоцитов. Про-
цедуры проводят по щадящему и уме-
ренному режимам. Курс 10—20 про-
цедур (см. приложение 4).

Оксигенотерапия. В результате ды-
хания возникает гипероксия, устра-
няется гипоксия, повышается парци-
альное давление кислорода в крови
(рО2), что вызывает усиление тонуса
сосудов и вазоконстрикцию. Оксиге-
нотерапия способствует восстановле-
нию соотношений медленной и быст-
рой фаз сна. Оксигенотерапия оказы-
вает также детоксикационное дейст-
вие. Длительность процедуры 30 мин
(при вдыхании кислородом — 15
мин, воздухом — 15 мин), ежедневно;
курс 7—10 процедур.

Кислородные ванны — лечебное
воздействие на больного пресной
воды, перенасыщенной кислородом.
Пузырьки кислорода быстро подни-
маются на поверхность воды и попа-
дают в дыхательные пути больного,
увеличивая кислородное насыщение
крови и головного мозга. Усиление
процессов утилизации кислорода
миокардом и головным мозгом при-
водит к увеличению объемного кро-
вотока, активации процессов воз-
буждения в коре головного мозга,
гликолиза, липолиза во внутренних
органах и тканях. Дозирование про-
водят по показателям давления рас-
творенного газа, температуры во-
ды. Концентрация кислорода 30—
40 мг/л, температура 35—36 °С, про-
должительность процедуры 10—
15 мин. Принимают такие ванны че-
рез 2 дня на 3-й; курс 10—15 ванн.

Психостимулирующие методы

Продолжительная аэротерапия —
длительное (включая сон) воздейст-
вие на больного воздуха. Возбужде-
ние механорецепторов и термочувст-
вительных структур кожи и слизи-
стых оболочек верхних дыхательных
путей прохладным воздухом способ-
ствует увеличению дыхательного объ-
ема и альвеолярной вентиляции с по-

следующим нарастанием парциально-
го давления кислорода в крови. От-
мечается повышение частоты сердеч-
ных сокращений, ударного объема
левого желудочка, кровяного давле-
ния. В результате усиливается погло-
щение кислорода кровью, наблюдает-
ся ускорение доставки его к тканям.
Продолжительную аэротерапию про-
водят по слабому и умеренному ре-
жимам (см. приложение 4); курс
15—20 процедур.

Электрофорез психостимуляторов —
сочетанное воздействие на больного
постоянного электрического тока и
вводимых с его помощью психости-
муляторов. Проникающие через кожу
и слизистые оболочки психостимуля-
торы усиливают положительные
условные рефлексы, стимулируют
двигательную активность, повышают
чувствительность рецепторов клеток
головного мозга к тормозным медиа-
торам, что приводит к повышению
умственной и психической работо-
способности, снижению утомляемо-
сти. Воздействие осуществляют на
рефлексогенную (шейно-воротнико-
вую) зону, трансорбитально по Бур-
гиньону или эндоназально. Для полу-
чения психостимулирующего эффек-
та используют 1—2 % раствор кофеи-
на (с катода), 2—5 % раствор кофеи-
на-бензоата натрия (в 5 % растворе
натрия гидрокарбоната), 2—5 % рас-
твор эуфиллина (с любого полюса),
5 % раствор лития йодида, хлорида,
салицилата, бромида, ацетата, суль-
фата, 5 мг кавинтона, растворенного
в 1 мл 50 % раствора димексида
(с анода). Сила тока при воздействии
на шейно-воротниковую область 10—
15 мА, при трансорбитальном и эндо-
назальном воздействии — 2—3 мА.
Продолжительность процедуры 10—
15 мин, ежедневно или через день;
курс 8—10 процедур.

Противопоказания: прогрессирую-
щее течение заболевания с выражен-
ными органными поражениями, из-
менениями лабораторных показате-
лей (значительная тромбоцитопе-
ния).
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Т е с т ы

1. Выберите вариант комбинирован-
ной физиотерапии при остром респи-
раторном заболевании:

а) КУФ-облучение слизистой обо-
лочки носа и задней стенки глотки
и УВЧ-терапия;
б) УВЧ-терапия и лазеротерапия;
в) КУФ-облучение и СВЧ-тера-
пия;
г) местная дарсонвализация и
УФО интегрального спектра.

2. При лакунарной ангине следует
назначать:

а) КУФ-облучение слизистой обо-
лочки носа и электрическое поле
УВЧ в тепловой дозе;

б) ингаляции антисептиков;
в) КУФ-облучение слизистой обо-
лочки носа и электрическое поле
УВЧ в нетепловой дозе;
г) КУФ-облучение и ультразвуко-
вую терапию на подчелюстные об-
ласти.

3. Для дезинтоксикации при паротите
применяют:

а) десенсибилизирующие физиче-
ские методы;
б) энзимостимулирующие физиче-
ские методы;
в) противовирусные физические
методы;
г) ионокорригирующие физиче-
ские методы.

4. При остром паротите применяют:
а) низкоинтенсивную магнитоте-
рапию;
б) УВЧ-индуктотермию;
в) низкоинтенсивную УВЧ-тера-
пию.

5. При паротите как противови-
русный метод физиотерапии приме-
няют:

а) КУФ-облучение зева;
б) аэроионотерапию;
в) лекарственный электрофорез
интерферона;
г) лекарственный электрофорез
0,05 % раствора дибазола.



Г л а в а 9 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Туберкулез — инфекционное забо-
левание, характеризующееся обра-
зованием в пораженных тканях оча-
гов специфического воспаления и
выраженной общей реакцией орга-
низма.

Возбудителем заболевания являет-
ся микобактерия туберкулеза (МБТ),
главным образом человеческого, ред-
ко бычьего и в исключительных слу-
чаях птичьего типа. Основной источ-
ник заражения — больные люди или
домашние животные (коровы). Зара-
жение человека обычно происходит
аэрогенным путем при вдыхании с
воздухом выделяемых больными ме-
льчайших капелек мокроты, в кото-
рых содержатся МБТ. Последние так-
же проникают в организм при упо-
треблении молока, мяса или от боль-
ных животных. Заражение может
происходить и от больных, которые
неэффективно лечатся специфиче-
скими методами и выделяют устой-
чивые штаммы возбудителя. Впервые
проникшие в организм МБТ распро-
страняются в нем различными путя-
ми — лимфогенным, гематогенным,
бронхолегочным. При этом в орга-
нах, главным образом в лимфатиче-
ских узлах и легких, могут образовы-
ваться отдельные или множественные
туберкулезные бугорки или более
крупные очаги, для которых харак-
терно наличие эпителиальных и ги-
гантских клеток, а также элементов
творожистого некроза. Одновременно
появляется положительная реакция
на туберкулин и увеличиваются лим-
фатические узлы. При достаточной
сопротивляемости организма и зара-
жении небольшим количеством МБТ
бугорки и очаги могут рассасываться,
а на их месте образуются рубцы, в
которых МБТ длительно сохраняют-
ся. Это первичный туберкулез, встре-
чающийся преимущественно у детей,

подростков. Оставшиеся в рубцах
легких и туберкулезных очагах, лим-
фатических узлах МБТ могут «про-
буждаться» и размножаться. Этому
способствуют те же условия, которые
благоприятствуют развитию первич-
ного туберкулеза, а также повторное
заражение. Вокруг старых очагов воз-
никает перифокальное воспаление,
нарушается целость их капсулы, рас-
плавляются участки казеозного не-
кроза, и инфекция распространяется
лимфогенным, бронхогенным, гема-
тогенным путями. Так развивается
вторичный туберкулез.

Клиническая картина заболевания
характеризуется появлением одышки,
усиливающейся в положении больно-
го на здоровом боку, чувством тяже-
сти в пораженной половине грудной
клетки, кашлем с выделением гной-
ной мокроты в большом количестве,
повышением температуры тела.

Для туберкулезного процесса ха-
рактерна также фазность течения.
В начальный период болезни разви-
ваются инфильтраты в тканях пора-
женного органа, затем происходят
их распад, обсеменение. В этой фа-
зе физиотерапию назначают очень
осторожно. Используют аэрозольную
терапию и электрофорез туберкуло-
статических препаратов (тубазид,
изониазид, ПАСК, стрептомицин и

др.).
Основные синдромы: воспалитель-

ный, бронхообструктивный, образо-
вание полости в легочной ткани и
скопление жидкости в плевральной
полости.

Лечение больных туберкулезом на-
правлено на санацию очагов инфек-
ции от микобактерий — химиотера-
пия (тубазид, фтивазид и др.), анти-
биотики. Химиотерапию сочетают с
назначением средств, повышающих
сопротивляемость организма к ин-
фекции.
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Рис. 9.1. Сравнительная характеристика абациллирования (а), темпов прекраще-
ния бактериовыделения (б), ликвидация деструктивных изменений в легких (в) у
больных туберкулезом легких при применении электрофореза, антибиотиков и
противотуберкулезных препаратов. 1 — группа наблюдения, 2 — контрольная
группа.

Физиотерапия способствует ускоре-
нию гибели микобакгерий (бактери-
цидные методы), санации бронхиаль-
ного дерева и удалению скоплений
секрета из полости (бронхосанирую-
щие и муколитические методы), купи-
рованию воспаления (противовоспа-
лительные методы), снижению об-
струкции бронхиального дерева (брон-
холитические методы), уменьшению
фиброзирования легочной ткани (де-
фиброзирующие методы), увеличению
подвижности грудной клетки.

Физические методы лечения больных
туберкулезом

Бактерицидные методы: электрофорез
антибиотиоков и противотуберкулез-
ных препаратов (местное чрескожное
воздействие, внутрилегочный, внутри-
венный, внутриорганный, внутриткане-
вый), электрофорез туберкулина.
Муколитический метод: ингаляции му-
колитиков.
Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, ВЧ-магни-
тотерапия, СВЧ-терапия, ингаляции
туберкулостатиков.
Бронхолитические методы: ингаляции
бронхолитиков (β2-агонисты, холино-
литики), оксигеногелиотерапия.
Дефиброзирующие методы: лекарствен-
ный электрофорез дефиброзирующих
препаратов, ультрафонофорез лекарст-
венных препаратов.
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Психостимулирующий метод: продолжи-
тельная аэротерапия

Бактерицидные методы

Электрофорез антибиотиков и проти-
вотуберкулезных препаратов (местное
чрескожное воздействие, внутрилегоч-
ный, внутривенный, внутриорганный,
внутритканевый). Постоянный элект-
рический ток влияет на фармакоки-
нетику и фармакодинамику вводи-
мых противовоспалительных, проти-
вотуберкулезных препаратов, в резу-
льтате такого сочетанного действия
лечебный эффект лекарственных ве-
ществ потенцируется (рис. 9.1). По-
ступающие в легкие лекарственные
вещества накапливаются локально,
что позволяет создать их максималь-
ную концентрацию непосредственно
в очаге поражения. Лекарственное
средство может быть введено струйно
или капельно, эндотрахеально, через
катетеризированную легочную арте-
рию, ингаляционно, внутримышечно,
подкожно. Затем проводят гальвани-
зацию грудной клетки. Гальваниза-
цию (поперечную) проводят одновре-
менно с введением лекарственного
средства или после. Используют ан-
тибактериальные препараты (антиби-
отики, сульфаниламиды), антикоагу-
лянты (гепарин), гормональные (гид-
рокортизон, преднизолон) и десенси-
билизирующие средства (кальция



хлорид), бронхолитики и ангиолити-
ки (эуфиллин, адреналин, эфедрин).
При лечении туберкулеза применяют
тубазид, изониазид, ПАСК, салюзид,
этионамид. В состав раствора для
внутривенного электрофореза входят
0,6—0,9 г изониазида, 9—12 г ПАСК,
5000 ЕД гепарина, 300—500 мл изото-
нического раствора натрия хлорида.
Сила тока 10 мА. Продолжительность
процедуры 20 мин, 2—3 раза в неде-
лю; курс 30 процедур.

Ингаляционная терапия туберкуло-
статическими и антибактериальными
препаратами в сочетании с постоян-
ным электрическим током позволяет
повысить концентрацию антибакте-
риальных препаратов в очагах специ-
фического воспаления за счет улуч-
шения капиллярного кровотока и по-
вышения всасываемости ингалируе-
мых препаратов. Используют разовые
дозы антибиотиов: стрептомицина,
канамицина, виомицина, рифампи-
цина, а также 6 % раствор тубазида,
1—2 % раствор солютизона, 5 % рас-
твор салюзида по 5 мл, 10 % раствор
стрептомицина, канамицина, флори-
мицина, пассомицина по 5—10 мл
(200—500 тыс. ЕД на одну ингаля-
цию), 10 % раствор этионамида,
1,5 % раствор рифампицина (по 6—
10 мл на ингаляцию). До проведения
процедуры необходимо провести про-
бу на чувствительность к антибиоти-
ку. Сила тока 10 мА, продолжитель-
ность воздействия 15 мин; ежеднев-
но; курс 5—7 процедур.

Электрофорез туберкулина. Приме-
няют при вялом течении туберкулез-
ного процесса. Механизм действия
туберкулина основан на его специ-
фическом гипосенсибилизируюшем
влиянии на организм. Он снижает
общую и тканевую гиперчувствитель-
ность, усиливает фагоцитарную фун-
кцию лейкоцитов, способствует мак-
симальному накоплению антибакте-
риальных средств в очагах туберку-
лезного воспаления. Дозирование ту-
беркулина осуществляют по специ-
альной таблице и по степени разве-
дения препарата. Продолжительность

воздействия 15—20 мин, проводят
2 процедуры в неделю; курс 25—
30 процедур.

Муколитические методы

Ингаляционная терапия муколитика-
ми. При плохом отхождении мокроты
у больных туберкулезом с целью по-
вышения эффективности бактерио-
логических исследований рекоменду-
ется провокация ее отхождения с по-
мощью ингаляций муколитиков. Для
ингаляций лекарственных веществ,
способствующих разжижению мокро-
ты и мукокинезу (растворы натрия
хлорида, натрия гидрокарбоната, ка-
лия йодида), применяют ультразвуко-
вые или небулайзерные ингаляторы,
позволяющие распылять большие
объемы муколитиков и мукорегулято-
ров (ацетилцистеин, амброксол). Ис-
пользуют только компрессорные ин-
галяторы, поскольку в ультразвуко-
вых происходит разрушение структу-
ры этих лекарственных препаратов.
Для ингаляций применяют увлажни-
тели дыхательной смеси: изотониче-
ский раствор натрия хлорида (0,9 %),
растворы натрия гидрокарбоната (1—
2 %), глицерина (30 %), минеральные
воды, а также муколитические препа-
раты — 5 % раствор натрия гидрокар-
боната, 3—5 % раствор натрия хлори-
да, 1—2 % раствор калия йодида, ам-
броксол, ацетилцистеин.

Для ингаляций используют по
20 мл раствора натрия хлорида, на-
трия гидрокарбоната или калия йоди-
да. При проведении нескольких инга-
ляций на одном ультразвуковом инга-
ляторе можно залить в камеру небу-
лайзера 100 мл раствора, по 10—
15 мин каждому пациенту (в зависи-
мости от производительности исполь-
зуемого ингалятора). По 1—2 ингаля-
ции в день; курс 8—10 дней. Дозиро-
вание растворов амброксола для инга-
ляций (в 1 мл 7,5 мг): по 2—3 мл
(40—60 капель) в 2 мл изотонического
раствора натрия хлорида 2 раза в день.
Ацетилцистеин (5 % раствор флуиму-
цила) применяют по 3—6 мл на 1 про-
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Рис. 9.2. Динамика туберкулезного процесса после двух курсов электрического
поля УВЧ.
а — рассасывание инфильтрата; б — негативация мокроты; в — закрытие полостей распада.
Пунктирная линия — контрольная группа, сплошная — после применения ЭП УВЧ.

цедуру, разводят в изотоническом
растворе натрия хлорида, 1—2 раза в
день; курс 3—6 процедур.

Противовоспалительные методы

Низкоинтенсивная УВЧ-терапия. В ре-
зультате воздействия электрического
поля УВЧ у больных туберкулезом на
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фоне химиотерапии наблюдается ис-
чезновение симптомов заболевания,
рассасывание инфильтратов, закры-
тие полостей распада (рис. 9.2). При-
меняют при всех формах туберкулеза
легких, кроме прогрессирующих, с
экссудативным типом воспаления.
Используют электрическое поле УВЧ
частотой 27,12 и 40,18 МГц, мощно-



стью до 30 Вт, в течение 10—15 мин,
ежедневно или через день; курс 10—
12 процедур.

Высокочастотная магнитотерапия.
Под действием ВЧ-магаитотерапии у
больных туберкулезом легких проис-
ходят усиление дренажной функции
бронхов, лимфо- и кровообращения,
активизация макрофагов, улучшение
проникновения в очаги антибактери-
альных препаратов, стимуляция репа-
ративных процессов, повышение час-
тоты и сокращение сроков заживле-
ния полостей распада. Применяют
магнитное поле частотой 13,56 МГц,
а также слабо- и среднетепловые до-
зы (3—4-я ступень мощности аппара-
та) в течение 15—20 мин, через день
или 2 дня подряд с перерывом на 3-й
день; курс 20 процедур.

СВЧ-терапия. Под воздействием
микроволновой терапии происходит
усиление лимфо- и кровообращения
в легочной ткани, прилегающей к по-
лости распада, ускоряется отторже-
ние казеозно-некротического слоя,
активизируются фибропластические
процессы, повышается фагоцитарная
активность макрофагов, стимулиру-
ются процессы заживления. ДМВ-те-
рапия способствует уменьшению ин-
фильтративных и очаговых измене-
ний, отторжению казеозно-некроти-
ческих масс от внутреннего слоя ка-
верны, восстановлению дренажной
функции бронхов. Применяют элект-
ромагнитные колебания сверхвысо-
кой частоты дециметрового диапазо-
на частотой 460 МГц, при мощности
40 Вт, в течение 10—15 мин, через
день; курс 15—20 процедур.

Ингаляции туберкулостатиков спо-
собствуют ускорению рассасывания
экссудативного компонента туберку-
лезного воспаления, закрытию поло-
стей распада, ускорению темпов абс-
цедирования, предотвращают разви-
тие пневмосклероза и распростране-
ние его со склеротическими измене-
ниями в легочной ткани. Применяют
ультразвуковые ингаляции тубазида
(0,3 г), в течение 10 мин, ежедневно;
курс 20—30 процедур.

Бронхолитические методы

Ингаляционная терапия бронхолитика-
ми. У половины больных туберкулезом
легких встречается неспецифический
эндобронхит, который утяжеляет кли-
ническое течение основного заболева-
ния и соответственно ухудшает про-
гноз. Исходя из этого в комплексную
терапию неспецифического эндоброн-
хита необходимо включать наряду с
ингаляциями противовоспалительных,
десенсибилизирующих, муколитичес-
ких и отхаркивающих средств ингаля-
ции бронхолитиков. Для одной инга-
ляции используют 0,5 мл 1 % раствора
эуспирана или 0,3—0,5 мл 0,2 % рас-
твора платифиллина в 5—10 мл изото-
нического раствора натрия хлорида.
Ингаляции проводят при помощи
компрессорного ингалятора, ежеднев-
но; курс 10 процедур.

Оксигеногелиотерапия. При тубер-
кулезе легких больные, как правило,
жалуются на одышку, связанную с
бронхообструктивным синдромом.
При применении газовых смесей с
повышенным содержанием кислоро-
да (38—40 %) и гелия (60-70 %) из-за
снижения плотности вдыхаемой сме-
си значительно уменьшается аэроди-
намическое сопротивление дыханию,
увеличиваются конвективный пере-
нос газов в бронхах и бронхиолах и
бронхиальная проходимость. Гелий
снижает также сопротивление турбу-
лентного потока газов (преимущест-
венно в дыхательных путях). Дыхание
становится редким и глубоким. Про-
исходит перераспределение крови —
спазм периферических сосудов и уве-
личение кровенаполнения внутрен-
них органов. Нарастание альвеоляр-
ной вентиляции и напряжения кис-
лорода в крови сопровождается уси-
лением метаболизма легочной ткани.
Развивающийся гипокапнический га-
зовый ацидоз тормозит выделение
биологически активных форм гормо-
нов в кровь. Это позволяет купиро-
вать спазм бронхов.

Кислородно-гелиевую смесь пода-
ют в дыхательные пути больного через
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маску дыхательной системы под нор-
мальным атмосферным давлением
1013 гПа со скоростью 0,4 м3/ч. Высо-
кая теплоемкость гелия требует подо-
грева подаваемой газовой смеси до
26 °С. После дыхания этой смесью в
течение 30 мин больной дышит атмо-
сферным воздухом в течение 3—
5 мин, а затем вновь смесью кислоро-
да с гелием. Циклы периодически по-
вторяют (2—4 раза). Курс 10 процедур.

Дефиброзирующие методы

Лекарственный электрофорез дефибро-
зирующих препаратов. Вводимые ле-
карственные вещества проникают в
эпидермис, накапливаются в верхних
слоях дермы, из которой диффунди-
руют в интерстиций, фенестрирован-
ный эндотелий сосудов микроцирку-
ляторного русла и лимфатические со-
суды. С целью рассасывания рубцов и
спаек при наличии или начинающем-
ся развитии пневмофиброза у боль-
ных туберкулезом легких используют
2—3 % раствор калия йодида, лидазу
(64 ЕД), разведенную в специальном
буферном растворе. Воздействие осу-
ществляют на область туберкулезного
поражения поперечно или продольно,
сила тока до 10 мА, продолжитель-
ность процедуры 15—20 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур.

Улътрафонофорез лекарственных
средств. Ультразвук способствует
ускорению рассасывания остаточных
воспалительных изменений при ту-
беркулезе легких, быстрому исчезно-
вению симптомов интоксикации,
увеличению частоты закрытия поло-
стей распада, уменьшению остаточ-
ных изменений в легких, предотвра-
щает фиброзирование легочной тка-
ни и плевры, стимулирует процессы
регенерации и накопления в легких
лекарственных веществ. Для ультра-
фонофореза применяют лидазу
(64 ЕД), калия йодид, гидрокортизон
(1 % гидрокортизоновая мазь или
эмульсия, состоящая из 5 мл суспен-
зии гидрокортизона, вазелина и ла-
нолина по 25 г), индометацин, мети-
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лурацил. Применение ультрафонофо-
реза индометацина, метилурацила
способствует закрытию полостей рас-
пада у больных деструктивным тубер-
кулезом легких. Интенсивность ульт-
развука 0,2—0,8 Вт/см2, режим импу-
льсный или непрерывный, продол-
жительность воздействия 3—5 мин на
поле, ежедневно или через день; курс
10—20 процедур.

Следует отметить, что при наличии
полости распада и вялотекущем про-
цессе рассасывания инфильтрата ре-
комендуется воздействовать на два
поля, а именно на область проекции
туберкулезного процесса и паравер-
тебрально на стороне поражения.

Непрерывный режим наиболее эф-
фективен при ограниченных формах
туберкулеза (очаговый, инфильтра-
тивный, кавернозный), а импульс-
ный — при ограниченных и распро-
страненных формах (диссеминиро-
ванной, фиброзно-кавернозной).

Психостимулирующие методы

Продолжительная аэротерапия. Дли-
тельное (включая сон) воздействие на
больного туберкулезом легких воздуха
открытых пространств восстанавлива-
ет нарушенную альвеолярную венти-
ляцию и равновесие тормозно-возбу-
дительных процессов в коре головно-
го мозга. Возбуждение механорецеп-
торов и термочувствительных струк-
тур кожи и слизистых оболочек верх-
них дыхательных путей прохладным
воздухом приводит к увеличению ды-
хательного объема и альвеолярной
вентиляции с последующим нарас-
танием РO2 . Отмечается повышение
ЧСС, УО левого желудочка и кровя-
ного давления. В результате происхо-
дит увеличение поглощения кислоро-
да кровью и ускорение доставки ее к
тканям. Длительное пребывание боль-
ных туберкулезом легких на открытой
местности с живописным ландшаф-
том формирует у них положительные
психоэмоциональные реакции, вос-
станавливает тормозно-возбудитель-
ное равновесие в коре головного моз-



га. Используют слабый и умеренный
режимы (см. приложение 4). Продол-
жительная аэротерапия при ЭЭТ ниже
15 °С показана больным с остаточны-
ми изменениями в легких при тубер-
кулезе без проявлений легочно-сер-
дечной недостаточности, признаков
обострения.

Талассотерапия. Купания активиру-
ют обмен, изменяют функциональное
состояние дыхательной, сердечно-со-
судистой и других систем. При купа-
нии выделяются активные формы
тропных гормонов, катехоламинов,
кортикостероидов, что способствует
повышению реактивности организма.
В первую фазу терморегуляции из-за
внезапного охлаждения у больного
возникает спазм сосудов кожи и рас-
ширяются глубокие сосуды внутрен-
них органов. В результате рефлектор-
ного возбуждения преимущественно
парасимпатической нервной системы
появляются брадикардия, брадипноэ.
Во вторую фазу активируются различ-
ные виды обмена, в организме повы-
шается удельный вес метаболической
теплопродукции, отмечается гипере-
мия кожи, учащается и углубляется
дыхание, в 2—3 раза увеличивается
степень утилизации кислорода и по-
вышается интенсивность клеточного
дыхания тканей. Дозирование осуще-
ствляют по холодовой нагрузке — раз-
нице между теплоотдачей и теплопро-
дукцией к единице поверхности тела.
Ее достигают при различной продол-
жительности воздействия в зависимо-
сти от температуры воды. Используют
слабый и умеренный режимы купаний
(см. приложение 4). Слабый режим
купания показан больным активным
туберкулезом, перенесшим обостре-
ние в текущем году, умеренный —
больным с метатуберкулезными изме-
нениями, после эффективной химио-
терапии.

Противопоказания: острый период
туберкулеза, прогрессирующие фор-
мы туберкулеза легких, кровохарка-
нье и кровотечение, лихорадка, ка-
хексия, общие противопоказания к
физиотерапии.

Санаторно-курортное лечение

Этот вид лечения показан больным
очаговым, диссеминированным, ин-
фильтративным туберкулезом в фазе
рассасывания и уплотнения очаговых
и инфильтративных изменений, руб-
цевания легочной ткани, с туберкуле-
мой, кавернозным и фиброзно-кавер-
нозным туберкулезом при отсутствии
острых явлений интоксикации, тубер-
кулезным плевритом в фазе рубце-
вания, после оперативных вмеша-
тельств. Существует большая сеть
местных санаториев и климатических
курортов (приморская, горная, степ-
ная, лесостепная зоны), на которых
проводят комплексное лечение тубер-
кулеза — специфическую химиотера-
пию в сочетании с курортно-климати-
ческими и физическими факторами.
Больных туберкулезом направляют на
климатолечебные курорты. Важным
лечебным фактором на климатолечеб-
ных курортах степной зоны является
кумыс — кисломолочный напиток из
кобыльего молока. Содержащиеся в
нем незаменимые аминокислоты, не-
насыщенные жирные кислоты, лакто-
за (стимулирующие синтез витаминов
группы В и жизнедеятельность бифи-
дофлоры в толстой кишке), лизоцим
(обладающий бактерицидным дейст-
вием) и амилаза усиливают гидролиз
пищевых продуктов, легко усваивают-
ся организмом и активируют обмен
веществ у ослабленных больных. Обо-
гащенные кумысом диеты восстанав-
ливают архитектонику слизистой обо-
лочки желудка и усиливают синтез
кишечных гистогормонов, пристеноч-
ное пищеварение и всасывание пита-
тельных веществ. После кумысолече-
ния масса тела больного увеличивает-
ся на 2—7 кг.

Сочетанное действие климата сте-
пей и кумыса приводит к рассасыва-
нию туберкулезных инфильтратов,
уплотнению очагов. Больных туберку-
лезом направляют на климатические
курорты гор и степей (Шафраново,
Южный берег Крыма, Черноморское
побережье Кавказа, Медвежьегорск,
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Теберда, Ворохта, Лебяжье, Юматово,
Чимган, Боровое, Сортавала, Шови,
Олентуй, Акапулько, Асси). Курорт-
ную терапию применяют на заключи-
тельных этапах курса химиотерапии,
после оперативных вмешательств на
легких для медицинской реабилита-
ции. Продолжительность санаторно-
курортного лечения 2—4 мес, повтор-
ные курсы проводят в течение первых
2 лет после окончания основного кур-
са лечения. Больных туберкулезом
легких после оперативных вмеша-
тельств направляют ежегодно в тече-
ние первых 2—3 лет в санатории мест-
ной зоны и на климатические курор-
ты. Противопоказания: остро текущие
формы туберкулеза с наклонностью к
распаду, обсеменению и быстрому
прогрессированию, выпотные плеври-
ты в острой фазе, часто повторяющие-
ся кровохарканья, туберкулез органов
дыхания со свищевыми формами, ту-
беркулез органов дыхания, осложнен-
ный костно-суставной формой, тубер-
кулезом кожи и др., при которых тре-
буется лечение в специальных учреж-
дениях.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение прогрессирования
заболевания, поддержание удовлетво-
рительного состояния больного путем
уменьшения воспалительных прояв-
лений (противовоспалительные мето-
ды), уменьшения бронхиального спаз-
ма (бронхолитические методы), улуч-
шения отхождения мокроты (муколи-
тические методы), рассасывания спа-
ек (дефиброзирующие методы).
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Т е с т ы

1. При замедленной регрессии тубер-
кулезного процесса для быстрого от-
торжения казеозно-некротических
масс и закрытия полостей распада
целесообразно использовать:

а) низкоинтенсивную УВЧ-тера-
пию;
б) СВЧ-терапию (ДМВ-терапию);
в) ингаляционную терапию брон-
холитиками;
г) лекарственный электрофорез де-
фиброзирующих средств.

2. Выберите оптимальный вариант
физиотерапии при туберкулезе легких
(вялое течение, остаточные полости):

а) электрофорез антибиотиков;
б) электрофорез эуфиллина;
в) электрофорез туберкулина.

3. Укажите наиболее эффективную
комбинацию методов лечения при ту-
беркулезе легких (остаточные поло-
сти, замедленная регрессия туберку-
лезного процесса):

а) электрическое поле УВЧ и инга-
ляции муколитиков;
б) ДМВ-терапия и электрофорез
туберкулостатиков;
в) ДМВ-терапия и ингаляции
бронхолитиков.

4. Какой метод электрофореза опти-
мален при туберкулезе легких:

а) внутрилегочный электрофорез
лекарственных веществ;
б) электрофорез по поперечной
методике;
в) электрофорез по продольной
методике.

5. Показанием к физическим методам
лечения при туберкулезе легких явля-
ются:

а) кровохарканье;
б) прогрессирующий туберкулез
легких;
в) невозможность проведения у
больного адекватной рациональ-
ной химиотерапии;
г) деструктивные формы туберку-
леза легких с замедленной регрес-
сией процесса.



Г л а в а 10 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

10.1. ОПУХОЛИ ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ

Опухоль как болезнь возникает
вследствие реакции организма на
вредные внутренние и внешние воз-
действия. Формирование опухоли с
ее индивидуальными свойствами за-
висит от особенностей реакции орга-
низма, внешних и внутренних при-
чин, вызвавших ее. Все опухоли мож-
но разделить на доброкачественные и
злокачественные. Доброкачественные
опухоли растут, раздвигая ткани, не
разрушая их, имеют капсулу, четкие
границы, не метастазируют и не ре-
цидивируют.

Особенности злокачественной опу-
холи как болезни в значительной сте-
пени определяются свойствами ее
клеток: автономностью и бесконт-
рольностью роста, анаплазией и ати-
пизмом, инвазивным ростом, мета-
стазированием. Существует мнение
о двухфазности развития опухоли.
В первой фазе под влиянием канце-
рогенных факторов происходит пре-
вращение нормальных клеток в «ла-
тентные», или «дремлющие», опухо-
левые клетки. Во второй фазе из
«дремлющих» опухолевых клеток
формируется опухолевый узел. Даль-
нейшее развитие новообразования
зависит от нарушения регуляторных,
гомеостатических механизмов и в
первую очередь от функционального
состояния иммунокомпетентной сис-
темы. Нарушение иммунной защиты
или ее дефектность обусловлены в
первую очередь прямым иммунодеп-
рессивным действием химических,
физических канцерогенов и вирусов.

При изучении этиологии и патоге-
неза злокачественных опухолей были
сформулированы общие представле-
ния о причинах и механизмах разви-
тия онкологического заболевания. Все

болезни развиваются при сочетании
двух важнейших факторов: генетиче-
ского и средового (модифицирующего).
Модифицирующие факторы могут
быть экзогенными и эндогенными.
К экзогенным факторам относят кан-
церогены среды обитания, радио-
активное излучение, биологические
агенты (экзогенные вирусы, микро-
бы). К эндогенным модифицирую-
щим факторам относят различные
приобретенные заболевания, эндо-
кринные сдвиги, нарушения обмена,
ведущие к образованию эндогенных
канцерогенов, иммунную депрессию.
Максимальный риск появления зло-
качественной опухоли наблюдается в
случае совпадения генетических и мо-
дифицирующих факторов. Наиболее
частыми симптомами опухолей можно
считать похудание, апатию, вызывае-
мые опухолевой интоксикацией, ане-
мией, бледность кожных покровов.
Больные жалуются на повышенную
утомляемость, ухудшение самочувст-
вия, психическую депрессию, боли в
пораженном органе. Для онкологиче-
ских больных характерны следующие
клинические синдромы: астеноневро-
тический, интоксикации, полиорган-
ной недостаточности.

Самым важным условием излече-
ния подавляющего большинства опу-
холей является диагностика на ран-
ней стадии процесса. При появлении
множественных метастазов мало
шансов на успех.

Лечение онкологических больных
может быть радикальным, паллиатив-
ным и симптоматическим. Его можно
разделить на две группы: хирургиче-
ское и терапевтическое. Оно включает
следующие группы лекарственных
препаратов: хлорэтиламины и этиле-
намины, антиметаболиты, противо-
опухолевые антибиотики, препараты
растительного происхождения (винб-
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ластин винкристин), гормональные и
др. С успехом применяют лучевую те-
рапию. Лечение онкологических боль-
ных также должно быть комплексным
и направлено на нормализацию деяте-
льности ЦНС, восстановление функ-
ций органов и систем. Показаны ща-
дящий режим, прогулки, легкие физи-
ческие упражнения на свежем возду-
хе. Назначают разнообразное полно-
ценное питание, содержащее большое
количество белков и витаминов. При-
меняют седативную и общеукрепляю-
щую терапию. При диспепсических
расстройствах показана химически и
механически щадящая диета.

Внедрение в онкологию методов
ранней диагностики и комплексного
лечения способствовало увеличению
продолжительности жизни больных
со злокачественными новообразова-
ниями. Однако осложнения радика-
льного противоопухолевого лечения
и анатомо-функциональные наруше-
ния довольно многообразны и суще-
ственно влияют на снижение трудо-
способности и изменение социально-
го статуса больных. Для их ликвида-
ции требуются индивидуальные ком-
плексы восстановительных меропри-
ятий с включением эффективных ме-
тодов, обладающих широким диапа-
зоном терапевтического воздействия,
в том числе физиотерапевтического.

Физические методы лечения паци-
ентов с новообразованиями направ-
лены на деструкцию и гибель опухо-
левых клеток (онкодеструктивные
методы), торможение развития опу-
холи (цитолитические методы), по-
давление аутоиммунных процессов
(иммуносупрессивные методы). По-
сле оперативного удаления опухоли
или химиотерапии применяют мето-
ды активации иммунитета (иммуно-
стимулирующие методы).

Физические методы лечения онкологи-
ческих больных

Онкодеструктивные методы: фотодина-
мическая терапия, высокоинтенсивная
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лазеротерапия, высокоинтенсивная де-
циметроволновая терапия, высокоин-
тенсивная ультразвуковая терапия.
Цитолитический метод: внутриорган-
ный электрофорез цитостатиков.
Иммуносупрессивные методы: лекарст-
венный электрофорез иммуносупрес-
сантов, аэрокриотерапия.
Иммуностимулирующий метод: лазерное
облучение крови.

Онкодеструктивные методы

Фотодинамическая терапия. Этот ме-
тод основан на избирательном погло-
щении лазерного излучения опухоле-
выми клетками, которые фотосенси-
билизированы предварительно вве-
денным порфириновым красителем.
При последующем лазерном облуче-
нии в опухолевых клетках продуциру-
ются токсичные метаболиты кисло-
рода (Н2О, НО -, О2

-), вызывающие
деструкцию и гибель опухолевых кле-
ток вследствие геморрагического не-
кроза. Одним из онкодеструктивных
методов является фотодеструктивная
терапия. Используют монохромати-
ческое излучение оптического диапа-
зона (λ = 0,630—0,732 мкм). Леталь-
ная доза, вызывающая гибель опухо-
левых клеток, 1010 квантов и может
быть достигнута при мощности излу-
чения в импульсе 1—5 Вт. Частота
следования импульсов составляет
10—50 имп/с, в течение 30 мин; еже-
дневно; курс 10 процедур.

Высокоинтенсивная лазеротерапия.
Это лечебное применение лазерного
излучения высокой интенсивности
(более 0,5 Вт/см2) среднего инфрак-
расного диапазона, генерируемого в
непрерывном или импульсном режи-
ме. Инфракрасное излучение средне-
го диапазона избирательно поглоща-
ется молекулами воды и способствует
удалению облученных поверхност-
но расположенных новообразований.
В пограничных областях происходят
гибель микроорганизмов, обезвожи-
вание и уплотнение коагулированных



тканей, уменьшение сосудистой про-
ницаемости. Незначительные реак-
ции микроциркуляции обусловлива-
ют отсутствие лейкоцитарной инфи-
льтрации, быстрое развитие проли-
феративных процессов и созревание
соединительной ткани (противовос-
палительный эффект). После абля-
ции (удаления) в области опухоли
формируется гладкий послеопераци-
онный рубец. Для лазеротерапии ис-
пользуют оптическое излучение инф-
ракрасного диапазона с длиной вол-
ны 0,8—1,2 мкм. Режим импульсный,
15 имп/с, методика стабильная. Про-
должительность высокочастотной ла-
зеротерапии определяется индивиду-
ально.

Высокоинтенсивная дециметровол-
новая терапия. Наибольшее преиму-
щество гипертермии появляется при
ее использовании в качестве адъю-
ванта лучевой терапии. Применение
СВЧ-гипертермии в сочетании с цик-
лофосфаном тормозит рост опухоли в
4 раза быстрее, чем при использова-
нии только циклофосфана. Показаны
электромагнитные волны дециметро-
вого диапазона (460 МГц). Мощность
излучения до 60 Вт, продолжитель-
ность воздействия 10 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур.

Высокоинтенсивная ультразвуковая
терапия и ультрафонофорез. Действие
ультразвука высокой интенсивности
и цитостатиков на подкожно распо-
ложенные опухоли вызывает их раз-
рушение. Используют ультразвук ин-
тенсивностью до 2 Вт/см2, так как
воздействие большей мощности ведет
к расплавлению контактной среды,
содержащей антибластические веще-
ства. При многократном фонофорезе
происходит торможение роста неко-
торых поверхностно расположенных
экспериментальных новообразова-
ний; действие химиотерапии на орга-
низм при этом снижается. Противо-
опухолевый эффект ультразвука зави-
сит от его дозы. Увеличение интен-
сивности ультразвука до 5,5 Вт/см2

вызывает замедление роста карцино-
мы Уокера.

Цитолитические методы

Внутриорганный электрофорез цито-
статиков — сочетанное воздействие
на организм постоянного электриче-
ского тока и перорально принимае-
мых цитостатических препаратов (ме-
татрексат, винбластин и др.). Вводи-
мые цитостатики тормозят диффе-
ренцировку опухолевых клеток и вы-
зывают их лизис. Сочетанное воздей-
ствие электрического тока и цитоста-
тиков тормозит развитие опухоли.
Помимо противопоказаний к гальва-
низации, существуют противопоказа-
ния к применению вводимого лекар-
ственного препарата. В эксперимен-
тах под влиянием постоянного тока
отмечены задержка роста некоторых
перевиваемых опухолей и отсутствие
метастазирования. Процедуры прово-
дят после предварительного перора-
льного приема больным цитостати-
ков по продольной или поперечной
методике (в зависимости от располо-
жения опухоли). Используют посто-
янный ток плотностью до 0,1 мА/см2,
в течение 20—30 мин, ежедневно;
курс 12—14 процедур.

Иммуносупрессивные методы

Электрофорез иммуносупрессантов.
Вводимые в ткани с помощью элект-
рического тока иммуносупрессанты
вызывают блокаду интерлейкиновых
рецепторов лимфоцитов, подавляют
активность Т-хелперов и способность
нейтрофилов перемещаться к выяв-
ленным чужеродным веществам —
аллергенам, разрушают комплексы
иммуноглобулинов, вызывающие по-
вреждение тканей. Для одной проце-
дуры используют 5 мл 2—5 % раство-
ра делагила, 2 мл 5 % взвеси кризано-
ла и 30 мг (1 ампула) преднизолона.
Сила тока 10 мА, продолжительность
воздействия 15 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Аэрокриотерапия. После процеду-
ры у больных происходит стой-
кое торможение иммунного ответа.
У лиц с иммунными дефектами за-
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медляется дифференцировка Т-лим-
фоцитов, разрушаются иммуноглобу-
лины G и M, снижается скорость ре-
акции торможения лейкоцитов и
увеличивается скорость их мигра-
ции. Этот метод способствует повы-
шению эффективности химиотера-
пии и снижению ее побочного дей-
ствия на организм. При гипотонии
тело больного охлаждают до темпе-
ратуры 5—10 °С, а электромагнитное
излучение используют для подъема
температуры в опухоли до 37 °С. По-
сле окончания процедуры применя-
ют противоопухолевые препараты,
которые поглощаются нормальными
охлажденными клетками в незначи-
тельном количестве, а нагретыми
опухолевыми клетками при повы-
шенном обмене веществ — в боль-
ших количествах.

Иммуностимулирующие методы

Лазерное облучение крови. Применяют
в послеоперационном периоде (через
6—9 мес) при удовлетворительном
состоянии и отсутствии признаков
метастазирования опухоли. Воздейст-
вие на плазмолемму форменных эле-
ментов крови лазерным излучением
приводит к изменению их поверхно-
стного заряда, диэлектрической про-
ницаемости, вязкости, подвижности
макромолекулярных комплексов. Из-
бирательное поглощение энергии ак-
тивирует системы мембранной орга-
низации биомолекул и иммуногенез
кожи. Поток монохроматического из-
лучения вызывает избирательную ак-
тивацию молекулярных комплексов
биологических тканей (фотобиоакти-
вация), иммуногенеза и процессов
метаболизма. Все это ведет к актива-
ции ферментных систем эритроцитов
и увеличению кислородной емкости
крови. К лазерному излучению наи-
более чувствительны ядерный аппа-
рат клеток и внутриклеточные мемб-
раны системы, активация которых
стимулирует дифференцировку и
функциональную активность облу-
ченных форменных элементов крови.
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Лазерное излучение направляют пер-
пендикулярно поверхности кожи в
проекции кубитальной вены, под-
ключичной и сонной артерий; дози-
руют по длине волны и выходной
мощности излучения. Методика ста-
бильная. Используют инфракрасное
(λ = 0,8—1,2 мкм) излучение. Мощ-
ность в импульсе 4 Вт, частота 50 Гц.
Продолжительность процедур от 2 до
10 мин, ежедневно или через день;
курс 10—15 процедур.

Противопоказания: острые воспа-
лительные заболевания внутренних
органов, доброкачественные новооб-
разования в зонах облучения, сахар-
ный диабет, тиреотоксикоз, заболева-
ния печени и почек с выраженным
нарушением функций, гипертиреоз.

Санаторно-курортное лечение

Онкологическим больным в послео-
перационный период (через 6 мес по-
сле операции) проводят медицин-
скую реабилитацию в местных сана-
ториях.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение неспецифической рези-
стентности организма (иммуностиму-
лирующие методы).

10.2. ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ОПУХОЛИ КОЖИ

К доброкачественным новообразова-
ниям кожи относят себорейную бо-
родавку, пигментные невусы, дермо-
фиброму и ангиому.

Себорейная бородавка (старческая
бородавка, базально-клеточная па-
пиллома) — доброкачественное ново-
образование, связанное с нарушени-
ем дифференцировки базальных кле-
ток эпидермиса в виде четко отграни-
ченной возвышающейся папулы или
бляшки с бугристой поверхностью,
возникающей чаще у лиц пожилого и
старческого возраста на закрытых



участках тела, лица и волосистой час-
ти головы. Старческие бородавки
округлой или овальной формы (диа-
метром 0,5—4 см), желто-коричне-
вой, иногда почти черной окраски,
четко отграничены и приподнимают-
ся над поверхностью кожи, имеют
слегка приплюснутую бородавчатую
поверхность.

Пигментные невусы — группа доб-
рокачественных новообразований,
развивающихся из меланоиитов (не-
вусных клеток). При разнообразной
клинической картине высыпания
имеют характерный цвет (от желто-
коричневого до черного) в зависимо-
сти от концентрации в них меланина
и выглядят как пигментные пятна
различной величины и гладкие плос-
кие папулы, иногда густо покрытые
волосами.

Некоторые пигментные невусы
при соответствующих условиях спо-
собны трансформироваться в мелано-
му. Наибольшую опасность малигни-
зации представляют пограничные
пигментные невусы, меланоциты ко-
торых расположены в зоне базальной
мембраны эпидермиса (черные или
темно-серые пятна, папулы), с ров-
ной гладкой поверхностью и локали-
зованные на ладонях, подошвах и по-
ловых органах.

Признаки начинающейся малигни-
зации пигментного невуса: увеличе-
ние диаметра, усиление или ослабле-
ние пигментации, образование во-
круг невуса пигментных пятнышек
или появление на его поверхности
плотных папул-сателлитов, уплотне-
ние невуса или появление инфиль-
трации и гиперемии вокруг него,
боль или зуд, увеличение регионар-
ных лимфатических узлов.

Дерматофиброма (фиброма) — доб-
рокачественная мезенхимальная опу-
холь соединительной ткани. Она
чаше всего локализуется в области
нижних конечностей, на открытых
участках тела (в местах, подвергаю-
щихся травматизации и укусам насе-
комых) и представляет собой полу-
шаровидное единичное образование

либо множественные папулы или
узлы диаметром 0,5—3 см, выступаю-
щие над поверхностью кожи. Они
возникают в любом возрасте и не
имеют тенденции к прогрессирова-
нию.

Ангиомы представляют собой доб-
рокачественные новообразования,
состоящие из измененных стенок со-
судов (кровеносных и лимфатических
капилляров, венул, артерий, вен). Ха-
рактеризуются сосудистыми пятнами
различного размера, с неровными
границами, розово-красной или виш-
невой окраски, бледнеющими при
диаскопии. Поверхность пятен плос-
кая, ровная, иногда слегка возвыша-
ющаяся над кожей. Выделяют звезд-
чатую и кавернозную гемангиомы.
Цвет гемангиом варьирует и зависит
от глубины их расположения в коже.
Поверхностная гемангиома синюш-
но-красная, глубокая — с голубова-
тым оттенком.

Лечение распространенных добро-
качественных опухолей чаще хирурги-
ческое. Применяют также лучевую те-
рапию мягкими рентгеновскими луча-
ми. Физиотерапия направлена на де-
струкцию и гибель опухолевых клеток
(дермодеструктивные методы) и их
удаление (коагулирующие методы).

Физические методы лечения доброкаче-
ственных новообразований кожи

Коагулирующие методы: лазерный ан-
гиофототермолиз, УВЧ-коагуляция.

Дермодеструктивный метод: локальная
криодеструкция.

Коагулирующие методы

Лазерный ангиофототермолиз — ис-
пользование лазерного излучения для
коагуляции поверхностных сосуди-
стых образований кожи. Такое излу-
чение беспрепятственно проходит
сквозь ткани и избирательно погло-
щается специфическим хромофо-
ром — оксигемоглобином, спектр по-
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глощения которого соответствует
длине волны лазерного излучения.
Поглощение энергии приводит к раз-
рушению и коагуляции клеток эндо-
телия (феномен селективного фото-
термолиза).

При сосудистых образованиях ис-
пользуют следующие импульсные вы-
сокоинтенсивные лазеры:

• аргоновый зеленый (λ = 488 нм) —
для лечения телеангиэктазий, ве-
нозных образований, больших ка-
пиллярных гемангиом;

• криптоновый желтый (λ = 568 нм) —
для лечения телеангиэктазий и
больших капиллярных гемангиом;

• на парах меди желтый (λ = 578 нм) —
для лечения телеангиэктазий и
больших капиллярных гемангиом;

• пульсирующий, на краске, на
вспышке (λ = 585 нм) — для лече-
ния телеангиэктазий и мелких ка-
пиллярных гемангиом (особенно у
детей);

• с аргоновой накачкой, на краске с
подстройкой (λ = 585—690 нм) —
для лечения больших капиллярных
гемангиом.

Дозирование процедур проводят по
длине волны, продолжительности
импульсов, их энергии и размерам
пятна. Продолжительность проводи-
мых через 1 нед процедур 1—2 мин;
курс 1—3 процедуры.

УВЧ-коагуляция. При пропускании
высокочастотного тока через элект-
род происходит его быстрое нагрева-
ние, степень которого пропорцио-
нальна частоте проходящего тока.
Нагретый электрод при контакте с
участками пораженной кожи вызыва-
ет термическую денатурацию керати-
на и клеточных белков поверхност-
ных и глубоких тканей дермы. Про-
цедуры проводят с помощью электро-
да, на который подают высокочастот-
ный ток (частота 27,12 МГц) силой
1 мА. Активный точечный игольча-
тый электрод подключают к одному
из фидеров аппарата для УВЧ-тера-
пии. Для этого один фидер отводят в
сторону, а к другому присоединяют
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рукоятку с прерывателем тока, в ко-
тором укрепляют хирургический
электрод от аппарата диатермии. За-
тем аппарат настраивают в резонанс
и проводят УВЧ-коагуляцию по об-
щей методике. По окончании проце-
дуры поверхность коагулированного
участка обрабатывают 5 % раствором
калия перманганата. Образующееся в
области воздействия розовое пятно
через 2—3 нед приобретает нормаль-
ную окраску.

Дермодеструктивные методы

Локальная криодеструкция. В области
криоаппликации происходит быстрое
снижение температуры подлежащих
тканей — локальная гипертермия. В
них снижаются интенсивность мета-
болизма, потребление кислорода и
скорость мембранного транспорта.
Из-за рефлекторного возбуждения
симпатических волокон в подлежа-
щих тканях повышается содержание
норадреналина, который вызывает
выраженное и продолжительное су-
жение сосудов микроциркуляторного
русла подлежащих тканей и повыше-
ние вязкости крови. На область опу-
холи наносят твердые криоагенты в
оболочке (ватные тампоны с жидким
азотом или углекислоту с раствором
серы в ацетоне) или распыляют хлор-
этил в виде парожидкостной струи.
Продолжительность аппликации
жидкого азота 20—30 с, углекисло-
ты — 40—50 с. Процедуры проводят с
перерывом 2—4 ч; курс от 3 сут до
4 нед.

Противопоказания: острые воспа-
лительные заболевания внутренних
органов, сахарный диабет, тиреоток-
сикоз, заболевания печени и почек с
выраженным нарушением функций,
гипертиреоз.
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Т е с т ы

1. Укажите физические методы лече-
ния онкологических больных, оказы-
вающие онкодеструктивное действие:

а) лекарственный электрофорез
иммуносупрессантов, аэрокриоте-
рапия;
б) фотодинамическая терапия, вы-
сокоинтенсивная лазеротерапия,
высокоинтенсивная дециметровол-
новая терапия, высокоинтенсив-
ная ультразвуковая терапия;
в) лазерное облучение крови;
г) лекарственный электрофорез
цитостатиков.

2. Укажите физические методы лече-
ния онкологических больных, оказы-
вающие иммуносупрессивное дейст-
вие:

а) лекарственный электрофорез
цитостатиков;
б) лазерное облучение крови;
в) лекарственный электрофорез
иммуносупрессантов, аэрокриоте-
рапия.

3. Укажите физические методы лече-
ния онкологических больных, оказы-
вающие цитолитическое действие:

а) высокоинтенсивная ультразву-
ковая терапия;
б) фотодинамическая терапия;
в) высокоинтенсивная лазеротера-
пия;
г) лекарственный электрофорез
цитостатиков.

4. Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению при онкологи-
ческих болезнях являются:

а) осложнения проведенного ради-
кального противоопухолевого ле-
чения;
б) сопутствующие заболевания;
в) подозрение на рецидив или ме-
тастазы опухоли до тех пор, пока
это подозрение не будет отвергну-
то, лучевые язвы кожи и слизи-
стых оболочек.

5. Показаниями к санаторно-курорт-
ному лечению онкологических боль-
ных являются:

а) осложнения проведенного ради-
кального противоопухолевого ле-
чения, сопутствующие заболева-
ния;
б) дефицит массы тела более 10 кг;
в) тяжелые формы щитовидной и
паращитовидной недостаточности
после тиреоидэктомии;
г) резко выраженные побочные
эффекты химиотерапии.



Г л а в а 11 ФИЗИОТЕРАПИЯ
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
И ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ

11.1. ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ

Вибрационная болезнь — професси-
ональное заболевание, основным
этиологическим фактором которо-
го является производственная виб-
рация. В развитии заболевания иг-
рают значительную роль и другие
факторы: шум, вынужденное поло-
жение тела, охлаждение, статиче-
ское напряжение мышц плеча и
плечевого пояса.

В основе развития вибрационной
болезни лежат сложные нейрогумора-
льные и нервно-рефлекторные рас-
стройства с изменениями в нервной,
сердечно-сосудистой системах, опор-
но-двигательном аппарате.

Локальная вибрация нарушает ре-
гуляцию тонуса периферических кро-
веносных сосудов. Раздражение око-
лососудистых нервных сплетений
приводит к нарушению трофики и
вазомоторной координации, умень-
шает пластичность лимфатического
русла, снижает электровозбудимость
и лабильность мышц и перифериче-
ских нервов, ослабляет рефлексы, на-
рушает двигательную координацию.

Общая вибрация вызывает анало-
гичные расстройства двигательной
сферы, однако при этом особенно
сильно страдает ЦНС (снижается ам-
плитуда ЭЭГ, возникают нарушения
ритма, в коре головного мозга начи-
нают преобладать тормозные процес-
сы, нарушаются корково-подкорко-
вые взаимоотношения, появляются
вегетативные дисфункции (утомле-
ние, депрессия или раздражитель-
ность, головные боли и другие рас-
стройства вплоть до устойчивых тя-
желых неврозов).
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Из-за стрессового характера воз-
действия вибрации нарушаются ней-
рогуморальная регуляция обменных
процессов, функции сердечно-сосуди-
стой, пищеварительной и половой си-
стем, печени, почек, иммунологиче-
ской защиты и т.д. Происходят нару-
шения гидродинамического баланса в
тканях и органах и при продолжитель-
ном воздействии вибрации у человека
развивается вибрационная болезнь.
Хроническое воздействие вибрации
вызывает прогрессирующие измене-
ния в органах и тканях: отеки и кро-
воизлияния в головном и спинном
мозге, дистрофические изменения
нейронов, нервных стволов, мышеч-
ной ткани, разрывы мышц, разраста-
ние соединительной ткани, отеки,
кровоизлияния, дистрофические из-
менения в паренхиматозных органах,
нарушения морфологического и био-
химического состава крови. В артери-
ях находят изменения, подобные та-
ковым при облитерирующем эндарте-
риите. Возможны трофические изме-
нения кожи и ее придатков, вплоть до
развития гангрены пальцев. В костно-
суставном аппарате развиваются ос-
теопороз, деформирующий артроз,
остеохондропатии, возможны асепти-
ческие некрозы головок костей,
уплотнения с отложением извести, ос-
теофитоз.

Вибрационная болезнь, обуслов-
ленная общей вибрацией, отличается
значительными изменениями ЦНС и
протекает с полиневритическим или
мигренеподобным синдромами. Воз-
можны диэнцефальный синдром и
симптомы рассеянной микроочаго-
вой симптоматики. ЭКГ: экстраси-
столия, изменения желудочкового
комплекса электролитного характера.



В последующем развиваются при-
знаки хронического поражения мыш-
цы сердца дистрофического характе-
ра. Также необходимо указать на
синдромы нарушений функций пи-
щеварительной системы в виде функ-
ционального расстройства желудка,
гастритов, дискинезий, нарушения
углеводного, минерального и вита-
минного обмена.

Выделяют 4 стадии развития вибра-
ционной болезни: I — малосимптом-
ная, начальная, в которой преоблада-
ют жалобы на незначительные боли и
парестезии в руках с легкими рас-
стройствами чувствительности; II —
умеренно выраженные изменения ор-
ганов, систем, в том числе ЦНС; III —
выраженные вазомоторные и трофи-
ческие изменения, заметные сдвиги в
ЦНС; IV — генерализованные нару-
шения, резко выраженные симптомы.

При вибрационной болезни наблю-
дается сочетание отдельных синдро-
мов или их переплетение. Выделяют
следующие синдромы: ангиодистони-
ческий (похолодание и цианоз конеч-
ностей, парестезии), ангиоспастиче-
ский (приступы ангиоспазмов по типу
«белых пальцев» и выраженные нару-
шения чувствительности), вегетатив-
ный полиневрит (парестезии, боли,
нарушения чувствительности) и веге-
томиофасцит (выраженные дистрофи-
ческие изменения в мышцах и других
тканях, опорно-двигательном аппара-
те), неврит (избирательные амиотро-
фии в зоне соответствующего пораже-
ния нерва), диэнцефальный (с при-
ступами головокружений, часто на
фоне астении).

Основные синдромы: ангиодистони-
ческий, ангиоспастический, отечный,
болевой, астеноневротический, тро-
фических нарушений, вегетативной
дисфункции.

Ведущую роль в патогенезе вибра-
ционной болезни играют синдромы
периферического сосудистого (ангио-
дистонический, ангиоспастический,
воспалительный) и центрального ге-
неза (полиневритический, вегетомио-
фасциальный, диэнцефальный).

Лечение консервативное (снотвор-
ные, ганглиоблокирующие, симпати-
колитические и общеукрепляющие
средства, витамины).

Физиотерапию используют для
улучшения кровотока и микроцирку-
ляции тканей (сосудорасширяющие
методы), снятия отека (лимфодрени-
рующие методы), снижения спазма
сосудов (спазмолитические методы),
стимуляции трофических процес-
сов (трофостимулирующие методы),
уменьшения астенизации организма
(седативные методы) и восстановле-
ния нарушенной вегетативной регу-
ляции функций (вегетокорригирую-
щие методы).

Физические методы лечения вибрацион-
ной болезни

Сосудорасширяющие методы: гальвани-
зация, лекарственный электрофорез ва-
зодилататоров, пресные, хвойные ван-
ны, согревающий компресс, души.
Спазмолитические методы: местная
дарсонвализация, ультратонотерапия,
парафинотерапия, озокеритотерапия.
Аналъгетические методы: транскрани-
альная электроаналгезия, диадинамоте-
рапия амплипульстерапия, электрофо-
рез анальгетиков, анестетиков.
Лимфодренирующий метод: магнитоте-
рапия бегущим магнитным полем.
Трофостимулирующие методы: пелоидо-
терапия, диадинамотерапия током ОВ.
Седативные методы: электросонтера-
пия, электрофорез седативных препа-
ратов.
Вегетокорригирующие методы: франк-
линизация, транскраниальная ампли-
пульстерапия, трансцеребральная УВЧ-
терапия, гелиотерапия, талассотерапия,
сауна.

Сосудорасширяющие методы

Гальванизация способствует актива-
ции системы регуляции локального
кровотока и повышению содержания
в крови биологически активных ве-
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ществ и вазоактивных медиаторов.
Постоянный ток вызывает расшире-
ние просвета сосудов кожи и ее гипе-
ремию, в происхождении которой су-
щественную роль играет и раздража-
ющее действие нервных волокон про-
дуктами электролиза. Расширение
каппилляров происходит и в глубоко-
расположенных тканях, через кото-
рые проходит постоянный электриче-
ский ток. Усиление крово- и лимфо-
тока приводит к уменьшению воспа-
лительного отека и компрессии нер-
вных проводников болевой чувстви-
тельности. Применяют гальваниза-
цию шейно-воротниковой зоны по
Щербаку: сила тока от 6 мА, прибав-
ляют через процедуру по 2 мА, еже-
дневно; курс 10 процедур.

При местом воздействии плотность
тока 0,1 мА/см2, продолжительность
воздействия до 15 мин, ежедневно;
курс 7—10 процедур.

Лекарственный электрофорез. Вво-
димые с помощью постоянного тока
вазодилататоры через потовые прото-
ки и волосяные фолликулы проника-
ют в эпидермис и накапливаются в
верхних слоях дермы, а затем в сосу-
дах микроциркуляторного русла и вы-
зывают их расширение. Сосудорасши-
ряющий эффект усиливается при воз-
действии на обширные рефлексоген-
ные зоны, а некоторые препараты по-
нижают тонус и сократительную спо-
собность гладкой мускулатуры. Для
одной процедуры берут: 1 мл 0,1 %
раствора атропина сульфата, 2 мл
0,5—2 % раствора дибазола, 2 мл
0,25—0,5 % раствора ганглерона, 1 мл
(5 мг) 0,5 % раствора кавинтона, раз-
бавленного в 1 мл ДМСО, 2 мл 0,1—
0,5 % раствора папаверина гидрохло-
рида, 2 мл 5 % раствора пентамина,
2 мл 0,5—1 % раствора никотиновой
кислоты; вводят с анода. Продолжи-
тельность процедуры 15—20 мин, еже-
дневно или через день; курс 10—
12 процедур.

Пресные ванны. При погружении
тела больного в пресную воду проис-
ходит возбуждение термочувствитель-
ных структур кожи и головного моз-
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га, что приводит к снижению сосуди-
стого и мышечного тонуса. Кровоток
в коже увеличивается с 0,2—0,5 до
4,8 л/мин. Температура воды 38—
39 °С. Принимают ванну в течение
12—15 мин, ежедневно или через
2 дня на 3-й; курс 12—15 ванн.

Хвойные ванны. Раздражающие ве-
щества вызывают дегрануляцию по-
лиморфно-клеточных макрофагов
кожи и выделение из них биологиче-
ски активных веществ (простагланди-
ны, гепарин, цитокины), а также гис-
тамина и ацетилхолина, которые по-
нижают сосудистый тонус, расширя-
ют просвет артериол и венул, увели-
чивают количество функционирую-
щих капилляров. Ароматические ве-
щества рефлекторно повышают кро-
воток в органах и скелетных мышцах.
Используют пресную воду с раство-
ренным в ней хвойным экстрактом
(50—70 г на 200 л пресной воды тем-
пературой 35—37 °С). Продолжитель-
ность процедуры 10—15 мин, прово-
дят через 2 дня на 3-й; курс 7—10
процедур.

Согревающий компресс. Под дейст-
вием гидрофильной ткани, смочен-
ной водой комнатной температуры,
происходит расширение сосудов
кожи и подкожной клетчатки, увели-
чивается объем циркулирующей кро-
ви, что приводит к ослаблению сосу-
дистого тонуса, усилению местного
кровотока и трофики тканей, снижа-
ет повышенный мышечный тонус.
Воздействие осуществляют на дис-
тальные отделы конечностей, в тече-
ние 20—30 мин, ежедневно; курс 5—7
процедур.

Душ. Это лечебное воздействие на
организм струями воды. Применяют
теплые души. В результате воздейст-
вия на кожные покровы струй воды
происходит раздражение механоре-
цепторов кожи и термочувствитель-
ных структур. Нарастает содержание
в коже локальных вазоактивных пеп-
тидов. Теплые души снижают тонус
сосудов, индуцируют иммунные про-
цессы в коже. Происходит расшире-
ние сосудов, значительный приток



крови к коже. Восходящие потоки
афферентной импульсации активиру-
ют центры вегетативной нервной си-
стемы, подкорковые структуры, из-
меняют возбудимость коры головного
мозга. Теплые души активируют тор-
мозные процессы в коре и ограничи-
вают приток импульсации из болево-
го очага. Используют теплые души
температурой 38—40 °С, в течение
10—15 мин, ежедневно; курс 15 про-
цедур.

Спазмолитические методы

Местная дарсонвализация. Тихий раз-
ряд расширяет артериолы, капилля-
ры, повышает тонус вен, усиливает
метаболические процессы в тканях.
Искровой разряд вызывает раздраже-
ние немиелизированных нервных во-
локон кожи (С-волокон), уменьше-
ние потока афферентной импульса-
ции из болевого очага. Искровой раз-
ряд образует в коже очаги микронек-
розов, которые стимулируют фагоци-
тоз, выделение биологически актив-
ных веществ (БАВ) и медиаторов.
Продукты распада белковых молекул
стимулируют вторичные гуморальные
механизмы иммунитета, активируют
трофические процессы в подлежащих
тканях. Воздействие осуществляют
вначале вдоль позвоночника, затем
на конечности. Методика лабильная,
мощность воздействия средняя, про-
должительность 10 мин. Процедуры
проводят ежедневно; курс 10 проце-

дур.
Улътратонотерапия. При воздейст-

вии на ткани между телом больного и
электродом возникает тихий разряд и
в тканях образуются токи проводимо-
сти. В разрядном промежутке проис-
ходит выделение тепла, что способст-
вует расширению спазмированных
сосудов, усиливает кровоток в арте-
риолах, венах. Воздействие осуществ-
ляют вначале продольно вдоль позво-
ночника, затем на конечности. Ис-
пользуют ток средней мощности, ме-
тодика лабильная. Продолжитель-
ность процедуры 5—7 мин на поле,

ежедневно или через день; курс 10—
15 процедур.

Парафине- и озокеритотерапия. В
области аппликации парафина про-
исходит повышение регионарной
температуры тканей на 1—3 °С. Рас-
ширяются сосуды микроциркулятор-
ного русла, усиливаются местный
кровоток кожи, метаболизм, умень-
шаются спазм скелетных мышц, ком-
прессия ноцицептивных проводников
и болевые ощущения. Воздействия
осуществляют местно и на сегментар-
но-рефлекторные зоны. Температура
теплоносителей зависит от методики
применения (50—60 °С). Используют
методики наслаивания и аппликации,
продолжительность воздействия 30—
60 мин. Процедуры проводят еже-
дневно; курс 10—15 процедур.

Анальгетические методы

Транскраниальная электроаналгезия.
Импульсные токи селективно воз-
буждают эндогенную опиоидную сис-
тему ствола головного мозга с выде-
лением β-эндорфина и энкефалина,
которые в свою очередь активируют
сегментарный блок. Это приводит к
упорядочению управления афферент-
ным потоком из болевого очага и
уменьшению афферентного потока от
ноцицепторов в стволовые структуры
головного мозга. Кроме этого, выде-
ление эндорфина и энкефалина в
кровь повышает резистентность орга-
низма и его устойчивость к стрессо-
вым факторам, активирует репара-
тивную регенерацию. Используют ре-
жим постоянной скважности, частота
60—100 имп/с, сила тока — до ощу-
щений покалывания и безболезнен-
ной вибрации, продолжительность
процедуры 30—40 мин, через день;
курс 10 процедур.

Диадинамотерапия. Под действием
диадинамических токов происходит
ограничение афферентной импульса-
ции из болевого очага в ЦНС в ре-
зультате подавление импульсации в
волокнах болевой чувствительности
(Аβ- и С-волокнах) с ритмическим
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возбуждением миелинизированных
нервных проводников соматосенсор-
ной системы (Аβ-волокон). При дей-
ствии на паравертебральные зоны
происходят активация клеток Рен-
шоу, восстановление нарушенного
спинального торможения. В результа-
те происходит разрыв «порочного бо-
левого круга», уменьшаются повы-
шенный мышечный тонус, боль. Диа-
динамические токи ДН и ДП дают
также выраженный сосудорасширяю-
щий эффект. Воздействие осуществ-
ляют сегментарно на паравертебраль-
ные зоны (СIV—ТIV и ТX—LIII) и по-
перечно — на кисти и стопы (ДН —
1 мин, КП — 3 мин со сменой поляр-
ности), сила тока до — ощущения
выраженной безболезненной вибра-
ции, ежедневно или через день; курс
8—10 процедур.

Амплипульстерапия. Механизм
анальгетического действия синусои-
дальных модулированных токов ана-
логичен таковому диадинамических,
но первые более эффективно блоки-
руют периферические проводники
болевой чувствительности, вплоть до
их парабиоза, эффективно воздейст-
вуют на болевые очаги, расположен-
ные в глубжележащих тканях кост-
но-мышечной системы. Применяют
режим переменный, род работы III,
IV по 5 мин каждый; частота моду-
ляции 75—150 Гц, глубина модуля-
ции 50—75 % (частоту и глубину мо-
дуляции устанавливают в зависимо-
сти от выраженности болевого синд-
рома), длительность посылок 2—3 с,
ежедневно; курс 8—10 процедур.

Лекарственный электрофорез
(СМТ-форез, ДДТ-форез). Применя-
ют анестетики. Форетируемые лекар-
ственные вещества проникают в
эпидермис и верхние слои дермы,
понижают или полностью подавляют
возбудимость и проводимость чувст-
вительных нервных проводников
кожи и тормозят проведение по ним
импульсов. Применяют анестетики
(0,25—5 % раствор новокаина гидро-
хлорида или 0,5—1 % раствор дикаи-
на). В сочетании с постоянным то-
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ком и импульсными токами перифе-
рического действия они уменьшают
импульсный поток из болевого очага
и вызывают гипалгезию. Воздействие
осуществляют сегментарно: на шей-
но-грудной и пояснично-крестцовыи
отделы позвоночника, кисти и сто-
пы.

Для амплипульсфореза используют
режим выпрямленный (I), РР III, IV
по 5 мин каждый, частота модуляции
150—50 Гц, глубина модуляции 50—
75 %, длительность посылок 2—3 с,
ежедневно; курс 10—12 процедур.
Для диадинамофореза используют
ДН в течение 1 мин, КП — 3 мин без
смены полярности, ежедневно или
через день; курс 10—12 процедур.

Лимфодренирующие методы

Магнитотерапия бегущим магнитным
полем. В электропроводящих движу-
щихся средах (кровь, лимфа) под
действием изменяющейся в про-
странстве магнитной составляющей
переменного электромагнитного поля
низкой частоты (10—100 имп/с) про-
исходит формирование магнитогид-
родинамических сил. Они повышают
тонус венул, ускоряют диффузию
воды, уменьшают отек и стимулиру-
ют лимфодренаж. Воздействие осу-
ществляют на соответствующие сег-
менты (сегментарно), верхние или
нижние конечности с захватом дис-
тальных отделов (кистей рук, стоп
ног). Используют магнитные поля ча-
стотой 10 и 100 Гц, индукцией 3—
10 мТл, в течение 15—30 мин, еже-
дневно или через день; курс 10—
15 процедур.

Трофостимулирующие методы

Пелоидотерапия. Грязи стимулируют
симпатическую нервную систему и
продукцию глюкокортикоидов и ка-
техоламинов надпочечниками, а так-
же секрецию гонадотропных гормо-
нов. Степень их гормонопродуци-
рующего действия пропорциональна
содержанию ионов водорода. Нарас-



тание активности гипофиз-адрено-
кортикальной системы наступает по-
сле ее некоторого снижения в сере-
дине курса пелоидотерапии и в по-
следующем сменяется повышением
тонуса парасимпатической нервной
системы. В результате активации гор-
монального звена симпатико-адрена-
ловой системы усиливается ее адап-
тационно-трофическая функция и
формируется долговременная адап-
тация к разнообразным факторам
внешней среды. Раздражение термо-
механочувствительных структур кожи
грязью обусловливает формирова-
ние в сегментарных и подкорковых
структурах головного мозга рефлек-
торных реакций, замыкающихся на
различные эффекторы. При значите-
льной площади аппликации в резуль-
тате сочетанного действия термиче-
ского и механического факторов гря-
зи происходят торможение деятель-
ности ЦНС и изменение соотноше-
ния тормозно-возбудительных про-
цессов в коре. Активация высших
центров симпатической, а затем па-
расимпатической нервной системы
приводит к понижению тонуса спаз-
мированных сосудов и мышц и уве-
личению объема движений в пора-
женных суставах. В результате стиму-
ляции неирогуморальных механизмов
терморегуляции наблюдаются повы-
шение интенсивности теплоотдачи
организма и активации сосудодвига-
тельного и дыхательного центров.
Воздействие осуществляют сегмен-
тарно и местно (грязевые «перчатки»,
«носки»). Температура грязи 38—
42 °С, продолжительность воздейст-
вия 15—20 мин. Процедуры проводят
через 1 или 2 дня на 3-й; курс 10—
12 процедур.

Диадинамотерапия. Частота диади-
намического тока ОВ совпадает с час-
тотой следования потенциалов дейст-
вия по нервным волокнам В-типа, в
результате возбуждения которых акти-
вируются трофические влияния сим-
патической нервной системы. Воздей-
ствие производят на пораженные об-
ласти: стопы, кисти и сегментарно.

Применяют токи ДН — 30 с, ОВ —
6 мин (по 3 мин — в прямой и обрат-
ной полярности). Сила тока — до вы-
раженной безболезненной вибрации.
Процедуры проводят ежедневно или
через день; курс 7—10 процедур.

Седативные методы

Электросонтерапия. В результате уг-
нетения импульсной активности ами-
нергических нейронов голубого пят-
на и сетчатого образования (ретику-
лярная формация), активации серо-
тонинергических нейронов дорсаль-
ного ядра шва происходит снижение
условно-рефлекторной деятельности
и эмоциональной активности, умень-
шение восходящих активирующих
влияний на кору головного мозга и
усиление условного торможения. Им-
пульсные токи центрального воздей-
ствия оказывают спазмолитическое,
трофостимулирующее, седативное
действие. Терапию осуществляют по
глазнично-ретромастоидальной мето-
дике. Частота импульсов 5—20 имп/с,
сила тока — до ощущения покалыва-
ния и приятной вибрации, продол-
жительность от 30 до 40 мин. Проце-
дуры проводят ежедневно или через
день; курс 10 процедур.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют седативные препараты. Форе-
тируемые постоянным током седатив-
ные препараты в растворе диссоции-
руют на ионы и заряженные гидро-
фильные комплексы. В постоянном
электрическом поле ионы проникают
в биологические ткани и оказывают
седативное действие на ЦНС. Для до-
стижения седативного эффекта при-
меняют 2—5 % раствор натрия (калия)
бромида (с катода), 2—5 % раствор
кальция сульфата или магния сульфа-
та (с анода). Используют методики:
электрофорез брома на шейно-ворот-
никовую зону, сила тока до 10 мА, в
течение 10—15 мин; курс 10 процедур;
электрофорез кальция эндоназально,
сила тока до 1 мА, продолжительность
воздействия 10—15 мин, через день;
курс 5 процедур.
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Вегетокорригирующие методы

Франклинизация. Лечебное воздейст-
вие осуществляют постоянным элект-
рическим полем высокой напряжен-
ности. В результате раздражения кож-
ных рецепторов происходят двухфаз-
ные изменения микроциркуляторного
русла. В течение 1—1,5 мин наблюда-
ется спазм капилляров и артериол с
последующим их продолжительным
расширением. Происходят усиление
местного кровотока, стимуляция тро-
фических процессов (восстанавлива-
ется термическая и тактильная чувст-
вительность кожи), уменьшение пото-
ка афферентной импульсации в вы-
шележащие отделы ЦНС, что приво-
дит к усилению тормозных процессов
в коре и подкорковых центрах. Поток
аэроионов изменяет возбудимость
симпатического отдела вегетативной
нервной системы. Франклинизацию
проводят по общей и местной методи-
кам. Напряженность поля при общем
воздействии 30—40 кВ, продолжи-
тельность воздействия 10—15 мин.
Процедуры проводят ежедневно или
через день; курс 10—15 процедур.

Трансцеребральная УВЧ-терапия.
Это лечебное воздействие на гипофиз
и гипоталамус электрической состав-
ляющей электромагнитного поля уль-
травысокой частоты. При трансце-
ребральном воздействии происходят
активация нейрогуморальных про-
цессов, выделение рилизинг-факто-
ров гипоталамуса и тропных гормо-
нов гипофиза. Усиление синтеза
АКТГ приводит к снижению экссуда-
тивного компонента воспаления и
иммунологической реактивности ор-
ганизма. УВЧ-поле снимает спазм
гладких мышц сосудов. Применяют
УВЧ-поле частотой 27,12 МГц, мощ-
ностью 50 Вт, в течение 5—10 мин,
ежедневно или через день; курс 7
процедур.

Транскраниальная амплипульстера-
пия. Этот метод лечения повышает
функциональную активность тел ней-
ронов, расположенных в ядрах X
пары черепных нервов, обеспечивает
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активацию трофических функций
центральных отделов вегетативной
нервной системы. Используют режи-
мы II, III, частота модуляции 70 Гц,
глубина модуляции 75 %, в течение
5—8 мин, ежедневно; курс 10—12
процедур.

Гелиотерапия. Экспозиция естест-
венного солнечного света вызывает
повышение выработки эпифизом ме-
латонина, модулирующего синтетиче-
скую активность клеток гипоталаму-
са, нейропептиды которых участвуют
в регуляции интегральных связей
центральных звеньев вегетативной
нервной системы. Дозирование сол-
нечных ванн производят по плотно-
сти энергии суммарного излучения.
Ее достигают посредством различной
продолжительности процедур в зави-
симости от географической широты,
времени года, времени суток (см.
приложение 4).

Талассотерапия. Купания возбуж-
дают вегетативные подкорковые цен-
тры, активируют обмен, изменяют
функциональное состояние дыхатель-
ной, сердечно-сосудистой и других
систем. При купаниях выделяются
активные формы тропных гормонов,
катехоламинов, кортикостероидов,
что приводит к повышению реактив-
ности организма. Процедуры прово-
дят по слабому и умеренному режи-
мам (см. приложение 4).

Сауна активирует через термомоду-
лируемые нейроны заднего гипотала-
муса симпатический отдел вегетатив-
ной нервной системы. Процедуру
проводят по щадящему и умеренному
режимам (см. приложение 5).

Противопоказания: выраженные на-
рушения кожной чувствительности,
кризы (церебральные, коронарные),
обменные эндокринные и вестибуляр-
ные расстройства, а также общие про-
тивопоказания к назначению физиче-
ских методов лечения.

Санаторно-курортное лечение

Больных вибрационной болезнью без
выраженных нарушений функций



нервной и сердечно-сосудистой сис-
тем направляют на климатолечебные,
бальнеологические и грязелечебные
курорты: Пятигорск, Ялта, Евпато-
рия, Сочи, Одесса, Владивостокская
курортная зона, Акапулько, Схе-
венинген, Друскининкай, Натанья,
Эйк-Бокек, Бан-Грунд, Баденвайлер,
Золотые Пески, Бадгастайн.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются III и
IV стадии вибрационной болезни,
выраженные нарушения функций
нервной и сердечно-сосудистой сис-
тем.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение развития заболева-
ния, уменьшение его проявлений пу-
тем улучшения микроциркуляции
(сосудорасширяющие методы), сня-
тия спазма сосудов (спазмолитиче-
ские методы), улучшения трофиче-
ских процессов (трофостимули-
руюшие методы), уменьшения боли
(анальгетические методы), отека
(лимфодренирующие методы), симп-
томов неврастении (седативные мето-
ды), восстановления вегетативной ре-
гуляции функций (вегетокорригиру-
ющие методы).

11.2. ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ

Лучевая болезнь — заболевание,
возникающее при действии иони-
зирующей радиации. В зависимо-
сти от поглощенной дозы и продол-
жительности воздействия выделяют
острую и хроническую лучевую бо-
лезнь различных степеней тяжести.

Хроническая лучевая болезнь —
заболевание, вызываемое длительным
воздействием на организм человека
малых доз ионизирующего излуче-
ния. При этом разовые и суммарные
дозы облучения существенно превы-
шают установленные предельно до-
пустимые уровни радиации. Причи-

ной развития хронической лучевой
болезни может быть воздействие ра-
диоактивных веществ, которые попа-
дают в организм через желудочно-ки-
шечный тракт, дыхательные пути, по-
врежденную кожу.

У лиц с последствиями радиацион-
ных поражений в клинической кар-
тине доминируют разнообразные ас-
тенические черты, вегетативно-вис-
церальные и вегетативно-сосудистые
нарушения: больные жалуются на об-
щую слабость, пониженную работо-
способность, раздражительность, тре-
вожный с неприятными сновидения-
ми сон, иногда бессонницу, пониже-
ние памяти, головную боль, голово-
кружение.

Изменения состояния таких паци-
ентов неспецифичны и могут отме-
чаться при различных заболеваниях.
Это повышает диагностическую зна-
чимость профессионального анамне-
за и учета дозиметрических данных.
При объективном исследовании на-
блюдаются лабильность пульса, по-
краснение и побледнение кожи лица,
стойкий дермографизм, гипергидроз.
Отмечаются колебания АД в сторону
понижения, оживление сухожильных
и периостальных рефлексов с расши-
рением рефлексогенных зон, тремор
век и пальцев рук. Нередко появ-
ляются вестибулярные нарушения,
сопровождаемые тошнотой, голово-
кружением, плохой переносимостью
качки. Возможно снижение потен-
ции.

При радиационном поражении
средней степени клинические и гема-
тологические признаки поражения
прогрессируют. Усиливаются головые
боли и головокружения, значительно
понижается память, ослабевает поло-
вое влечение. Появляются трофиче-
ские изменения кожи, рецидивирую-
щие дерматиты, наблюдается выпаде-
ние волос. Число лейкоцитов в крови
2,0—3,0 • 109/л и меньше. Происходят
качественные изменения в клетках
крови, развиваются тромбоцитопе-
ния, ретикулопения с нерезкой ане-
мизацией. Отмечается повышенная
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кровоточивость, могут возникнуть
петехии и более крупные кровоизли-
яния в кожу и слизистые оболочки,
геморрагические гингивиты, повтор-
ные носовые кровотечения. Возмож-
ны инфекционные осложнения, про-
текающие ареактивно, со слабовыра-
женной лейкоцитарной реакцией.
Наблюдаются постоянная лейкопе-
ния и тромбоцитопения с выражен-
ными качественными изменениями
клеток.

У лиц, подвергшихся воздействию
ионизирующей радиации и получив-
ших относительно малые поглощен-
ные дозы, наиболее выражены изме-
нения в периферической нервной и
сердечно-сосудистой системах, им-
мунные и диспепсические наруше-
ния. Подобная динамика иммунных
реакций характерна для адаптивного
ответа на различные стрессовые воз-
действия, однако не исключается не-
посредственное участие радиацион-
ного фактора в развитии иммунных
дисфункций.

Вторичные иммунодефицитные
состояния имеют общие и специфи-
ческие особенности, которые зави-
сят от силы воздействия и генеза эк-
стремальных факторов. При этом
механизмы развития иммунодефи-
цитных состояний во многом стерео-
типны и характеризуются селектив-
ной или комбинированной Т- и В-
клеточной недостаточностью. Про-
лонгированное воздействие комп-
лекса экстремальных радиационных
факторов приводит к развитию глу-
боких нарушений иммунной систе-
мы, проявлявшихся угнетением ге-
мопоэза — агранулоцитозом, лейко-
пенией, повышением риска развития
астеноневротических, дисциркуля-
торных, диспепсических, органоспе-
цифических синдромов, способству-
ющих высокой инфекционной забо-
леваемости. На фоне ослабленной
резистентности организма наблюда-
ется осложненное, затяжное и реци-
дивирующее течение инфекцион-
ных заболеваний, а также развитие
микст-инфекций.
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Воздействие комплекса радиацион-
ных факторов вызывает развитие вто-
ричных иммунодефицитных состоя-
ний панцитопенического типа, прояв-
лявшихся в раннем периоде преиму-
щественно депрессией CD8+-клеток,
гипоиммуноглобулинемией М, а в
поздние сроки — угнетением CD4+-
популяции лимфоцитов. Иммуноло-
гические изменения в отдаленном пе-
риоде коррелируют с изменениями
конформационной структуры супер-
спиральной ДНК.

Различают три формы заболевания:
легкую, среднюю и тяжелую. При
хронической лучевой болезни преоб-
ладают вегетативно-висцеральные,
вегетососудистые и астенические на-
рушения. При хронической лучевой
болезни I степени больные жалуются
на общую слабость, раздражитель-
ность, бессонницу, пониженную ра-
ботоспособность, головокружение,
головную боль, половую слабость.
Объективно: лабильность пульса, ги-
пергидроз, понижение АД, тремор
век и пальцев рук, нерезкие вестибу-
ляторные нарушения, диспепсия, ди-
скинезия желчевыводяших путей, ки-
шечника. В крови лейкоцитоз и лим-
фоцитоз, тромбоцитопения (кровото-
чивость).

При хронической лучевой болезни
II степени отмечается прогрессирова-
ние клинических и гематологических
признаков. Развиваются хронический
токсический гепатит, нарушения фер-
ментной деятельности поджелудочной
железы, кишечника, эндокринных
функций (снижение функции надпо-
чечников, нарушение менструального
цикла). Появляются трофические из-
менения кожи. Наблюдаются выпаде-
ние волос, дерматиты. Отмечается по-
вышенная кровоточивость, могут воз-
никать петехии и крупные кровоизли-
яния в кожу и слизистые оболочки;
носовые кровотечения. Возможны ин-
фекционные осложнения, присоеди-
нение вторичной инфекции. Развива-
ются гипоплазия костного мозга с на-
клонностью к мегалобластному кро-
ветворению, тромбоцитопения, рети-



кулоцитопения. Для хронической лу-
чевой болезни III степени характерны
выраженные, часто необратимые из-
менения в организме: адреналинемия,
стойкая гипотензия, дистрофия мио-
карда, тяжелые органические измене-
ния нервной системы (токсическая
энцефалопатия, язвенно-некротиче-
ские изменения на слизистых оболоч-
ках, выраженные геморрагические
проявления). Развиваются также
стойкие диспепсические расстройства
(понос), снижается масса тела, резко
нарушаются функции печени, надпо-
чечников, щитовидной железы гипо-
физа, половых желез. Выражены из-
менения крови: лейкопения, тромбо-
цитопения, гиперхромная анемия.
Глубина поражения ростков кроветво-
рения различна (возможен панмие-
лофтиз).

Патогенез послерадиационных по-
ражений складывается из ряда синд-
ромов: астенодепрессивного, вегето-
сосудистого, геморрагического, поли-
невритического, иммуносупрессив-
ного и диспепсического.

Лечение пациентов с хронической
лучевой болезнью комплексное и на-
правлено на восстановление функций
ЦНС, органов и систем, стимуляцию
кроветворения. Показаны щадящий
режим, прогулки, легкие физические
упражнения на свежем воздухе. На-
значают питание с содержанием пол-
ноценных белков и витаминов. При-
меняют седативную и общеукрепляю-
щую терапию, гемостимуляторы. При
диспепсических расстройствах пока-
зана химически и механически щадя-
щая диета.

Физические методы лечения ис-
пользуют для повышения тонуса, сни-
жения астенизации организма (тони-
зирующие методы) и восстановления
нарушенной вегетативной регуляции
функций (вегетокорригирующие ме-
тоды), стимуляции трофических про-
цессов (трофостимулируюшие мето-
ды), активации гемопоэза (гемостиму-
лирующие методы), коррекции им-
мунных дисфункций (иммуностиму-
лирующие методы), секреторной фун-

кции желудка (секретокорригирую-
щие методы) и метаболизма тканей
(энзимостимулирующие методы).

Физические методы лечения лучевой бо-
лезни

Тонизирующие методы: лечебный мас-
саж, жемчужные, контрастные ванны,
души, аэрофитотерапия тонизирующих
препаратов.
Вегетокорригирующие методы: электро-
сонтерапия, франклинизация, транс-
краниальная электроаналгезия, транс-
краниальная амплипульстерапия, галь-
ванизация, трансцеребральная УВЧ-те-
рапия, гелиотерапия, талассотерапия,
сауна1.

Трофостимулирующие методы: пелоидо-
терапия, диадинамотерапия, НЧ-маг-
нитотерапия1.
Гемостимулирующие методы: гипобаро-
терапия, карбогенотерапия.

Иммуностимулирующие методы: нормо-
барическая гипокситерапия, ингаляци-
онная терапия иммуномодуляторами,
лекарственный электрофорез иммуно-
модуляторов.
Секретокорригирующий метод: мине-
ральные воды.
Энзимостимулирующие методы: воздуш-
ные, кислородные ванны, оксигеноба-
ротерапия, оксигенотерапия.

Тонизирующие методы

Лечебный массаж — дозированное ме-
ханическое воздействие на кожный
покров при помощи специальных
приемов, которые выполняются рука-
ми массажиста в определенной после-
довательности и сочетаниях. Стиму-
ляция механорецепторов кожи приво-
дит к активации соматосенсорной зо-
ны коры. Под действием массажа уве-
личивается количество артериовену-
лярных анастомозов, функционально
активных капилляров, происходят

1 См. раздел 11.1.
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ускорение выхода продуктов метабо-
лизма и аутолиза клеток, рассасыва-
ние выпотов и инфильтратов, умень-
шение компрессии нервных провод-
ников. Дозированное напряжение
мышц увеличивает активность в мыш-
цах ферментов клеточного дыхания,
усиливает их сократительную функ-
цию, мышечный кровоток, повыша-
ет работоспособность. Механические
воздействия на симпатические нерв-
ные волокна приводят к активации
адаптационно-трофической функции
симпатической нервной системы, вос-
становлению экскреции гормонов
надпочечниками, щитовидной желе-
зой и яичниками. В результате усили-
вается стимуляция катаболических
процессов в организме, повышается
резистентность организма, активи-
руется иммуногенез. Продолжитель-
ность процедуры зависит от зоны воз-
действия и составляет 10—60 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Жемчужные ванны — лечебное воз-
действие на тело больного пресной
водой, насыщенной воздухом. Бурля-
щие пузырьки воздуха возбуждают
механорецепторы кожи. Восходящие
афферентные потоки активируют
подкорковые центры вегетативной
нервной системы и усиливают про-
цессы возбуждения в коре головного
мозга, что повышает тонус организ-
ма. Температура воды 36 °С. Продол-
жительность воздействия 10—15 мин,
ежедневно; курс 10—15 ванн.

Душ — лечебное воздействие на
организм струями воды. Применяют
холодные и горячие души. Они сти-
мулируют гипоталамо-гипофизарную
систему, трофические процессы во
внутренних органах, корковые про-
цессы, повышают тонус скелетных
мышц и сосудов, увеличивают их об-
щее периферическое сопротивление,
ударный объем сердца, укорачивают
период изгнания крови. Для достиже-
ния тонизирующего эффекта исполь-
зуют струевой душ Шарко (150—
200 кПа, температура воды 36—34 °С
с постепенным снижением к концу
курса до 30—28 °С); шотландский
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душ (150—200 кПа, горячая вода 38—
42 °С, 30—40 с, холодная вода 20—
15 °С, 15—20 с); циркулярный душ
(250 кПа, температура воды 36 °С с
постепенным снижением к концу
курса до 30 °С). Продолжительность
воздействия 3—5 мин, ежедневно;
курс 8—10 процедур.

Контрастные ванны — лечебное
воздействие на больного, погружен-
ного в водную среду различной тем-
пературы (от 15 до 40 °С). Холодная
вода усиливает физическую тепло-
продукцию и гидролиз макроэргиче-
ских соединений в печени и скелет-
ных мышцах. Происходят фазовые
изменения тонуса организма и сосу-
дов кожи: кратковременный спазм и
побледнение кожи сменяются расши-
рением сосудов. Контрастные ванны
усиливают углеводный, липидный,
водно-минеральный обмен в орга-
низме. Активация термогенеза при-
водит к усилению мышечного тонуса,
увеличению сократимости миокарда,
улучшению его проводимости, повы-
шению психоэмоциональной устой-
чивости больного. Для повышения
тонизирующего эффекта процедуру
завершают в ванне с холодной водой.
Температура горячей воды 38—42 °С,
холодной — 10—24 °С. Продолжи-
тельность пребывания в горячей воде
2 мин, в холодной — 30 с — 1 мин,
5 переходов, через день; курс 7—
10 процедур.

Аэрофитотерапия тонизирующих
препаратов — это применение с ле-
чебной целью воздуха, насыщенного
летучими веществами тонизирующих
препаратов. Используют летучие па-
ры жасмина, гвоздики, ириса, лаван-
ды, полыни, лавра благородного, роз-
марина, шалфея. При вдыхании та-
ких лекарственных веществ происхо-
дят активизация обонятельных ре-
цепторов, повышение тонуса орга-
низма. Концентрация эфирных ма-
сел в фитоаэрарии достигает 0,4—
0,6 мг/м3. На одну процедуру — 20 мл
лекарственных веществ. Процедуры
проводят по 10 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.



Гемостимулирующие методы

Гипобаротерапия. При дыхании возду-
хом под пониженным давлением
вследствие развивающейся тканевой
гипоксии, эритроциты выходят из
кровяных депо и активируют эритро-
поэз. Атмосферное давление понижа-
ют постепенно на 50 гПа (38 мм
рт.ст.) в течение курса с 850 гПа
(640 мм рт.ст.) до 650 гПа (490 мм
рт.ст.). Скорость снижения атмосфер-
ного давления не более 5,6—8 гПа/с,
повышения в конце процедуры не бо-
лее 4—5,6 гПа/с, продолжительность
процедуры 30—60 мин, ежедневно;
курс 15—20 процедур.

Карбогенотерапия — лечебное при-
менение газовых смесей с повышен-
ным содержанием кислорода и диок-
сида углерода (карбогена). Задержка
выведения эндогенного диоксида уг-
лерода из альвеол (ретенция СО2) в
связи с увеличением парциального
давления диоксида углерода и замед-
лением его массопереноса через аэро-
гематический барьер в альвеолы при-
водит к рефлекторному возбуждению
инспираторной зоны дыхательного
центра и каротидных хеморецепторов.
Нарастание РаCO2, стимулирует гемо-
поэз и выход форменных элементов
крови из депо. Гиперкапническая га-
зовая смесь содержит 3—5 % диоксида
углерода и 95—97 % кислорода. Дози-
рование: 3—5 мин больной дышит
смесью, а затем 3—5 мин атмосфер-
ным воздухом, общая продолжитель-
ность процедуры 20—30 мин, еже-
дневно; курс 15—25 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Нормобарическая гипокситерапия —
лечебное применение газовой смеси,
чередующейся с дыханием атмосфер-
ным воздухом (реоксигенация тканей
организма). В фазу реоксигенации в
тканях нарастает содержание актив-
ных форм кислорода, которые стиму-
лируют клеточный и гуморальный
иммуногенез. Гипоксия усиливает ле-
гочную и альвеолярную вентиляцию,

минутный объем кровообращения,
снижает повышенное артериальное
давление. Для лечения используют
гипоксическую смесь, содержащую
10—12 % кислорода и 88—90 % азо-
та. Смесь подают под давлением
1020 гПа, температура смеси 18—
23 °С, объемная скорость подачи
0,72 м3/ч. Используют: а) интерваль-
ную гипокситерапию, когда больной
дышит 5 мин воздушной смесью, за-
тем 3—5 мин — атмосферным воз-
духом, а затем вновь смесью. Об-
щая продолжительность воздействия
90 мин; б) периодическую гипоксите-
рапию — больные дышат воздушной
смесью с 10 % кислорода непрерывно
в течение 60 мин, ежедневно; курс
10—20 процедур.

Ингаляционная терапия. Применя-
ют иммуномодуляторы, которые вос-
станавливают местную иммунобиоло-
гическую реактивность, способствуют
регенерации эпителия дыхательных
путей. Используют настойки женьше-
ня, элеутерококка, экстракта алоэ,
0,5 % раствор лизоцима, 0,01 % рас-
твор левамизола (3—4 ингаляции
с интервалом 10—14 дней), 0,02—
0,04 % раствор продигиозана; курс 5—
7 процедур.

Лекарственный электрофорез имму-
номодуляторов — сочетанное воздей-
ствие на больного постоянного элек-
трического тока и вводимых с его по-
мощью иммуномодуляторов, которые
индуцируют развитие и созревание
Т-лимфоцитов, активируют способ-
ность нейтрофилов и макрофагов за-
хватывать и переваривать антигены,
стимулируют лейкопоэз, при взаимо-
действии с Т-лимфоцитами повыша-
ют их функциональную активность.
Для проведения процедур используют
лиофилизированный интерферон че-
ловеческий лейкоцитарный (1 ампу-
ла), растворенный в 2 мл дистилли-
рованной воды, 1 мл 0,01 % раствора
тималина или тимагена. Процедуры
проводят по эндоназальной методи-
ке: сила тока 2—3 мА, продолжитель-
ность воздействия 15—20 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.
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Рис. 11.1. Доля выживших
крыс, облученных иони-
зирующим излучением
(25 Гр), принимавших на-
туральную (задние столби-
ки) и искусственную ми-
неральную воду «Елизаве-
та» (средние столбики) и
пресную воду (передние
столбики).

Секретокорригирующие методы

Минеральные воды. Питьевые мине-
ральные воды применяют с учетом
состояния секреторной функции же-
лудка и состояния моторики кишеч-
ника. Для стимуляции секреторной
функции желудка применяют гид-
рокарбонатно-хлоридные натриево-
кальциевые питьевые воды. Происхо-
дят стимуляция образования слюны в
полости рта, изменение физико-хи-
мических свойств желудочного со-
держимого, растяжение стенок желу-
дочно-кишечного тракта и раздраже-
ние механорецепторов. Происходят
выделение запальной порции сока,
увеличение секреции гастрина, соля-
ной кислоты и гистогормонов. Гид-
рокарбонатные ионы стимулируют
желудочную секрецию. Ионы хлора в
желудке соединяются с водородом и
образуют соляную кислоту. Катионы
натрия активируют К+/Na+-АТФазу
базолатеральных мембран, способст-
вуют накоплению в цитозоле ионов
калия и препятствуют ионизации
тканей слизистой оболочки желудка
(рис. 11.1). К таким водам относятся
ессентуки № 17, смирновская, славя-
новская. Температура применяемой
минеральной воды 18—25 °С, пьют ее
за 20 мин до приема пищи, неболь-
шими глотками, 3—4 раза в день,
ежедневно; курс 20 дней. Количество
воды на однократный прием опреде-
ляют из расчета 3—3,2 мл на 1 кг
массы тела.

К минеральным водам, ослабляю-
щим секреторную функцию желудка,
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относятся сульфатные натриевые и
магниевые питьевые воды. Сульфат-
ные ионы (SО4

2-) снижают желудоч-
ную секрецию и ускоряют эвакуацию
пищи из желудка. Ионы магния
(Мg2+) нейтрализуют соляную кисло-
ту. Попадая в кишечник, ионы маг-
ния оказывают послабляющий эф-
фект. Применяют воды боржом,
азовскую и др. Температура исполь-
зуемой минеральной воды 38—45 °С,
пьют натощак за 60—90 мин до прие-
ма пищи быстро, большими глотка-
ми, 3—4 раза в день. Начинают при-
ем воды со 150 мл и постепенно до-
водят до 200—250 мл; курс 21—30
дней.

Гидрокарбонатно-хлоридные нат-
риево-кальциевые питьевые воды
снижают повышенную моторику
секреции желудка, расслабляют мы-
шечный слой кишечника и вызыва-
ют задержку стула. Ионы натрия
(Nа+) уменьшают перистальтику ки-
шечника; ионы калия (К+) восста-
навливают повышенную моторику
кишечника и его эвакуаторную фун-
кцию. Температура воды 40—45 °С,
пьют ее натощак за 30—60 мин до
еды, медленно, небольшими глотка-
ми, 3—4 раза в день; 100—200 мл на
прием. Используют боржом, нарзан.
Моторную функцию кишечника уси-
ливают гидрокарбонатно-сульфатные
натриевые и магниевые питьевые
воды. Под воздействием ионов маг-
ния минеральная вода в кишечнике
усиливает выделение панкреатиче-
ского сока и желчи, восстанавливает
моторную и эвакуаторную актив-



Рис. 11.2. Количество лейкоцитов в
крови у пациентов с острой лучевой
болезнью после курса низкочастотной
магнитотерапии (сплошная линия) и
без магнитотерапии (пунктирная ли-
ния).

ность кишечника, усиливает пери-
стальтику, повышает двигательную
активность желудка, корригирует
различные виды обмена питательных
веществ в организме. Температура
применяемой воды 18—22 °С, при-
нимают ее натощак за 40 мин до
еды, медленно, небольшими глотка-
ми, 3—4 раза в день по 150—200 мл;
курс 21—24 дня.

Энзимостимулирующие методы

Воздушные ванны — дозированное
воздействие свежего воздуха на пол-
ностью или частично обнаженного
больного. Холодные воздушные ван-
ны являются более интенсивными
термическими раздражителями, кото-
рые вызывают выраженную стимуля-
цию подкорковых структур головного
мозга. В результате усиленной окси-
генации тканей и стимуляции симпа-
тико-адреналовой системы происхо-
дят активация клеточного дыхания и
различных видов обмена и выделение
катехоламинов, кортикостероидов и
тиреоидных гормонов. Глюкокорти-
коиды повышают клеточный имму-
нитет и устойчивость лизосомальных
мембран фагоцитов и лимфоцитов.
Назначают по слабому или умеренно-
му режиму (см. приложение 4); курс
10—20 процедур.

Кислородные ванны — лечебное воз-
действие на больного пресной воды,
перенасыщенной кислородом. Пузы-
рьки кислорода быстро поднимаются
на поверхность воды и попадают в
дыхательные пути больного, увеличи-
вая кислородное насыщение крови и
головного мозга. Усиление процессов
утилизации кислорода миокардом и
головным мозгом приводит к увели-
чению объемного кровотока, актива-

ции процессов возбуждения в коре
головного мозга, усилению гликоли-
за, липолиза во внутренних органах и
тканях. Концентрация кислорода
30—40 мг/л, температура 35—36 °С,
продолжительность процедуры 10—15
мин, проводят через 2 дня на третий;
курс 10—15 ванн.

Оксигенобаротерапия — лечебное
применение газовых смесей с повы-
шенным РО 2. При дыхании такой
смесью увеличиваются количество
растворенного в плазме крови кисло-
рода, кислородная емкость крови и
артериовенозная разница, повыша-
ются окисление глюкозы, мощность
систем окислительного фосфорили-
рования. За счет повышения РО2 в
дыхательной системе уменьшается
альвеолярная вентиляция, урежается
частота сердечных сокращений и по-
вышается диастолическое давление.
Различные системы организма пере-
ходят на более низкий и экономич-
ный уровень функционирования:
уменьшаются частота дыхания, час-
тота сердечных сокращений, минут-
ный объем кровообращения, в крови
понижаются содержание эритроцитов
и активность свертывающей системы
крови, а уровень лейкоцитов и лим-
фоцитов, напротив, повышается (рис.
11.2). Атмосферное давление в лечеб-
ных барокамерах увеличивают до
0,2 МПа со скоростью не более
3 гПа/с, понижают со скоростью не
более 6,0 гПа/с, продолжительность
воздействия 30—60 мин, ежедневно;
курс 10—20 процедур.

Оксигенотерапия — лечебное при-
менение кислорода под атмосферным

385



давлением. Возникает гипероксия,
устраняется гипоксия, повышается
РО 2 в крови. При лучевой болезни ок-
сигенация крови приводит к усиле-
нию метаболизма тканей. Длитель-
ность процедуры 30 мин, дышат кис-
лородом 15 мин, воздухом — 15 мин,
ежедневно; курс 7—10 процедур.

Противопоказания: хроническая лу-
чевая болезнь II и III стадии, повы-
шенная кровоточивость, выраженная
тромбоцитопения, общие противопо-
казания к физическим методам лече-
ния.

Санаторно-курортное лечение

Больных хронической лучевой бо-
лезнью I и II степени в период восста-
новления при общем удовлетво-
рительном состоянии направляют
на климатические, бальнеологические
курорты: Анапа, Паланга, Сочи, Пя-
тигорск, Горячий Ключ, Бердянск,
Ессентуки, Железноводск.

Противопоказанием к санаторно-
курортному лечению является хрони-
ческая лучевая болезнь III степени.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
уменьшение проявлений заболева-
ния путем повышения резистентно-
сти организма (иммуностимулирую-
щие методы), восстановления на-
рушенной вегетативной регуляции
функций (вегетокорригирующие ме-
тоды), повышения тонуса организма
(тонизирующие методы), стимуля-
ции трофических дисфункций (тро-
фостимулирующие методы), актива-
ции гемопоэза (гемостимулирующие
методы), коррекции метаболизма
тканей (энзимостимулирующие ме-
тоды), коррекции секреторной функ-
ции желудка (секретокорригирую-
щие методы).
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Т е с т ы

1. К гемостимулирующим методам
физиотерапии хронической лучевой
болезни относят:

а) электросонтерапию;
б) жемчужные ванны;
в) транскраниальную электроанал-
гезию;
г) карбогенотерапию.

2. Абсолютным противопоказанием к
назначению физических методов ле-
чения при хронической лучевой бо-
лезни является:

а) повышенная кровоточивость;
б) снижение работоспособности;
в) головокружение;
г) сонливость.

3. Физические факторы наиболее эф-
фективны:

а) в I стадии вибрационной болез-
ни;
б) во II стадии вибрационной бо-
лезни;
в) в I и II стадии вибрационной
болезни;
г) в III стадии вибрационной бо-
лезни;
е) во II и III стадии вибрационной
болезни.

4. К начальным признакам вибраци-
онной болезни не относятся:

а) нерезкие боли в конечностях;
б) снижение порога вибрационной
чувствительности;
в) выраженные расстройства чув-
ствительности;
г) парестезии в конечностях.



Г л а в а 12 ФИЗИОТЕРАПИЯ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ

12.1. НЕЙРОАЛЛЕРГОДЕРМАТОЗЫ

Нейроаллергодерматозы — группа
хронических зудящих дерматозов, в
основе которых лежат наследствен-
но-конституциональные наруше-
ния регуляции иммунного ответа.
Проявляются они главным образом
повышением реактивности иммун-
ной системы, нарушениями трофи-
ческой функции вегетативной нер-
вной системы и повышенной воз-
будимостью ЦНС. К нейроаллерго-
дерматозам относятся кожный зуд,
крапивница, экзема, нейродермит,
почесуха и атопический дерматит.

Аллергические проявления ней-
роаллергодерматозов обусловлены
взаимодействием аллергенов с IgE,
фиксированными на мембранах ба-
зофилов и мастоцитов (аллергиче-
ские реакции I типа) либо поврежде-
нием мембран базофилов, лаброци-
тов и тромбоцитов циркулирующи-
ми иммунными комплексами (ЦИК)
в области воспаления — реакции
III типа.

При атопическом дерматите и эк-
земе IgE взаимодействуют с клетка-
ми Лангерганса, провоцируя раз-
витие цитотоксических реакций ги-
перчувствительности замедленного
типа, — IV тип аллергических реак-
ций.

В основе нейрогенного механизма
развития нейроаллергодерматозов
лежат функциональные расстройства
ЦНС, которые приводят к дисбалан-
су нейротрофической функции веге-
тативной нервной системы, чаще к
повышению активности ее парасим-
патического звена.

На фоне перечисленных аллерги-
ческих и нейрогенных факторов про-
исходят увеличение проницаемости
микроциркуляторного русла и фор-

мирование интерстициального отека
в ответ на выброс вазоактивных ве-
ществ вследствие извращенной реак-
ции компрометированной иммунной
системы либо вследствие дисбаланса
нейротрофической активности веге-
тативной нервной системы.

Выделение вазоактивных веществ
(гистамин, серотонин, брадикинин,
субстанция Р) наряду с повышением
проницаемости сосудов микроцирку-
ляторного русла провоцирует воз-
буждение рецепторного аппарата
кожи, прежде всего свободных нер-
вных окончаний, проявляющееся в
ощущении зуда. Так, например,
внутрикожное введение раствора ги-
стамина низкой концентрации вызы-
вает ощущение зуда, а высокой кон-
центрации — сопровождается появ-
лением боли. Аллергические реакции
в коже обусловливают развитие
местного иммунного воспаления.

Практически для всех больных
нейроаллергодерматозами характе-
рен синдром кожного зуда, при дли-
тельном течении заболевания присо-
единяется неврастенический синд-
ром. Для большинства нозологиче-
ских форм нейроаллергодерматозов,
кроме кожного зуда, характерен син-
дром кожной сыпи, или экзантемы,
характеризующейся наличием урти-
кальных элементов (крапивница),
микровезикул (экзема и атопический
дерматит), шелушащихся красных
пятен (абортивная форма экземы —
экзематид), лихенифицированных
папул (нейродермит и атопический
дерматит), везикулопапул или урти-
кальных папул (почесуха). При боль-
шинстве форм зудящих дерматозов у
больных имеются синдромы местно-
го иммунного воспаления и реологи-
ческих нарушений микроциркуля-
торного русла. Вследствие иммунно-
го воспаления и циркуляторной ги-
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поксии в очагах воспаления кожи
развивается тканевая гипоксия, на-
капливаются недоокисленные мета-
болиты, активируется перекисное
окисление липидов (ПОЛ). Кроме
иммунного воспаления, из-за дисба-
ланса вегетативной регуляции при
нейроаллергодерматозах может раз-
виваться ангионевротический синд-
ром.

Лечение больных нейроаллергодер-
матозами включает использование
седативных препаратов, транквилиза-
торов, анксиолитиков — для коррек-
ции функциональных нарушений
ЦНС. Для купирования иммунного
воспаления применяют антигиста-
минные препараты, детоксицирую-
щие средства (натрия тиосульфат),
витамины (С, Р, А, Е, РР), ангиопро-
текторы и иммуномодуляторы, в тя-
желых случаях — глюкокортикосте-
роиды. В последнее время успешно и
с высокой эффективностью назнача-
ют антигипоксанты, в частности оли-
фен. Местное лечение: аппликации
противозудных средств в форме рас-
творов, болтушек, пудр, кремов, ма-
зей. Лекарственную форму назначают
в зависимости от стадии процесса:
при мокнутии показаны примочки и
влажно-высыхающие повязки, при
стихании воспаления переходят на
кремы, мази, в завершающей стадии
применяют пасты с противовоспали-
тельными и разрешающими средст-
вами.

Физические методы лечения спо-
собствуют уменьшению возбуждения
в коре головного мозга (седативные
методы), сужают сосуды (вазоконст-
рикторные методы), восстанавливают
иммунитет (иммунокорригирующие
методы), активируют эндокринную
систему (гормоностимулирующие ме-
тоды), уменьшают вязкость крови
(реокорригирующие методы), прояв-
ления гипоксии (антигипоксические
и антиоксидантные методы); местное
воздействие уменьшает зуд (противо-
зудные, вяжущие методы), купирует
воспаление (противовоспалительные
методы).
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Физические методы лечения нейроал-
лергодерматозов

Седативные методы: электросонтера-
пия, общая франклинизация.
Вазоконстрикторные методы: УВЧ-те-
рапия на паравертебральные симпати-
ческие узлы.

Противозудные методы: местная дар-
сонвализация, электрофорез антигиста-
минных препаратов, пенистые ванны.
Противоотечные методы: гальваниза-
ция, низкоинтенсивная УВЧ-терапия.

Иммунокорригирующие методы: инфра-
красная лазеротерапия, ЛОК, КВЧ-те-
рапия, гипокситерапия.
Гормоностимулирующие методы: СМВ-
терапия области надпочечников, ВЧ-
магнитотерапия области надпочечни-
ков, трансцеребральная УВЧ-электро-
терапия.

Реокорригирующие методы: красная ла-
зеро- и хромотерапия, НЧ-магнитоте-
рапия.
Антигипоксические методы: гипобари-
ческая гипокситерапия, красная хромо-
терапия.

Антиоксидантные методы: красная ла-
зеро- и хромотерапия, постоянная маг-
нитотерапия, сероводородные ванны.

Седативные методы

Электросонтерапия восстанавливает
функциональные связи ствола, тала-
муса, лимбической системы и коры
головного мозга вследствие воздейст-
вия импульсными токами низкой час-
тоты. Методика: импульсы тока пря-
моугольной формы с частотой 5—
40 имп/с, длительностью воздействия
0,2—0,5 мс, амплитудой 8—10 мА, в
течение 30 мин; курс до 15 процедур.

Общая франклинизация обеспечива-
ет седативный эффект благодаря под-
пороговому раздражению кожных ре-
цепторных полей вследствие прово-
димости слабых токов в интерстици-
альной жидкости и потока аэроионов
на поверхность кожи в электростати-
ческом поле высокой напряженно-



сти. Токи проводимости во внекле-
точной жидкости снижают возбуди-
мость рецепторов кожи и снижают
соответственно поток афферентной
импульсации в нейронах соматосен-
сорной системы. Применяют посто-
янное электрическое поле напряжен-
ностью 40—60 кВ/м, в течение 10—
15 мин, ежедневно или через день;
курс 10—15 процедур.

Вазоконстрикторные методы

УВЧ-терапия зон проекции паравер-
тебральных симпатических узлов вы-
зывает непосредственную активацию
трофики нейронов симпатических
ганглиев и повышение активности
симпатико-адреналовой системы за
счет поглощения энергии электриче-
ского поля УВЧ полярными фосфо-
липидами мембран нейронов. Тем са-
мым УВЧ-терапия компенсирует па-
тологическую активность парасимпа-
тического звена вегетативной нер-
вной системы, развившуюся вследст-
вие основного заболевания. Приме-
няют УВЧ — переменное электри-
ческое поле частотой 27,12±0,16 и
40,62+0,02 МГц, поглощаемой мощ-
ностью до 20 Вт (нетепловые интен-
сивности), в течение 10 мин; курс
10 процедур.

Противозудные методы

Местная дарсонвализация. За счет им-
пульсов тока в коронном разряде
между стеклянным электродом и ко-
жей пациента происходят возбужде-
ние немиелинизированных нервных
проводников и блокада их проводи-
мости. Ограничение афферентной
импульсации по С-волокнам приво-
дит к подавлению ощущения зуда.
Применяют колоколообразные импу-
льсы тока с несущей частотой 110
кГц, частотой следования «пачек» 50
имп/с, напряжением в коронном раз-
ряде до 30 кВ, в течение 3—5 мин на
одном участке; курс до 15 процедур.

Пенистые ванны. Наряду со сниже-
нием возбудимости свободных нерв-

ных окончаний и дезорганизации до-
минанты зуда по механизму «ворот-
ного блока» за счет комфортной тем-
пературы пены ванна снижает возбу-
димость кожных рецепторов и актив-
ность афферентной импульсации.
Температура пены ванн 36 °С, воды
42—44 °С, продолжительность проце-
дуры 15 мин; курс 10 процедур.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют антигистаминные препараты.
Антигистаминные средства блокиру-
ют выделение медиаторов воспаления
клетками эндотелия капилляров и ба-
зофилами в сосочковом слое дермы в
области воспаления, позволяя избе-
жать некоторых побочных эффектов,
возникающих при парентеральном и
пероральном приеме антигистамин-
ных средств. Антигистаминные пре-
параты, форетируемые в кожу, блоки-
руют мембранные рецепторы тучных
клеток, препятствуют выбросу ими
медиаторов воспаления, повышающих
проницаемость эндотелия. Наряду с
фармакологическим действием препа-
рата постоянный ток снижает пороги
кожных рецепторов под анодом. Ис-
пользуют лекарственные прослойки,
смоченные 0,25—0,5 % раствором ди-
медрола, фенкарола или дипразина;
препараты вводят с анода, плотность
тока 0,1 мА/см2, длительность проце-
дуры до 30 мин, курс 8—10 процедур.

Противоотечные методы

Гальванизация. Противоотечный эф-
фект развивается в проекции анода и
обусловлен асимметрией распределе-
ния одно- и двухвалентных катионов
и анионов в интерстиции. Анионы
практически все одновалентные, а
катионы бывают и двухвалентны-
ми — за счет кальция и магния. Под
анодом происходит дегидратация тка-
ней, так как осмолярность анионов
несколько выше — они одновалент-
ные и их больше, чем катионов «под
катодом», часть из которых двухва-
лентны. Применяют электроды пло-
щадью до 250 см2, ток силой до
12 мА, на очаг поражения размещают
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Рис. 12.1. Ладони больного экземой до (а) и после (б) курса лазерного облучения
крови.

анод, продолжительность процедуры
15 мин; курс 10 процедур.

УВЧ-терапия. При избирательном
поглощении энергии электрического
поля УВЧ фосфолипидами, глико- и
липопротеидами плазматических
мембран фибробластов повышается
проницаемость плазматических мем-
бран клеток дермы и гиподермы. Ак-
тивированные транспортные и фер-
ментные мембранные системы спо-
собствуют перемещению воды из
внеклеточного пространства во внут-
риклеточный компартмент и плазму
крови, уменьшая выраженность ин-
терстициального отека. Параметры
УВЧ-терапии области воспаления
аналогичны таковым при УВЧ-тера-
пии паравертебральных областей.

Иммунокорригирующие методы

Инфракрасная лазеротерапия. Воздей-
ствуют на область вилочковой железы.
Иммунокорригирующее действие ин-
фракрасной лазеротерапии обусловле-
но относительным и абсолютным по-
вышением доли популяции Т-супрес-
соров и соответственным снижением
Т-хелперов. Поскольку у большинст-
ва больных нейроаллергодерматозами
соотношение Т-хелперы/Т-супрессо-
ры повышено, иммуномодулирующее
действие инфракрасной лазеротера-
пии оказывает благоприятное влия-
ние на патологический процесс лю-
бой стадии. Применяют лазерное им-
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пульсное (0,3—5000 имп/с) или не-
прерывное излучение с длиной волны
λ = 890—1200 нм, средней мощностью
до 120 мВт; облучению подвергают
область верхней и средней трети гру-
дины. Суммарная доза облучения не
более 5 Дж на процедуру, ежедневно;
курс 10 процедур.

Лазерное облучение крови. Вероятно,
некоторое сходство во влиянии на
фибробласты и иммунную систему
ЛОК обусловлено активированием об-
лученными лимфоцитами метаболиче-
ской активности дифференцирующих-
ся клеток лимфоидной и соединитель-
ной ткани (рис. 12.1). Применяют не-
инвазивное облучение крови в проек-
ции крупных сосудов красным спек-
тром видимого света с максималь-
ной спектральной плотностью энергии
(λ = 632 нм), в течение 8—10 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур.

КВЧ-терапия области грудины ак-
тивирует вилочковую железу и соот-
ветственно звено Т-супрессоров, ве-
роятно, по рефлекторному механиз-
му. Облучают верхнюю треть грудины
частотой 53,53 ГГц с плотностью по-
тока энергии у поверхности кожи не
менее 500 мкВт/см2. Продолжитель-
ность процедуры 30 мин, ежедневно;
курс до 15 процедур.

Гормоностимулирующие методы

ВЧ-магнитотерапия на область над-
почечников. Интенсивное поглоще-



Рис. 12.2. Динамика вяз-
кости крови при нейроал-
лергодерматозе под дейст-
вием низкоинтенсивной
красной лазеротерапии.

ние энергии высокочастотного пере-
менного магнитного поля богато вас-
куляризированными тканями надпо-
чечников обусловливает трансформа-
цию поглощенной энергии в тепло с
повышением функциональной актив-
ности коркового вещества надпочеч-
ников, что приводит к стимуляции
синтеза эндогенных глюкокортикои-
дов. Применяют переменное магнит-
ное поле частотой 13,56 МГц, созда-
ваемое резонансным индуктором с
током в катушке 150—180 мА, в тече-
ние 10 мин; курс 10 процедур.

СМВ-терапия. Поглощенные реф-
лексогенными участками кожи в об-
ласти поясницы сантиметроволновые
электромагнитные излучения стиму-
лируют гормоносинтетическую дея-
тельность надпочечников по рефлек-
торному механизму. Применяют
СВЧ-излучение частотой 2375 или
2450 МГц, мощностью 4—6 Вт, по 5—
10 мин на каждую сторону (излуча-
тель диаметром 11 см), ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Трансцеребральная УВЧ-терапия.
Переменное электрическое поле, по-
глощаясь мембранами тел нейронов,
активирует выделение кортиколибе-
ринов гипоталамусом и АКТГ хро-
маффинными клетками передней до-
ли гипофиза, что способствует выра-
ботке глюкокортикоидов надпочеч-
никами, а главное, препятствует ин-
волюции надпочечников вследствие
перорального и парентерального при-
ема гормональных препаратов. При-
меняют электрическое поле УВЧ

(27,12 МГц) с поперечным распо-
ложением электродов мощностью до
50 Вт, в течение 7—10 мин, ежеднев-
но; курс до 10 процедур.

Реокорригирующие методы

Красная хромотерапия. Реокорригиру-
ющее действие красного излучения
при транскутанном облучении крови
проявляется снижением динамиче-
ской вязкости крови и соответствен-
но возрастанием ее текучести глав-
ным образом за счет повышения де-
формируемости мембран эритроци-
тов и несколько в меньшей степени
за счет уменьшения вязкости собст-
венно плазмы. Лабильность эритро-
цитарных мембран возрастает вслед-
ствие подавления перекисного окис-
ления входящих в их состав полине-
насыщенных жирных кислот за счет
активации антиоксидантных систем,
вероятнее всего — супероксиддисму-
тазы. Высокая лабильность плазмо-
леммы эритроцитов обеспечивает
легкое проникновение красных кро-
вяных телец в капилляры с диамет-
ром меньшим, чем диаметр эритро-
цита в форме двояковогнутого диско-
тороида. Динамическая вязкость
плазмы крови снижается вследствие
уменьшения доли крупнодисперсных
белков — преимущественно фибри-
ногена (рис. 12.2). Снижение вязко-
сти цельной крови in vivo способству-
ет оптимизации реологических
свойств микроциркуляторного русла,
улучшению трофики тканей в облас-
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ти воспаления и скорейшему разре-
шению последнего. Используют ви-
димое излучение с λ = 580—630 нм,
поглощенная доза на одну процедуру
до 7 Дж, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Низкочастотная магнитотерапия.
Действие импульсного магнитного
поля обусловлено эффектом Гартма-
на. Суть этого эффекта в том, что
при ориентации вектора индукции
магнитного поля перпендикулярно
движению крови на эритроциты,
имеющие избыточный отрицатель-
ный заряд, действует сила Лоренца,
которая «отрывает» их от эндотелия,
улучшая текучесть крови по сосуду и
соответственно ее реологические
свойства. Значительное влияние маг-
нитного поля на кровоток проявля-
ется при индукции магнитного поля
не менее 10 мТл. Применяют пере-
менное магнитное поле низкой час-
тоты (до 2000 имп/с) с индукцией
магнитного поля 100 мТл, продол-
жительностью до 30 мин; курс до 15
процедур.

Антигипоксические методы

Гипокситерапия. Гипобарическая ги-
покситерапия активирует метаболизм
лимфоидной ткани и пролиферацию
лимфоцитов, преимущественно Т-су-
прессоров. Антигипоксическое дейст-
вие гипобаротерапии показано прак-
тически при всех нейроаллергодерма-
тозах, поскольку длительное течение
воспаления всегда приводит к разви-
тию тканевой гипоксии большей или
меньшей степени выраженности и
накоплению в тканях недоокислен-
ных свободных радикалов. Гипо-
барическая гипоксическая терапия
способствует развитию в организме
больных стойких системных адаптив-
ных реакций, направленных на ком-
пенсацию тканевой и циркуляторной
гипоксии, что вызывает разрыв по-
рочного круга, сформированного в
очаге воспаления взаимным усугубле-
нием циркуляторной и тканевой ги-
поксии. Умеренная гипоксия активи-
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рует гемопоэз и инициирует гибель
старых эритроцитов, способствуя
омоложению пула красной крови.
Наряду с влиянием на клеточную
фракцию крови гипобарическая ги-
поксия активирует апоптоз (програм-
мированную гибель клеток с «разбо-
ром» их на «запчасти» для «стройма-
териала» клеток-соседей) старых
функционально неполноценных кле-
ток соединительной и эпителиальной
тканей, способствуя «омоложению»
функционально неполноценных тка-
ней пораженных участков кожи. Важ-
ное звено патогенетического лечения
гипобарической гипокситерапии —
повышение коэффициента полезного
действия энергозависимых биохими-
ческих реакций, прежде всего окис-
лительного фосфорилирования. Так,
повышение эффективности синтеза
свободной энергии организмом при
экспозиции пониженного атмосфер-
ного давления в сочетании со сни-
женным РО2 приводит к оптимизации
метаболизма в тканях на фоне сни-
женного удельного потребления кис-
лорода. Используют лечебную смесь
с РO2 от 120 до 80 мм рт.ст. Длитель-
ность процедуры — от 40 до 180 мин;
курс до 15 процедур.

Антиоксидантные методы

Постоянная магнитотерапия повыша-
ет активность ключевых энзимов эн-
догенных антиоксидантных систем
организма, прежде всего каталазы и
супероксиддисмутазы. Наличие в
указанных ферментах парамагнитных
центров делает эти молекулы «чувст-
вительными» к действию магнитного
поля, при экспозиции которого сни-
жается частота синглет-триплетных
переходов между возбужденным и
основным состояниями молекулы, и
ферменты дольше находятся в актив-
ной форме.

В последнее время постоянную и
НЧ-магнитотерапию часто сочетают
с низкоинтенсивной лазеротерапией,
что обеспечивает синергическое со-
четание антиоксидантного, иммуно-



и реокорригирующего действия ла-
зерного излучения с мягким анти-
оксидантным эффектом взаимодей-
ствия биологических тканей с маг-
нитным полем. Применяют постоян-
ное магнитное поле индукцией 30—
130 мТл от 30 мин до 10 ч; курс до
30 процедур.

Сероводородные ванны. Благода-
ря выраженным восстановительным
свойствам серы в молекуле H2S серо-
водород восстанавливает дисульфид-
ные мостики в белках до сульфгидри-
льных групп, выполняющих роль
косвенного антиоксиданта. Сульфид-
ион HS- также способствует синтезу
метионина и цистеина, что стимули-
рует клеточный метаболизм тканей.
Температура воды в ванне 36—37 °С,
содержание сероводорода 50—
250 мг/л, продолжительность 10 мин;
курс 10 процедур.

Противопоказания: злокачествен-
ные новообразования кожи, буллез-
ные дерматозы, кожная порфирия,
красная волчанка, болезни кожи в
стадии обострения. Следует учитывать
общие противопоказания. Частным
противопоказанием для применения
гипобарической гипоксии является
патология ЛОР-органов, приводящая
к нарушению проходимости слуховой
трубы, лобных и гайморовых пазух.

Санаторно-курортное лечение

Больных нейродермитами, почесу-
хой, экземой (истинной и себорей-
ной в хронической стадии с зимней
формой), красным плоским лишаем,
нейроаллергодерматозами направля-
ют на климатолечебные горные ку-
рорты и бальнеолечебные курорты с
сероводородными и радоновыми во-
дами: Ключи, Любень-Великий, Не-
миров, Пятигорск, Сочи, Белокури-
ха, Увильды, Цхалтубо.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика вторична, за-
ключается в предупреждении рециди-
вов обострения иммунного воспале-

ния. Применяют иммуностимулиру-
ющие методы, санаторно-курортную
терапию на горных и бальнеолечеб-
ных курортах.

12.2. ПСОРИАЗ

Псориаз (чешуйчатый лишай) —
хронический генетически детерми-
нированный иммунозависимый
дерматоз, обусловленный полиген-
ными аутосомно-доминантными
наследственными факторами с не-
полной пенетрантностью.

В основе патогенеза заболевания
лежит наследственная предрасполо-
женность к нарушению процессов
нормальной дифференцировки кера-
тиноцитов, проявляющаяся в неспо-
собности кератиноцитов шиповатого
слоя эпидермиса трансформировать-
ся в нормальные клетки зернистого
слоя. Межклеточные контакты в псо-
риатической бляшке ослаблены,
клетки рогового слоя — корнеоци-
ты — созревают не полностью орого-
вевшими, слабо сцеплены друг с дру-
гом и образуют легко отделяющиеся
чешуйки. Кроме того, созревающие
измененные корнеоциты (паракера-
тотичные клетки) инициируют выра-
ботку аутоантител, которые вместе с
комплементом фиксируются на мем-
бранах указанных клеток и индуциру-
ют развитие иммунного воспаления,
приводящего к возникновению эпи-
дермо-дермальной папулы. Причина-
ми, провоцирующими обострение за-
болевания, являются нервно-психи-
ческие травмы, инфекционные (осо-
бенно стрептококковые) заболева-
ния, патология эндокринной систе-
мы и обмена веществ, иммунодефи-
цитные состояния. Реакция иммун-
ной системы при псориазе проявля-
ется в росте соотношения Т-хелпе-
ры/Т-супрессоры, общем снижении
числа Т-лимфоцитов, увеличении со-
держания ЦИК в крови.

Заболевание характеризуется вы-
сыпанием обильно шелушащихся па-
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пул, появляющихся вследствие уси-
ленной пролиферации кератиноцитов
базального слоя эпидермиса и нару-
шения процессов дальнейшей диф-
ференцировки кератиноцитов шипо-
ватого слоя.

Выделяют следующие клинические
варианты псориаза: вульгарный псо-
риаз, псориатический артрит, псори-
атическую эритродермию и пустулез-
ный псориаз (генерализованный или
ограниченный псориаз ладоней и по-
дошв). Для большинства вариантов
течения псориаза характерны синдро-
мы нарушения дифференцировки и ги-
перпролиферации кератиноцитов —
паракератоза; при генерализованных
формах — синдром системной иммуно-
воспалителъной реакции (СИВР). Ви-
зуально на коже вульгарный псориаз
проявляется синдромом экзантемы
(милиарные, лентикулярные и нум-
мулярные папулы). При псориатиче-
ском артрите сначала развивается
воспалительная инфильтрация, а за-
тем происходит дистрофия околосу-
ставных тканей и основным синдро-
мом становится артралгический.

Общая терапия показана при про-
грессировании заболевания. Приме-
няют чаще всего «венгерскую схему»,
суть которой состоит в назначении
«ударных» (десятикратных по отноше-
нию к суточной потребности) доз фо-
лиевой кислоты на фоне обычных доз
витамина В12, аскорбиновой кислоты
и при некоторых модификациях схе-
мы — глюконата кальция. Примене-
ние «венгерской схемы» при параке-
ратозе дает мягкий цитостатический
эффект, который, возможно, обуслов-
лен субстратным ингибированием
синтеза нуклеиновых кислот ударны-
ми дозами фолиевой кислоты. Назна-
чают также иммуномодуляторы, ин-
терферон, адаптогены. В случаях тя-
желого распространенного торпидно-
го псориаза используют иммуноде-
прессанты, цитостатики, нестероид-
ные противовоспалительные средства
(НПВС) и глкжокортикоиды.

Местная терапия в остром периоде
включает отшелушивающие и проти-
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вовоспалительные мази, в стационар-
ном и регрессивном периодах — дег-
тярные мази в возрастающих концен-
трациях. Отмечен высокий эффект
при использовании мазей, содержа-
щих холекальциферол — витамин D3

(например, мазь «Псоркутан»).
Физические методы лечения псо-

риаза направлены на снижение про-
лиферативной активности эпидер-
миса, коррекцию иммунных и рео-
логических нарушений (реокорриги-
рующие, разрешающие, иммунокор-
ригирующие методы), коррекцию
гормональных нарушений (гормоно-
корригирующие методы), торможе-
ние синтеза кератобластов (цито-
статические, кератолитические мето-
ды), уменьшение возбуждения в коре
головного мозга (седативные ме-
тоды).

Физические методы лечения псориаза

Иммунокорригирующие методы: инфра-
красная лазеротерапия, ЛОК, КВЧ-те-
рапия, гипокситерапия1, УФ-облучение
средневолнового диапазона в субэри-
темных дозах.
Гормонокорригирующие методы: ВЧ-маг-
нитотерапия на область надпочечни-
ков, трансцеребральная УВЧ-электро-
терапия1.
Реокорригирующие методы: красная ла-
зеро- и хромотерапия; внутривенное
облучение крови, транскутанное облу-
чение крови; НЧ-магнитотерапия1.
Разрешающий метод: дегтярные ванны.
Цитостатический метод: PUVA-тера-
пия.
Кератолитический метод: щелочные
ванны.
Седативные методы: электросонтера-
пия, франклинизация1.
Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, парафино- и озокерито-
терапия, радоновые, сероводородные
ванны1.

1 См. раздел 12.1.



Иммунокорригирующие методы

СУФ-облучение. Воздействие средне-
волнового УФ-излучения на кожу
проявляется вследствие увеличения в
эпидермисе под действием СУФ-из-
лучения содержания цис-урокановой
кислоты, обладающей выраженным
иммуносупрессивным свойством.
Кроме синтеза цис-урокановой кис-
лоты, СУФ-излучение инициирует
синтез холекальциферола, также по-
давляющего выраженный иммуноге-
нез. Для лечения псориаза предпоч-
тительны именно селективные источ-
ники СУФ-излучения, поскольку ин-
тегральные за счет остальных частей
УФ-спектра могут активировать из-
начально повышенную выработку
аутоантител В-лимфоцитами иммун-
ной системы больного, компромети-
рованной основным заболеванием.
Используют СУФ-излучение с дли-
ной волны 280—320 нм в субэритем-
ных дозах по основной схеме, еже-
дневно; курс до 15 процедур.

Разрешающие методы

Дегтярные ванны. Теплая ванна спо-
собствует лучшей диффузии в кожу
разрешающих средств благодаря гид-
ратации роговых клеток эпидермиса.
Разрешающим средством является
березовый деготь, содержащий кси-
лол и эфирные масла, способствую-
щие активации микроциркуляторно-
го русла в области воспаления. Кроме
того, деготь раздражает местные кож-
ные рецепторы, способствуя рефлек-
торному усилению кровотока. Разре-
шение застарелых бляшек производят
посредством дегтярных ванн: сначала
втирают в область бляшки 100 % бе-
резовый деготь, а затем принимают
общую теплую ванну в течение 40—
50 мин. Температура воды в ванне
37—39 °С. Процедуры проводят еже-
дневно; курс 10 процедур.

Цитостатические методы

ПУВА-терапия. Цитостатическое дей-
ствие ПУВА-терапии при лечении

псориаза проявляется в подавлении
паракератоза. Молекула фотосенси-
билизатора (псорален), поглощая
квант с длиной волны 360 нм (УФА),
переходит в возбужденное синглет-
ное состояние и через сотые доли
микросекунды безызлучательно — на
триплетный (долгоживущий) возбуж-
денный уровень. Если концентрация
фотосенсибилизатора такова, что
расстояние между его молекулой и
молекулой пиримидинового нуклео-
тида — тимина или урацила — до-
стигает 1 нм, происходит перенос
энергии возбужденного состояния с
фотосенсибилизатора на нуклеотид.
Таким образом, если без псоралена
пиримидиновые основания возбуж-
даются ультрафиолетом с длиной
волны 260—270 нм (УФС), то благо-
даря фотосенсибилизатору возбужде-
ние достигается гораздо более мяг-
ким излучением (УФА). Возбужден-
ные молекулы пиримидиновых осно-
ваний вступают в реакцию друг с
другом, образуя устойчивые димеры.
Снижение концентрации пиримиди-
новых нуклеотидов в кариоплазме и
обусловливает цитостатический эф-
фект. Подавление пролиферации ге-
нетически измененных базальных
кератиноцитов (рис. 12.3) способст-
вует реализации лечебного эффекта
ПУВА-терапии при псориазе. При-
меняют ДУФ-излучение (λ = 360 нм)
в сочетании с пероральным прие-
мом фотосенсибилизаторов в дозе
0,6 мг/кг, доза облучения от
20 кДж/м2 (в начале курса) до 120—
150 кДж/м2 (в конце); курс до 25
процедур.

Кератолитические методы

Щелочные ванны. Кератолитическое
действие щелочных (содовых) ванн
способствует размягчению роговых
чешуек и облегчению их удаления с
поверхности псориатических бляшек.
Применяют 1—2 % раствор гидрокар-
боната натрия температуры 36—37 °С
в течение 15 мин, ежедневно; курс до
10 процедур.
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Рис. 12.3. Голени до (слева) и после (справа) двух курсов ПУВА-терапии.

Фибромодулирующие методы

Парафина- и озокеритотерапия. Тро-
фостимулирующее действие парафи-
но- и озокеритолечения развивается
благодаря активации капиллярного
кровотока вследствие длительной эк-
спозиции тепла. Параметры: аппли-
кация парафина или озокерита тем-
пературы 55—60 °С в течение 30—
50 мин, ежедневно; курс 10 про-
цедур.

Ультразвуковая терапия. Ультра-
звуковые колебания вызывают сме-
щения внутриклеточных коллоидных
частиц, органелл и макромолекул на
расстояния до 10-8 м, что обусловли-
вает переход коллоидного состояния
цитоплазмы из геля в золь (тиксотро-
пия).

В цитоплазме с низкой вязкостью
благодаря повышению коэффициента
диффузии существенно возрастает
скорость биохимических реакций,
что приводит к повышению активно-
сти внутриклеточного метаболизма.
Применяют механические колебания
частотой 22, 44, 880 и 2640 кГц, ин-
тенсивностью до 10,6 Вт/см2, лабиль-
но, в течение 10 мин, ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Радоновые ванны неспецифически
стимулируют клеточный метаболизм
клеток кожи в области рефлексоген-
ных зон согласно закону Берганьи и
Трибондо: малые дозы ионизирую-
щей радиации стимулируют метабо-
лизм, а большие — угнетают. Ис-
пользуют радоновые ванны с темпе-
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ратурой воды 34—36 °С и удельной
активностью 0,2—7,4 кБк/л. Длитель-
ность процедуры 10 мин, курс 10
процедур.

Противопоказанием к СУФ- и
ПУВА-терапии является весенне-
летняя форма псориаза. Следует так-
же учитывать противопоказания к
физиотерапии при нейроаллергодер-
матозах.

Санаторно-курортное лечение

Больных псориазом с ограниченной
и распространенной в осенне-зимнее
и весенне-летнее время формами,
регрессивной стадией направляют на
климато- и бальнеолечебные курор-
ты. Санаторно-курортное лечение
включает радоновые и сероводород-
ные ванны. Гелиотерапию и баль-
неолечение проводят на бальнеоле-
чебных и смешанных курортах: Арг-
ман, Горячий Ключ, Сергиевские
Минеральные Воды, Хилово, Бело-
куриха, Пятигорск, Цхалтубо, Наф-
талан.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика псориаза вто-
рична, заключается в предупрежде-
нии рецидивов обострения, повыше-
нии неспецифической резистентно-
сти организма (иммуностимулирую-
щие методы; лечение на горных и
морских климатических, а также
бальнеолечебных курортах).



12.3. ГНОЙНИЧКОВЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
(ПИОДЕРМИИ)

Пиодермии — гнойничковые ин-
фекционные заболевания кожи,
развивающиеся вследствие внедре-
ния в нее микроорганизмов, чаще
всего стрептококков и стафилокок-
ков.

Возбудители пиодермий — стреп-
тококки и стафилококки — весьма
распространены в окружающей среде.
Однако благодаря защитным свойст-
вам здоровой кожи, нормальному са-
ло- и потоотделению, влиянию рези-
дентной эубиотической микрофлоры
при попадании на кожу стрептококки
и стафилококки не размножаются.

Факторы, способствующие размно-
жению патогенной микрофлоры и
развитию пиодермий:

• снижение бактерицидных свойств
кожного пота и сала вследствие за-
грязнения, охлаждения, перегрева,
расстройства микроциркуляции
кожи;

• снижение барьерных свойств кожи
(травмы, потертости, расчесы, ма-
церация);

• ослабление иммунитета и неспеци-
фической резистентности организ-
ма (наличие очагов хронической
инфекции, интоксикация, дистрес-
сы, переутомление, гиповитамино-
зы, в том числе ятрогенные имму-
нодефицита).

Повышенная концентрация глюко-
зы в крови является существенным
фактором, способствующим размно-
жению патогенной флоры, вследствие
чего пиодермии наиболее тяжело про-
текают и часто рецидивируют у лиц с
нарушениями углеводного обмена: от-
носительной инсулярной недостаточ-
ностью и сахарным диабетом.

При попадании на кожу стафило-
кокки поражают преимущественно ее
придатки: волосяные фолликулы, по-
товые и сальные железы. К стафило-
кокковым пиодермиям относят остио-

фолликулит, фолликулит и сикоз —
гнойное воспаление волосяных фол-
ликулов; фурункул и карбункул —
гнойно-некротическое воспаление
волосяных фолликулов и окружаю-
щих их тканей; гидраденит — гной-
ное воспаление апокринной потовой
железы.

Стрептококки, попадая на кожные
покровы, поражают всю гладкую
кожу без преимущественной локали-
зации в придатках кожи. Стрептокок-
ковые пиодермии: импетиго, эктима,
интертригинозная и хроническая
диффузная стрептодермия.

Для большинства клинических
форм пиодермий характерны следую-
щие синдромы: серозно-инфильтра-
тивного и гнойно-некротического
воспаления (в зависимости от стадии
заболевания), иммунодефицита, ви-
таминной недостаточности, окисли-
тельного стресса, метаболических на-
рушений (преимущественно углевод-
ного обмена).

Общую терапию больных проводят
при осложненных формах пиодер-
мий, локализации процесса на лице,
тенденции к распространению забо-
левания. Назначают антибиотики,
как правило полусинтетические пе-
нициллины, цефалоспорины, макро-
лиды, рифампицин. При затяжном
течении и хронических пиодермиях
целесообразно применение иммуно-
стимулирующих (тималин, интерфе-
рон, пирогенал) и общеукрепляющих
(витамины, актопротекторы, адапто-
гены) препаратов.

Наружная терапия определяется
конкретной формой заболевания и
включает применение дезинфициру-
ющих растворов: 2 % борный или са-
лициловый спирт, красители, разре-
шающие препараты, мази с антибак-
териальными и дезинфицирующими
средствами. При упорно протекаю-
щих формах заболевания можно на-
значать мази и кремы, содержащие
кортикостероидные препараты. При
абсцедирующих стрептодермиях и
фурункулах, карбункулах показано
хирургическое вскрытие абсцесса.
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Физические методы лечения пио-
дермий направлены на подавление
роста микроорганизмов (бактерицид-
ные и бактериостатические методы),
стимуляцию иммунитета (иммуно-
стимулирующие методы), активацию
образования витамина D во всех ста-
диях заболевания (витаминостимули-
рующие методы), купирование воспа-
ления (противоотечные и противо-
воспалительные методы).

Физические методы лечения пиодермии

Бактерицидные и бактериостатические
методы: КУФ-облучение.

Противовоспалительные методы: УФ-
облучения в субэритемных дозах1, низ-
коинтенсивная УВЧ-терапия1.
Иммуностимулирующие методы: ДУФ-
терапия, инфракрасная терапия, крас-
ная лазеротерапия, ВЧ-магнитотерапия
и СВЧ-терапия области тимуса, гипок-
ситерапия1.
Антиоксидантные методы: селективная
хромотерапия; постоянная магнитоте-
рапия1.
Инсулиностимулирующие методы: серо-
водородные ванны1, питьевые хлорид-
но-натриевые и бикарбонатно-кальцие-
вые минеральные воды.

Бактерицидные и бактериостатиче-
ские методы

КУФ-облучение. Бактерицидное и
бактериостатическое действие корот-
коволнового ультрафиолетового из-
лучения достигается за счет сильного
поглощения жесткого ультрафиолета
примидиновыми нуклеотидами ак-
тивно делящихся микроорганизмов.
Возбужденные молекулы азотистых
оснований вступают в необратимые
реакции димеризации и гидратации и
становятся неспособными участво-
вать в синтезе РНК и ДНК пиокок-
ков, подавляя тем самым их рост и

1 См. раздел 12.2.
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размножение. Используют локальное
облучение пораженных участков
кожи эритемными дозами КУФ-излу-
чения (λ = 180—280 нм), начиная с
2 биодоз и добавляя по 0,5 биодозы
через день до 4 биодоз.

Иммуностимулирующие методы

ДУФ-облучение. Иммуностимулирую-
щий эффект и повышение неспеци-
фической резистентности организма
при применении ДУФ-облучения
опосредованы активацией пролифе-
рации В-лимфоцитов и фагоцитиру-
ющих мононуклеаров в дерме. Пара-
метры ДУФ: излучение с длиной вол-
ны 320—400 нм, доза на одну проце-
дуру от 1,5 до 150 кДж/м2, продолжи-
тельность сеанса до 30 мин; курс
9 процедур.

ВЧ-магнитотерапия и СВЧ-тера-
пия области вилочковой железы по-
вышают количество лимфоцитов,
преимущественно Т-супрессоров,
благодаря поглощению ВЧ-магнит-
ного и СВЧ-электромагнитного по-
лей сильно гидратированными низ-
кодифференцированными пролифе-
рирующими клетками лимфоидной
ткани вилочковой железы. Использу-
ют ВЧ-терапию: индуктор вихревых
токов диаметром 6 или 9 см, который
располагают без зазора в верхней тре-
ти грудины, сила тока в катушке ин-
дуктора 150—180 мА, продолжитель-
ность воздействия 15 мин, ежеднев-
но; курс 10—12 процедур. Применя-
ют также СВЧ-излучение с длиной
волны 12,6 см, открытый волновод
диаметром 11 см, который устанавли-
вают с зазором 5—7 см от верхней
трети грудины, мощностью 5—15 Вт,
в течение 10—15 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Антиоксидантные методы

Селективная хромотерапия. Красное
видимое излучение способствует фо-
тореактивации антиоксидантных
ферментов в очаге воспаления. При-
менение антиоксидантных методов



обусловлено резким угнетением фер-
ментативной активности супероксид-
дисмутазы в области острого воспале-
ния, что приводит к накоплению гид-
роксильных радикалов. При развитии
острого воспаления рН в тканях сни-
жается до 6,9, в то время как опти-
мальная ферментативная активность
супероксиддисмутазы наблюдается
при рН 7,2. Простатические группы
фермента поглощают излучение в по-
лосе видимого спектра с длиной вол-
ны 580—620 нм, изменяют конфор-
мацию молекулы, приводящую к уси-
лению ее каталитической активности
даже при слабокислом рН. Хотя де-
тально механизм фотореактивации
супероксиддисмутазы еще не ясен
полностью, в клинике лечебное дей-
ствие красно-оранжевого излучения в
терапии синдрома острого воспале-
ния успешно используют несколько
десятилетий. Применяют видимое из-
лучение красно-оранжевой области
спектра (λ = 580—630 нм), в дозе 5—
7 Дж на одну процедуру, ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Инсулиностимулирующие методы

Минеральные воды. Обильное питье
теплых минеральных вод приводит к
возбуждению механорецепторов же-
лудка и выбросу в кровь мобильного
пула инсулинаβ-клетками поджелу-
дочной железы по рефлекторному
механизму. Предпочтительны хло-
ридно-калиево-натриевые воды с по-
вышенным содержанием калия. По-
вышение концентрации калия во
внеклеточной жидкости паренхимы
поджелудочной железы, даже незна-
чительное, активирует работу Na-
К-АТФазы β-клеток, анаболические
процессы в цитоплазме и синтез ими
инсулина. Минеральную воду темпе-
ратуры 35—45 °С пьют за 20 мин до
приема пищи, небольшими глот-
ками, по 200—250 мл; курс 20—
25 дней.

Противопоказанием к физиотера-
пии является осложненное течение
заболевания в остром периоде.

Санаторно-курортное лечение

Больных с гнойничковыми заболева-
ниями кожи направляют на климато-
лечебные курорты, в зоны морских
берегов: Алушта, Алупка, Гурзуф,
Сочи, Феодосия, Ялта, Судак, Гелен-
джик.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика заключается в
предупреждении развития иммуноде-
фицитных состояний с помощью им-
муностимулирующих методов, воз-
душных и солнечных ванн.

12.4. ГРИБКОВЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
(ДЕРМАТОМИКОЗЫ)

Грибковые заболевания кожи — ин-
фекционные заболевания, вызыва-
емые грибами.

Среди патогенных грибов, вызыва-
ющих заболевания кожи человека и
ее придатков, выделяют три группы:
дерматофиты, дрожжеподобные гри-
бы и плесени. Наиболее многочис-
ленна группа дерматофитов, в кото-
рой содержится три рода: Trichophy-
ton, Microsporum и Epidermophyton.
Дрожжеподобные грибы являются,
как правило, условно-патогенной
микрофлорой, и в развитии микозов
главная роль принадлежит виду Can-
dida albicans, а также возбудителю от-
рубевидного лишая Malassezia furfur.
Среди плесневых грибов, чрезвычай-
но широко распространенных в окру-
жающей среде, заболевания кожи
чаще всего может вызывать Scopulari-
opsis brevicaulis.

Среди микозов, обусловленных
дерматофитами, выделяют микоз во-
лосистой части головы [трихофития,
микроспория, фавус (парша)], мико-
зы области бороды и усов, гладкой
кожи (рубромикоз, трихофития, мик-
роспория и фавус), лица, крупных
складок тела, стоп, кистей и ногтей.
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Микозы кожи, вызываемые грибом
Candida albicans, подразделяют на
кандидоз слизистых оболочек, канди-
доз углов рта, интертригинозный
кандидоз (дрожжевая опрелость),
кандидозные паронихии и онихии.
Микоз, вызванный дрожжеподобным
грибом Malassezia furfur, — отрубе-
видный (разноцветный) лишай — ха-
рактеризуется поражением только
верхнего, рогового слоя эпидермиса.
Плесневый гриб Scopulariopsis brevi-
caulis вызывает поражения волос —
черную пьедру и поражения ладоней
и подошв — черный лишай.

Мицелий грибов прорастает в ро-
говый слой эпидермиса, дерму и ги-
подерму, питается преимущественно
белком кератином и, выделяя про-
дукты метаболизма, вызывает воспа-
ление. Развитие заболевания зависит
от вирулентности возбудителя, состо-
яния неспецифической резистентно-
сти и иммунитета организма, условий
внешней среды.

Основные синдромы грибковых забо-
леваний кожи: воспаление, гиперке-
ратоз, дисгидроз (особенно при ми-
козе стоп), ониходистрофия.

Общая терапия дерматомикозов
включает применение веществ раз-
личных химических классов: поли-
ены (амфотерицин В, нистатин), азо-
лы (низорал, орунгал), аллиламины
(ламизил), а также противогрибко-
вый антибиотик гризеофульвин. Для
местного лечения дерматомикозов
используют лекарственные формы с
веществами, применяющимися и для
общей пероральной терапии, а также
морфолины (лоцерил), йодид калия;
пропиленгликоль используют только
наружно.

Хирургическое лечение показано
при онихомикозах, его проводят в со-
четании с общей и местной терапией.

Физические методы лечения дер-
матомикозов играют вспомогатель-
ную роль по отношению к этиотроп-
ной фармакотерапии и направлены
на подавление роста грибов (мико-
цидные методы), снижение выражен-
ности воспаления (противовоспали-
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тельные методы), шелушения (кера-
толитические методы), мокнутия (ги-
погидратические методы) и местной
дистрофии тканей.

Физические методы лечения дерматоми-
козов

Микоцидный метод: КУФ-облучение.
Противовоспалительный метод: УФ
УВЧ нетепловой интенсивности облас-
ти воспаления.
Гипогидратические методы: СУФ-облу-
чение1, ультрафонофорез противогриб-
ковых кремов и мазей, цинк-электро-
форез.
Кератолитические методы: щелочные
ванны1, электрофорез гидроксида на-
трия.

Микоцидные методы

КУФ-облучение эффективно при по-
верхностном росте мицелия — кера-
томикозе, лечении отрубевидного ли-
шая. Применяют локальное облуче-
ние пораженных участков кожи в
эритемных дозах (λ = 180—280 нм),
начиная с 2 биодоз, прибавляя по
0,5 биодозы, через день до достиже-
ния 5 биодоз.

Гипогидратические методы

Ультрафонофорез противогрибковых
мазей и кремов способствует лучше-
му проникновению этиотропного
препарата в кожу, активирует ткане-
вой метаболизм и оптимизирует ле-
чебное действие применяемых
средств. Используют лабильную ме-
тодику фонофореза низорала или ла-
мизила 1 % концентрации, интенсив-
ность ультразвука 0,4—0,6 Вт/см2, в
течение 5—8 мин; курс 10—12 проце-

дур.
Электрофорез цинка. Атом цинка —

ключевой лиганд фермента карбоан-

1 См. раздел 12.2.



гидразы. Повышение концентрации
карбоангидразы снижает осмоляр-
ность внеклеточной жидкости за счет
уменьшения содержания бикарбо-
ната.

Уменьшение осмотического давле-
ния в интерстициальной жидкости
обусловливает перемещение воды в
клетки и сопровождается уменьшени-
ем мокнутия в очаге поражения.
Электрофорез 2 % раствора хлори-
да цинка на пораженный участок
(анод), плотность тока 0,1 мА/см2,
в течение 10—12 мин; курс 5—6 про-
цедур.

Кератолитические методы

Электрофорез гидроксида натрия спо-
собствует набуханию и легкому от-
торжению рогового слоя при ми-
козах стоп. Проводят электрофорез
0,5 % раствора NaOH на поражен-
ный участок (катод), плотность тока
0,1 мА/см2, в течение 15 мин, еже-
дневно; курс 5 процедур.

Противопоказания: общие и обо-
стрения воспалительного процесса.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение при
грибковых заболеваниях не показано.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение развития иммуноде-
фицитных состояний (иммуностиму-
лирующие методы).

12.5. АЛОПЕЦИЯ

Алопеция (син.: облысение; от греч.
лисица) — патологическое выпаде-
ние волос на волосистой части го-
ловы, лице, реже — на туловище и
конечностях, возникающее в ре-
зультате повреждения волосяных
фолликулов.

В современной трихологии разли-
чают нерубцовые и рубцовые алопе-
ции. Нерубцовые алопеции характери-
зуются отсутствием рубца в очаге об-
лысения. Наиболее частые нозологи-
ческие формы: андрогенетическая,
себорейная, диффузная и очаговая.

Рубцовая алопеция — это общий
термин, используемый для определе-
ния процесса, сопровождающего по-
терю волос и разрушение фоллику-
лов, причем патологический процесс
первично не всегда поражает непо-
средственно фолликулы. Наиболее
часто рубцовая алопеция встречается
при диссеминированной красной
волчанке, бляшечной склеродермии
и синдроме Литтла — Лассюэра.
Иногда даже самыми современными
дополнительными методами исследо-
вания не удается выявить конкрет-
ный дерматоз, приведший к рубцовой
алопеции. В таком случае ставят диа-
гноз «псевдопелада Брока».

Синдром Литтла—Лассюэра харак-
теризуется триадой симптомов: про-
грессирующей рубцовой алопецией
волосистой части головы, а также по-
терей волос в подмышечной области
и на лобке без явных клинических
признаков развития рубцов, быстрым
развитием фолликулярного кератоза
и высыпаниями по типу красного
плоского лишая, чаше в области про-
межности. Некоторые специалисты
рассматривают данный синдром как
возможное проявление lichen spinulo-
sus, но большинство из них считают
этот синдром атипичной формой
красного плоского лишая. Большин-
ство врачей полагают, что гистологи-
ческая картина синдрома Литтла—
Лассюэра тождественна таковой при
основной и перифолликулярной кли-
нических формах красного плоского
лишая, а совокупность клинических
симптомов у конкретного больного
весьма непостоянна как по времени
проявления и существования, так и
по очередности.

Среди изменений цвета волос раз-
личают гетерохромию, характеризую-
щуюся разной окраской волос, ги-
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перхромию — усиленную пигмента-
цию и гипохромию — слабую окраску
или обесцвечивание волос. Гетеро-
хромия проявляется неодинаковой
окраской волос на различных участ-
ках кожи (волосистая часть головы,
брови, усы, борода, подмышечные
ямки, лобок и др.). Такая гетерохро-
мия не считается патологией. К при-
меру, брови и ресницы одного глаза
могут резко отличаться по цвету от
бровей и ресниц другого. Бывают
островки рыжих или светлых волос
среди черных волос головы. Выделя-
ют приобретенную и врожденную ги-
похромию (поседение волос). Встре-
чается сплошное поседение или не-
равномерное, когда белые волосы
расположены пучками среди нор-
мально окрашенных.

Ключевым звеном андрогенетиче-
ской алопеции являются эндокрин-
ные дисфункции (гипо- или гипер-
функция гипофиза, гипотиреоидизм,
гипертиреоидизм, гипопаратиреоз,
заболевания надпочечников, синдром
склерокистоза яичников), приводя-
щие к избыточному содержанию в
тканях организма андрогенов, повы-
шенной чувствительности к ним анд-
рогенных рецепторов, локальным на-
рушениям метаболизма андрогенов.
Андрогены при воздействии на воло-
сяные фолликулы в области волоси-
стой части головы вызывают умень-
шение продолжительности фазы ана-
гена, уменьшение диаметра волося-
ного фолликула и волоса, снижение
скорости роста волос, а также соот-
ношения анаген/телоген. Эти эффек-
ты усиливаются прямо пропорцио-
нально содержанию андрогенов в
крови, при этом у мужчин ведущее
значение имеет повышение концент-
рации тестостерона (ТСТ), а у жен-
щин — андростендиона, дегидроэпи-
андростерона (ДГЭА) и свободного
тестостерона. В волосяных фоллику-
лах из тестостерона благодаря дейст-
вию ряда изоэнзимов, в частности 5-
а-редуктазы I типа, образуется ди-
гидротестостерон (ДГТ), который
воздействует на рецепторы к андроге-

402

нам, экспрессированные эпидермо-
цитами внутреннего и наружного
корневых влагалищ, а также клетка-
ми дермального сосочка волосяного
фолликула, что приводит к развитию
клинической картины заболевания.

Кроме того, при андрогенетиче-
ской алопеции в коже лобной и ви-
сочных областей количество рецепто-
ров к андрогенам и уровень 5-а-ре-
дуктазы I типа существенно выше, а
уровень цитохром-Р450-ароматазы
(фермента — антагониста 5-а-редук-
тазы) существенно ниже, чем в заты-
лочной области у обоих полов. При
этом у женщин во фронтальной обла-
сти на 40 % меньше андрогенных ре-
цепторов, в 3 раза меньше 5-α-редук-
тазы I типа и в 6 раз больше цито-
хром-Р450-ароматазы, чем у мужчин.
Таким образом, существенные разли-
чия плотности андрогенных рецепто-
ров и концентрации стероидконвер-
тирующих энзимов в разных областях
кожи волосистой части головы у
мужчин и женщин, а также ингиби-
рующее действие прогестерона на
5-α-редуктазу объясняют различную
клиническую картину андрогенетиче-
ской алопеции, несмотря на тождест-
венность патогенеза у обоих полов.

Важную роль в патогенезе андроге-
нетической алопеции играют наруше-
ния вегетативной нервной системы
(синдром вегетативной дистонии,
синдром гипоталамической дисфунк-
ции, извращенная вегетативная реак-
тивность), а также эмоциональ-
но-личностные факторы (выражен-
ная эффективность напряжения, вы-
сокая степень тревожно-депрессив-
ных расстройств с затруднением меж-
личностных контактов, склонность к
гетероагрессии и аутичности), утяже-
ляющие эндокринные расстройства
по механизму обратной связи в сис-
теме гипоталамус — гипофиз — над-
почечники — гонады более чем у
90 % больных.

Ключевым звеном патогенеза себо-
рейной алопеции является повышение
секреции сальных желез в результате
дисбаланса соотношения андрогены



+ прогестерон/эстрогены и повы-
шенной чувствительности цитоплаз-
матического андрогенсвязывающего
рецептора на фоне выраженного
функционального изменения щито-
видной железы, значительных нару-
шений жирового обмена, а также по-
вышения тонуса парасимпатического
отдела вегетативной нервной систе-
мы. Однако даже патологически из-
мененное кожное сало, в котором на-
блюдается значительное снижение
концентрации линолевой кисло-
ты, обладающей дезинфицирующими
свойствами, не влияет на клетки мат-
рикса непосредственно. Качествен-
ное и количественное изменение сек-
рета сальных желез последовательно
приводит к внедрению в волосяной
фолликул и размножению Propioni-
bacterium acnes, нарушению фоллику-
лярной кератинизации в инфундибу-
лярной части, кератиноциты которой
обладают повышенной активностью
5-α-редуктазы I типа, выделению ме-
диаторов воспаления в фолликуляр-
ном эпителии и окружающей дерме.
Интерлейкин-1 (ИЛ-1) ускоряет оро-
говение, а трансформирующий фак-
тор роста а (TGFα) — пролиферацию
и дезорганизацию инфундибулярных
кератиноцитов. В кератиноцитах
снижается уровень церамида-1-лино-
леата, что вызыват нарушение барь-
ерной функции кожи. Вышеописан-
ные процессы приводят к выражен-
ным морфофункциональным измене-
ниям сально-волосяного аппарата, в
результате которых развивается ало-
пеция.

Выделяют две формы диффузной
алопеции: телогенную (острый и хро-
нический типы) и анагенную. Основ-
ным звеном патогенеза диффузной
алопеции является симптоматическое
поражение фолликулярного эпите-
лия, проявляющееся в двух вариан-
тах: резком угнетении митотической
активности в быстроделящихся гер-
минативных клетках матрикса или
преждевременном синхронизирован-
ном переходе волосяных фолликулов
из фазы анагена в фазу катагена и,

следовательно, телогена. При иссле-
довании патологических изменений,
происходящих в фолликулярном эпи-
телии в разные фазы цикла развития
волоса, выделено пять функциональ-
ных типов увеличения количества
выпадающих волос: немедленное
прекращение анагена, отсроченное
прекращение анагена, синдром ко-
роткого анагена, немедленное пре-
кращение телогена, отсроченное пре-
кращение телогена. Описанные изме-
нения могут происходить в результате
воздействия множества разнообраз-
ных факторов: выраженного стресса,
лихорадки, тяжелых соматических за-
болеваний, травм, длительного али-
ментарного голодания, приема раз-
личных лекарственных средств, бере-
менности, оперативных вмеша-
тельств, различных эндокринопатий,
отравлений химическими веществами
и др. Нередко наблюдается комплекс
этих факторов у одного пациента.

В патогенезе очаговой алопеции
важную роль играют наследствен-
ность, предрасполагающая к разви-
тию этого дерматоза, и множество
триггерных факторов, ответственных
за клиническое проявление заболева-
ния. Наследование очаговой алопе-
ции происходит по аутосомно-доми-
нантному типу с различной пенет-
рантностью гена, причем в ряде слу-
чаев наблюдается дискордантность в
возникновении этого заболевания у
однояйцевых близнецов, что подчер-
кивает значение средовых триггерных
факторов. При очаговой алопеции
отмечается генетический полимор-
физм, проявляющийся в разнообра-
зии клинических форм заболевания и
зависящий в определенной степени
от этнической принадлежности паци-
ента. Установлено сочетание гнезд-
ной алопеции с некоторыми лейко-
цитарными антигенами человека
(HLA) I и II классов. В то же время
некоторые аллели играют превентив-
ную роль, обусловливая генетически
детерминированную устойчивость
макроорганизма к гнездной алопе-
ции. Некоторые исследователи пред-
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полагают, что ген, кодирующий
предрасположенность к заболеванию,
находится на 2-й паре хромосом и ас-
социирован с геном, кодирующим
Kml детерминаты к-типа легких це-
пей иммуноглобулинов и находя-
щимся на этой же паре хромосом.

Патогенетическую вариабельность
очаговой алопеции подчеркивает
принятое многими авторами разделе-
ние дерматоза на 4 типа: обычный,
атонический, прегипертензивный и
смешанный, которые различаются не
только временем начала и длительно-
стью анамнеза заболевания, частотой
развития тотальной алопеции, но и
экспрессией разных антигенов HLA
II класса.

Среди триггерных факторов наи-
большее значение имеют психоген-
ные и нейрогенные, эндокринные,
микроциркуляторные, гематологиче-
ские, гемостатические и иммуноло-
гические нарушения.

Несмотря на то что спектр заболе-
ваний, приводящих к рубцовой алопе-
ции, весьма разнообразен и они отли-
чаются по этиопатогенезу, механизм
развития алопеции одинаков: образо-
вание рубцов, атрофия кожи, по-
вреждение и гибель волосяных фол-
ликулов. Описаны некоторые патоге-
нетические особенности рубцовых
алопеций: возможный аутосомно-до-
минантный характер наследования
псевдопелады Брока; наличие цирку-
лирующих антинуклеарных аутоанти-
тел и врожденный дефицит глюко-
зо-6-фосфатдегидрогеназы в эпидер-
мисе при синдроме Литтла — Лассю-
эра; повышенная экспрессия антиге-
нов HLA-В8, циркулирующие анти-
нуклеарные аутоантитела класса IgO,
уменьшение популяции кератиноци-
тов ствола волоса, уменьшение экс-
прессии протеогликанов в соедини-
тельной ткани около корневых влага-
лищ, уменьшение количества проме-
жуточных кератиновых микрофила-
ментов в кератиноцитах наружного
корневого влагалища — при диссеми-
нированной красной волчанке; повы-
шение уровня эндотелина-1 (мощно-
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го вазоконстриктора) в сыворотке,
повреждение эндотелиальных клеток
тромбоцитами, увеличение уровней
циркулирующих молекул эндотелиа-
льной адгезии и молекул межклеточ-
ной адгезии-1 (cICAM-1), коррелиру-
ющее с наличием циркулирующих
антигистоновых (анти-Н1 и НЗ) ауто-
антител класса IgM, повышение
уровней циркулирующих аутоантител
классов IgM и IgG, связывающих ги-
стамин, серотонин и простагландин
E2, значительное усиление митоген-
ного ответа фибробластов на транс-
формирующий фактор роста β1 (TGF-
β1) и экспрессии фибробластами
α-рецепторов тромбоцитарного фак-
тора роста (PDGF-α-рецепторов), по-
вышенная выработка фибробластами
кожи фактора роста соединительной
ткани (CTFP) — при ограниченной
склеродермии.

С учетом особенностей патогене-
за большинства заболеваний волос
можно выделить следующие основные
синдромы и точки приложения лечеб-
ных физических факторов. Первую
группу составляют синдромы цент-
рального генеза, обусловленные на-
рушением регуляции эндокринной
системы (синдром эндокринной дис-
функции), вегетативной нервной си-
стемы (синдром вегетативной дисто-
нии, синдром гипоталамической
дисфункции, извращенной вегета-
тивной реактивности), девиации
эмоционально-личностных факторов
(синдром выраженной эффективно-
сти напряжения, тревожно-депрес-
сивных расстройств с затруднением
межличностных контактов и склон-
ностью к гетероагрессии и аутично-
сти), утяжеляющие эндокринные
расстройства в системе гипотала-
мус — гипофиз — надпочечники —
гонады. Значительную роль в разви-
тии и прогрессировании заболеваний
играют иммунные нарушения (синд-
ром иммунных дисфункций). Еще
одним, чаще сопутствующим, явля-
ется синдром метаболических нару-
шений (дисметаболический синд-
ром).



Лечение заболеваний волос и осо-
бенно алопеции длительное время
граничило с шарлатанством и уто-
пией его популяризаторов, использо-
вавших желание, доверчивость и не-
осведомленность пациентов. В по-
следнее десятилетие прошлого столе-
тия были созданы средства, замедля-
ющие выпадение волос и восстанав-
ливающие их рост (миноксидил).
Стали более совершенными и опера-
ции по трансплантации волос, в том
числе с помощью лазеров. Сегодня
физические методы лечения приме-
няют в комплексной патогенетиче-
ской терапии пациентов с заболева-
ниями волос. Их назначение должно
быть обосновано этиопатогенетиче-
ски, при этом необходимо также учи-
тывать основной синдром заболева-
ния.

Сочетание различных компонентов
синдромов проявляется местно неко-
торыми новыми синдромами. Так,
для себорейной алопеции ведущим
признаком дисбаланса соотношения
андрогены + прогестерон/эстрогены
является повышение секреции саль-
ных желез (гиперсекреторный синд-
ром) с увеличением вероятности ин-
фицирования волосяных фолликулов.
Симптоматическое поражение фол-
ликулярного эпителия, проявляюще-
еся угнетением или ускорением ми-
тотической активности герментатив-
ных клеток матрикса или преждевре-
менным синхронизированным пере-
ходом волосяных фолликулов из
фазы анагена в фазу катагена и тело-
гена. Патогенез алопеции характери-
зуется выраженными гемореологиче-
скими и гемостатическими измене-
ниями, приводящими к нарушению
трофики тканей и местной иннерва-
ции пораженных участков кожи.

В связи с тем что одним из основ-
ных звеньев патогенеза очаговой ало-
пеции являются функциональные на-
рушения некоторых эндокринных
желез симпатико-адреналовой систе-
мы, обмена веществ и иммунной сис-
темы, используют гормоностимули-
рующие, иммуностимулирующие и

метаболические методы лечения. При
вегетоневрозе и повышенной раздра-
жительности, легкой возбудимости,
беспокойстве, бессоннице целесооб-
разно использовать седативные сред-
ства. Местно при лечении очаговой
алопеции используют УФ-облучение
очагов облысения в эритемных дозах,
ВЧ-магнитотерапию шейных симпа-
тических узлов, для усиления крово-
тока в коже — дарсонвализацию и
массаж головы, электрофорез 1 %
раствора никотиновой кислоты.

Себорейная алопеция. Для восста-
новления нормального соотношения
андроген/эстроген у больных себо-
рейной алопецией применяют гормо-
ностимулирующие методы. Местно
используют также бактерицидные
средства. В комплексной терапии
диффузной алопеции применяют
преимущественно общие методы:
гормоностимулирующие, иммуномо-
дулирующие и седативные.

При рубцовой алопеции показано
применение дефиброзирующих мето-
дов лечения: местной дарсонвализа-
ции и СУФ-облучения в эритемных
дозах.

Методы лечения алопеции

Гормонокорригирующие методы: транс-
церебральная УВЧ-терапия, ВЧ-магни-
тотерапия на область надпочечников1,
трансцеребральная электроаналгезия.
Седативные методы: электросонтера-
пия, франклинизация1, электрофорез
кальция на воротниковую зону, биоуп-
равляемая аэроионотерапия, сегмен-
тарно-рефлекторная дарсонвализация.
Метаболический метод: оксигенобаро-
терапия.
Иммунокорригирующие методы: СУФ-
облучение в субэритемных дозах ЛОК,
ДУФ-облучение (гелиотерапия), КВЧ-
терапия1, галотерапия.
Бактерицидные методы: КУФ-облуче-
ние, местная дарсонвализация (искро-
вой разряд)1.

1 См. раздел 12.1.
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Трофостимулирующие методы: массаж
головы, вибровакуумтерапия, инфрак-
расная лазеротерапия, местная дарсон-
вализация (тихий разряд)1, лазеротера-
пия шейных симпатических узлов, диа-
динамотерапия шейных симпатических
узлов, СУФ-облучение воротниковой
области в эритемных дозах.

Дефиброзирующие методы: лекарствен-
ный электрофорез, красная лазеротера-
пия2.
Сосудорасширяющие методы: УВЧ-тера-
пия на симпатические узлы, СУФ-об-
лучение в эритемных дозах, парафино-
вые (озокеритовые) аппликации2, ульт-
ратонотерапия, согревающий компресс,
криотерапия, гальванизация, электро-
форез никотиновой кислоты.

Гормоностимулирующие методы

Трансцеребральная электроаналгезия.
Прямоугольные импульсы вызывают
деполяризацию нейросекреторных
клеток гипоталамуса и повышают
секрецию ими рилизинг-факторов,
прежде всего кортиколиберина. Кор-
тиколиберин стимулирует выделение
гипофизом АКТГ, который обуслов-
ливает усиленный синтез собствен-
ных глюко- и минералокортикоидов
корковым веществом надпочечни-
ков. Используют режим перемен-
ной скважности с частотой следова-
ния импульсов продолжительностью
0,2 мс от 150 до 2000 Гц. Амплитуда
импульсов — до ощущения легкой
вибрации. Продолжительность еже-
дневно проводимых процедур —
30 мин; курс 12—14 процедур.

Седативные методы

Электрофорез 5 % раствора кальция
хлорида на воротниковую область.
Двухвалентные ионы кальция, попа-
дая во внеклеточную жидкость, по-
тенцируют противоотечный эффект
анода (см. раздел 12.1). Кроме того,

1 См. раздел 12.1.
2 См. раздел 12.3.
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локальное повышение концентрации
внеклеточного кальция в области па-
равертебральных ганглиев усиливает
фоновую импульсную активность
нейронов и активирует трофическую
функцию вегетативной нервной сис-
темы в соответствующих проекцион-
ным зонам сегментах кожи. В начале
процедуры ток 6 мА, а продолжитель-
ность воздействия 6 мин, затем после
каждой процедуры силу тока увели-
чивают на 2 мА, а продолжитель-
ность — на 2 мин и доводят их соот-
ветственно до 16 мА и 16 мин. Курс
лечения 12—16 процедур.

Сегментарно-рефлекторная дарсон-
вализация. Для активации спиналь-
ных центров иннервации затылочной
части головы ушной электрод распо-
лагают над поверхностью тела в обла-
сти паравертебральных точек на
уровне СIII—СV. Затем включают ап-
парат и увеличивают его выходную
мощность, поворачивая ручку потен-
циометра выходной мощности аппа-
рата вправо до возникновения искро-
вого разряда. На каждую паравертеб-
ральную точку воздействуют по 1—
2 мин. Продолжительность проводи-
мых ежедневно процедур 8—10 мин;
курс 10—12 процедур.

Биоуправляемая аэроионотерапия.
Микродозы отрицательных аэро-
ионов при попадании на кожу и сли-
зистые оболочки дыхательных путей
повышают активность моноаминок-
сидазы (МАО) и эндогенных антиок-
сидантных систем, прежде всего СОД
и глутатиона. МАО реализует седа-
тивный эффект через окисление се-
ротонина и снижение его концентра-
ции в серотонинергических синапсах,
а глутатион стабилизирует мембраны
нейронов, в том числе корковых
структур, снижая их фоновую импу-
льсную активность. Перед процеду-
рой соединяют кабелем блок пациен-
та и электрод и закрепляют послед-
ний на руке пациента. Затем устанав-
ливают поглощаемую дозу для паци-
ента (1012—1013 элементарных заря-
дов-аэроионов) и включают аппарат.
Процедура заканчивается автомати-



чески после поглощения больным за-
данной дозы, при этом включается
прерывистый звуковой сигнал. Про-
цедуры проводят ежедневно; курс
10—12 процедур.

Оксигенобаротерапия способствует
увеличению частоты оборота гемо-
глобина из восстановленной формы
в окисленную, повышая активность
кислородзависимых метаболических
процессов, прежде всего в активно
пролиферирующей лимфоидной тка-
ни. Давление кислорода 1,5 МПа.
Продолжительность воздействия
30 мин. Процедуры проводят еже-
дневно. Курс 10 процедур.

Иммунокорригирующие методы

Галотерапия. Аэрозольные частицы
кристаллов натрия хлорида, попадая в
дыхательные пути, быстро раство-
ряются во внеклеточной жидкости.
Повышая осмолярность интерстиция,
растворившийся аэрозоль натрия хло-
рида уменьшает клеточное набуха-
ние, восстанавливает функциональ-
ную полноценность и иммунные
свойства эпителия бронхов. Процеду-
ры проводят в специальных помеще-
ниях — галокамерах, рассчитанных на
лечение 4—10 больных. Аэродисперс-
ная среда формируется при помощи
галогенератора АСА-01.3. В зависимо-
сти от степени нарушения иммунного
статуса пациента используют режимы
галотерапии с концентрацией аэрозо-
ля соответственно 0,5—1, 1—3, 3—5 и
7—9 мг/м3. Продолжительность про-
цедуры 30—60 мин; курс 12—25 про-
цедур.

Трофостимулирующие методы

Массаж волосистой части головы.
Массаж способствует активации тро-
фики тканей как за счет усиления ка-
пиллярного кровотока, так и за счет
стимуляции собственно клеточного
метаболизма вследствие гель-золевых
фазовых переходов коллоидного со-
стояния цитоплазмы (тиксотропии).
Пальцы рук массажиста располагают-

ся как можно ближе к корням волос.
Массаж проводят с учетом анато-
мо-физиологических особенностей
покрова головы, ритмично, в медлен-
ном темпе. Он включает в себя по-
глаживание, растирание, разминание,
вибрацию. Перед началом массажа
освобождают шею пациента от одеж-
ды. Массажист стоит позади кресла, в
котором находится пациент. Продол-
жительность процедуры 15—20 мин;
курс 10 процедур.

Вибровакуумтерапия волосистой ча-
сти головы. Периодическое измене-
ние давления воздуха над поверхно-
стью кожи активирует объемный кро-
воток через нутритивные капилляры
сосочкового слоя дермы, вследствие
чего реализуется трофостимулирую-
шая функция процедуры. Воздейству-
ют вакуумным аппликатором с виб-
ратором, колеблющимся с частотой
40—60 имп/с, разрежение 4 кПа, в
течение цикла 3—5 с. Каждая после-
дующая аппликация перекрывает
предыдущую на треть. Вначале воз-
действуют на участок облучения, за-
тем на пограничные участки.

Лазеротерапия области проекции
шейных симпатических узлов при ало-
пеции активирует клеточное дыхание
вегетативных нейронов, усиливая
трофическую функцию вегетативной
нервной системы. Значительный
успех изучения роли симпатического
отдела вегетативной нервной систе-
мы в патогенез заболеваний волос
позволил использовать лазерное из-
лучение на область проекции шейных
симпатических узлов. Инфракрасное
излучение направляют перпендику-
лярно поверхности кожи в области
шейных симпатических узлов. Мето-
дика контактная, стабильная. Про-
должительность облучения 3—4 мин
на каждое поле. Мощность излучения
80 мВт. Общая продолжительность
ежедневно или через день проводи-
мых процедур 10—12 мин; курс 10—
15 процедур.

Диадинамотерапия области шейных
симпатических узлов. Импульсные
токи обусловливают возбуждение
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нейронов вегетативных ганглиев,
стимулируя трофическую функцию
вегетативной нервной системы в уча-
стках кожи, соответствующих проек-
циям симпатических узлов. Воздейст-
вуют током ДН в течение 1 мин, за-
тем током КП — 4 мин (с изменени-
ем полярности в середине процеду-
ры) и током ДП — 4 мин (также с из-
менением полярности в середине
процедуры), ежедневно; курс 10—12
процедур.

СУФ-облучение воротниковой облас-
ти в эритемных дозах повышает ак-
тивность трофической функции сим-
патических ганглиев пограничного
симпатического ствола. Облучают 3
поля в один день. Доза первого облу-
чения — 3 биодозы на кожу I и II по-
лей. Третье поле — шея и верхняя
часть спины до середины лопаток —
облучают в положении больного лежа
на животе. Под грудную клетку под-
кладывают подушку, лбом больной
упирается на сложенные кисти. Доза
первого облучения III поля 4 био-
дозы. Процедуры повторяют через
2 дня, увеличивая дозу воздействия
на 1/2 биодозы или 1 биодозу; курс 4—
5 облучений.

Дефиброзирующие методы

Электрофорез ферментов на область
рубцов волосистой части головы и
лица. Коллагеназа краба гидролизи-
рует пептидные связи рубцового кол-
лагена, проявляя минимальную ак-
тивность по отношению к нерубцово-
му «физиологическому» коллагену.
Максимальная каталитическая актив-
ность коллагеназы находится в облас-
ти слабокислой рН, вдали от изоэ-
лектрической точки. Коллагеназу
растворяют в ацетатном буферном
растворе с рН 5,0—5,2. Более про-
стым способом является растворение
0,1 г фермента в 30 мл дистиллиро-
ванной воды с добавлением 5—8 ка-
пель 0,1 н. НС1. Волосы в области
рубца и вокруг него выстригают. На
отверстие в клеенке по форме рубца
и его конфигурации накладывают
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2—3 листка фильтровальной бума-
ги, смоченной свежеприготовленным
раствором препарата. Поверх поме-
шают электрод и соединяют его с
анодом. Индифферентный электрод
(большей площади) располагают на
задней поверхности шеи или в меж-
лопаточной области и соединяют с
отрицательным полюсом аппарата.
Сила тока от 2—6 до 10—15 мА
(с учетом площади активного элект-
рода). Процедуры длительностью
20—30 мин проводят ежедневно; курс
15—20 процедур.

Электрофорез ферментов на об-
ласть рубцов на голове (волосистой
части и лица) рекомендуется прово-
дить через день, чередуя с парафино-
озокеритовой аппликацией. Следует
проводить 2—3 курса лечения различ-
ными ферментами (трипсин, колла-
лизин) в год с интервалами 1—2 мес.
Необходимо периодически назначать
курс электрофореза йода через день и
грязевые аппликации (гальваногрязь)
через день.

Компрессы на волосистую часть го-
ловы с сероводородной водой («серово-
дородная шапочка»). Сероводород
благодаря восстановительным свой-
ствам серы со степенью окисления —
2 стимулирует синтез аминокислот
цистеина и метионина, что позволяет
повысить клеточный метаболизм in
situ.

Для приготовления 1 л искусствен-
ной сероводородной воды с концент-
рацией общего сероводорода 150 мг/л
в пресной воде температуры 38 °С
последовательно растворяют: 4 г на-
трия хлорида (NaCl), 0,1 г натрия
гидрокарбоната (NaHCO3), 0,6 г на-
трия сульфида (Na2S), 0,75 г калия
гидросульфита (KHSO4). Растворение
ингредиентов проводят в комнате с
хорошей вытяжной вентиляцией, по-
мешивая состав в течение нескольких
минут стеклянной палочкой. После
этого смачивают волосы сероводо-
родной водой, поверх надевают влаж-
ную (смоченную этой же водой) ша-
почку из 15 слоев марли. Поверх на-
кладывают клеенку и повязывают на



голову косынку. Процедуры продол-
жительностью 10—15 мин проводят
через день, приготовляя каждый раз
свежий раствор сероводородной
воды; курс 12—15 процедур.

Улыпратонотерапия волосистой ча-
сти головы. Тихий разряд обусловли-
вает «стекание» со стеклянного элек-
трода на кожу токов проводимости
весьма неоднородной плотности. В
проекции микроучастков с высокой
плотностью токов происходят дегра-
нуляция лаброцитов, выброс медиа-
торов воспаления и локальное рас-
ширение сосудов кожи, обеспечиваю-
щих усиление трофики клеток воло-
сяных фолликулов в области воздей-
ствия. Кроме того, расширению сосу-
дов способствует ощущение легкого
тепла при контакте с электродом.
Методика контактная. Гребешковый
электрод вставляют в электрододер-
жатель и медленно, плавно переме-
щают по волосистой части головы от
лба к затылку, а при коротких воло-
сах можно перемещать и в обратном
направлении. Мощность воздействия
малая — до 3 Вт (4-е деление шкалы);
курс 15—20 процедур, проводимых
ежедневно или через день.

Криотерапия очагов алопеции жид-
ким азотом. Локальное и кратковре-
менное воздействие на кожу холодом
приводит к кратковременному спазму
сосудов, сопровождающемуся впо-
следствии длительным расширением
сосудов вследствие накопления азота
(NO) в охлажденном эндотелии мик-
роциркуляторного русла и усилением
трофики за счет активации капилляр-
ного кровотока.

Проводят замораживание жидким
азотом с помощью аппликатора,
представляющего собой деревянную
палочку длиной 30—35 см. К ее за-
остренному концу плотно фиксируют
ватный тампон, размер которого дол-
жен быть несколько больше очага об-
лысения. В течение 1—2 мин преры-
вистыми вращательными движения-
ми обрабатывают только очаг алопе-
ции до появления быстро исчезающе-
го побеления кожи и ощущения чув-

ства холода и жжения. Процедуру по-
вторяют через 2—3 дня; курс 15—
20 воздействий. После месячного пе-
рерыва курс лечения повторяют. Все-
го проводят 2—3 курса. Методика ле-
чения жидким азотом проста и до-
ступна. Терапевтический эффект вы-
сокий, келоидные рубцы не образу-
ются.

При лечении алопеции следует
учитывать общие противопоказания к
применению физиотерапии.

Санаторно-курортное лечение

Больных с очаговой и тотальной пле-
шивостью, себорейным облысением в
хронической стадии без признаков
активности процесса направляют на
бальнеолечебные курорты с серово-
дородными и радоновыми водами.
Рекомендованы курорты Аргман, Го-
рячий Ключ, Сергиевские Минераль-
ные Воды, Хилово, Белокуриха, Пя-
тигорск, Цхалтубо, Нафталан.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению являются
грибковые заболевания волосистой
части головы.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение неспецифической рези-
стентности организма (иммуностиму-
лирующие методы).

12.6. ВИТИЛИГО

Витилиго (vitiligo, пегая кожа) —
наследственное заболевание, про-
являющееся отсутствием пигмента-
ции на открытых участках тела.
Причины заболевания окончатель-
но не установлены, но имеется
взаимосвязь с дисгормональными и
вегетативными расстройствами.

Заболевание манифестирует в пу-
бертатном периоде небольшим белым
пятном преимущественно на откры-
тых поверхностях тела, около естест-
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венных отверстий или невусов без
каких-либо субъективных ощущений.
В последующем пятно постепенно
увеличивается и может захватить об-
ширную поверхность кожи и вызвать
депигментацию волос. В эпидермисе
депигментированной кожи отсутству-
ют меланиновые гранулы, а в дер-
ме — ДОПА-положительные мелано-
циты.

Лечение больных витилиго прово-
дят с помощью активной гемотера-
пии самостоятельно или в комбина-
ции с псораленами (меладинин, три-
сорален). В целях коррекции косме-
тического дефекта применяют раз-
личные окрашивающие средства (ви-
тиколор, ковермак) иногда в сочета-
нии с солнечно-защитными средства-
ми (контралум). В комплексном ле-
чении используют меланостимулиру-
ющие методы: PUVA-терапию (см.
раздел 12.2), гелиотерапию и элект-
рофорез меди.

Меланинстимулирующие методы

Гелиотерапия. Ультрафиолетовая об-
ласть солнечного спектра преимуще-
ственно средневолнового диапазона
возбуждает молекулы тирозина и ак-
тивирует тирозиназу — основной
фермент синтеза эндогенных эумела-
нинов. Используют преимущественно
слабый или умеренный режим воз-
действия (см. приложение 4). Про-
должительность солнечных ванн за-
висит от времени года и времени су-
ток и неодинакова для различных
географических широт. Курс лечения
12—24 процедуры. Повторные курсы
проводят через 2—3 мес, а также в те-
чение 3 летних месяцев в сочетании с
морскими купаниями 2—3 сезона по-
дряд.

Электрофорез меди. Атом меди со
степенями окисления +1 и +2 явля-
ется ключевым лигандом молекулы
супероксиддисмутазы (СОД). При
каждом цикле окисления и восста-
новления атома меди молекула СОД
дезактивирует один супероксидион-
радикал кислорода и более «опасные»
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инициаторы свободно-радикального
окисления — сулероксидионрадика-
лы — превращаются в перекись водо-
рода, которая разрушается в тканях
каталазой до воды и молекулярного
кислорода. Электрофорез меди спо-
собствует активизации синтеза СОД
и тем самым смягчает побочные эф-
фекты окислительного стресса вслед-
ствие проведения PUVA-терапии,
СУФ-облучения и солнечных ванн.
Один электрод (анод) необходимой
площади и конфигурации располага-
ют на участке депигментации кожи.
Его лекарственную прослойку смачи-
вают 2 % раствором сульфата меди.
Другой равновеликий электрод (ка-
тод), прокладку которого смачивают
водопроводной водой, размещают
поперечно. Плотность тока 0,05—
0,1 мА/см2, продолжительность про-
водимых ежедневно или через день
процедур 10—15 мин; курс 12—15
процедур.

12.7. БОРОДАВКИ

Бородавки — инфекционные вирус-
ные заболевания, характеризующи-
еся появлением на коже папул и па-
пилломатозных разрастаний. Наря-
ду с герпесом и контагиозным мол-
люском они входят в группу дерма-
товирусных заболеваний.

Бородавки возникают под воздей-
ствием различных (до 70) типов па-
пилломатозного кариотропного ДНК-
вируса человека (HPV), передающего-
ся путем прямого контакта или через
предметы обихода. В области внедре-
ния в кожу (микротравмы и участки
мацерации кожи) вирус вызывает ре-
активную эпителиальную гиперпла-
зию (акантоз, гиперкератоз) и вовле-
кает в патологический процесс сосоч-
ковую часть дермы (папилломатоз),
сохраняющую способность к спон-
танной регрессии. Бородавки могут
появиться в любом возрасте, однако
наиболее часто в детском и юноше-
ском.



По строению выделяют вульгарные,
плоские, подошвенные и остроконеч-
ные бородавки. Вульгарные бородав-
ки представляют собой округлые па-
пулы величиной от булавочной голов-
ки до горошины с неровной, орого-
вевшей, шероховатой поверхностью
цвета нормальной кожи, желтовато-
бурые или грязно-серые, расположен-
ные чаще всего на кистях. Плоские
бородавки представляют собой округ-
лые, многоугольные и неправильных
очертаний папулы с гладкой поверх-
ностью, величиной от булавочной го-
ловки до чечевицы, цвета нормальной
кожи, красновато-желтые или си-
нюшные, незначительно возвышаю-
щиеся над уровнем кожи, высыпаю-
щие преимущественно на тыльной
поверхности кистей, в области лучеза-
пястных суставов и на лице. Подо-
швенные бородавки напоминают мо-
золи и отличаются резкой болезнен-
ностью. Чаще всего они имеет вид
ямок с плотными пучками нитевид-
ных сосочков в центре и роговыми
наслоениями по краям. Наконец, ост-
роконечные бородавки (остроконеч-
ные кондиломы) часто располагаются
в венечной борозде полового члена,
на внутреннем листке крайней плоти,
у входа во влагалище, в области ануса,
реже в пахово-бедренных складках.
Их поверхность мацерируется, поэто-
му они имеют белый цвет, впоследст-
вии эрозируются и становятся ярко-
розовыми и легкокровоточащими. За-
ражение остроконечными бородавка-
ми может произойти половым путем,
поэтому их иногда называют венери-
ческими бородавками.

Диагностику бородавок осуществ-
ляют по клинической картине. Диф-
ференцируют их от мозолей, а остро-
конечные кондиломы — от широких
кондилом. Эффективной этиотроп-
ной и иммуностимулирующей тера-
пии в настоящее время нет. Приме-
няют преимущественно прижигаю-
щие и кератолитические средства:
солкодерм, кондилин, 10 % раствор
нитрата серебра, 50 % раствор молоч-
ной кислоты.

Физические методы лечения бородавок

Коагулирующие методы: электрокоагу-
ляция, лазерная фотокоагуляция.
Кератолические методы: щелочная ван-
на, электрофорез цинка1, ультразвуко-
вая терапия.

Коагулирующие методы

Электрокоагуляция. Гальванокаутер
электрокоагулятора нагревается про-
ходящим через него постоянным
электрическим током вследствие вы-
деления тепла. При контакте горячего
гальванокаутера с тканями бородавки
последние подвергаются термодест-
рукции. Электрокоагуляции подверга-
ют бородавки малых линейных разме-
ров. Под местной анестезией в ткани
бородавки вводят гальванокаутер, сое-
диняют с катодом и пропускают через
него постоянный ток силой 1 мА.
Температура нагреваемого постоян-
ным электрическим током активного
электрода 60—70 °С. Применяют мо-
нополярную методику. По окончании
процедуры коагулированную поверх-
ность обрабатывают 5 % раствором
калия перманганата в течение 8—10
дней. Повторную коагуляцию прово-
дят при наличии возвышения или уг-
лубления с неровными кратерообраз-
ными краями через 2—3 мес.

Лазерная фотокоагуляция. Лазерное
излучение достаточно высокой интен-
сивности испаряет ткани бородавки.
Предпочтительно импульсное излуче-
ние с короткими мощными импульса-
ми и большой скважностью. В этом
случае в течение импульса ткань «под
лучом» испаряется, а рядом лежащие
ткани даже не успевают существенно
нагреться. Процедура практически ат-
равматична. Перед процедурой в об-
ласть бородавки вводят 0,25—0,5 %
раствор тримекаина или новокаина
(защитная жидкостная «подушка»).

1 См. раздел 12.2.
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Лазерное излучение направляют на
границу бородавки и, испаряя кожу,
продвигаются к центру. По оконча-
нии процедуры коагулированную об-
ласть обрабатывают 5 % раствором ка-
лия перманганата. Используют дис-
тантное воздействие лазерным излу-
чением на бородавку непрерывным и
импульсным оптическим излучением
инфракрасного диапазона (λ = 0,98—
—1,04 и 10,6 мкм). Максимальная
мощность непрерывного излучения
3—5 Вт, импульсного — 25 Вт. Про-
должительность процедур определяет-
ся типом и структурой бородавки и не
превышает 1—2 мин. Повторный курс
проводят через 1 мес.

Кератолитические методы

Ультразвуковая терапия бородавки под
водой. Ультразвук вследствие явления
тиксотропии (см. раздел 12.2) снижа-
ет вязкость цитоплазмы и жесткость
наружных клеточных мембран кера-
тиноцитов, вследствие чего облегчает
обмен информацией между клетками
эпидермиса. Ультразвук хорошо про-
ходит в кожу вследствие согласован-
ности акустических импедансов воды
и тканей, восстанавливает полноцен-
ность межклеточных контактов и
останавливает избыточную пролифе-
рацию клеток эпидермиса. Режим не-
прерывный, методика стабильная,
доза 0,2—0,6 Вт/см2. Процедуры дли-
тельностью 10—15 мин, проводят
2 раза в неделю; курс 6—10 процедур.

12.8. ГИПЕРКЕРАТОЗ

Гиперкератозы — группа неодно-
родных наследственных заболева-
ний кожи, в основе которых лежат
процессы нарушения кератиниза-
ции эпидермиса с развитием гене-
рализованного гиперкератоза, на-
поминающего рыбью чешую (inht-
hy, греч. — рыба). Наиболее распро-
странены из них вульгарный ихти-
оз, Х-хромосомный рецессивный
ихтиоз, врожденный ихтиоз.
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Вульгарный ихтиоз (простой ихти-
оз, ichthyosis vulgaris) — наследствен-
ное заболевание, при котором на-
блюдается нарушение кератинизации
эпидермиса разной степени выражен-
ности, проявляющееся сухими че-
шуйками, плотно прикрепленными к
коже. Процесс имеет аутосомно-до-
минантный тип наследования и на-
блюдается у лиц обоего пола. В осно-
ве клинических проявлений лежит
наследственный дефект синтеза фи-
лагрина в процессах формирования в
эпидермисе гранул кератогиалина
при нормальной пролиферативной
активности кератиноцитов, что при-
водит к нарушению нормального от-
шелушивания корнеоцитов и разви-
тию ретенционного гиперкератоза.
Заболевание начинает проявляться
после первого года жизни ребенка,
наиболее выражено в пубертатном
периоде, после которого имеет тен-
денцию к регрессу. Локализация мор-
фологических элементов носит сим-
метричный характер. Они располага-
ются на разгибательных поверхностях
верхних и нижних конечностей, а
также на туловище, особенно в ниж-
ней его части. Сгибательные поверх-
ности конечностей и слизистые обо-
лочки не поражаются.

Выраженные нарушения кератини-
зации клинически проявляются в
форме массивных роговых щитков
серовато-коричневатого цвета, отде-
ленных друг от друга глубокими бо-
роздками, напоминая шкуру ящери-
цы (ichthyosis serpentina). Иногда че-
шуйки имеют темную черно-корич-
невую окраску (ichthyosis nigricans)
или вид конических шипов, напоми-
ная игольчатую шкуру ежа (ichthyosis
hystrix).

Нарушения кератинизации сред-
ней степени включают клинические
проявления в виде плотно прикреп-
ленных к поверхности кожи пластин-
чатых чешуек серовато-белого цвета,
разделенных трещинообразными бо-
роздками (ichthyosis simplex). Легки-
ми формами вульгарного ихтиоза яв-
ляются незначительное отрубевидное



шелушение кожи (ксеродермия) и
мелкие фолликулярные роговые па-
пулы, пронизанные в центральной
части пушковыми волосами (ichthyo-
sis follicularis).

При всех формах вульгарного их-
тиоза резко снижено потоотделение,
которое сохраняется в норме только в
области крупных складок (подмы-
шечные, пахово-бедренные) и поло-
вых органов. Поражение ладоней и
подошв характеризуется большей вы-
раженностью кожных бороздок, а на
лице и волосистой части головы от-
мечается отрубевидное шелушение.
Заболевание часто осложняется вто-
ричной инфекцией, дерматитами и
экземой. Ведущим клиническим син-
дромом является гиперкератоз. Для
его купирования используют кера-
толические методы: щелочные ванны
и цинк-электрофорез (см. раздел
12.3).

Для удаления роговых наслоений
показаны горячие содовые ванны
(38—39 °С) с последующим смазыва-
нием кожи 2 % салициловой мазью
на ланолине и вазелине (в равных ча-
стях). Для усиления гидратации ко-
жи, способствующей нормализации
процесса отшелушивания, назначают
втирания 10 % крема с натрия хлори-
дом (после принятия солевой ванны).
Применяют также горячие суховоз-
душные ванны (60 °С), тепловые со-
левые ванны (10 % раствор натрия
хлорида), морские купания и курор-
тотерапию в условиях жаркого кли-
мата.

Противопоказание: ихтиоз III ста-
дии, распространенная форма.

Санаторно-курортное лечение

Больных ихтиозом I—II стадии, воло-
сяным лишаем, с ограниченными и
распространенными формами в хро-
нической стадии направляют на баль-
неолечебные курорты с сероводород-
ными и радоновыми водами (см. раз-
дел 12.3).

Противопоказания: ретикулезы ко-
жи и красная волчанка.

12.9. СЕБОРЕЯ

Себорея (лат. sebum — кожное сало
и греч. — истечение) — повышен-
ное салоотделение кожи в юноше-
ском возрасте с изменением качест-
венного состава сала и угрями в об-
ластях максимальной концентра-
ции сальных желез.

Поражения сально-волосяного ап-
парата кожи происходят вследствие
различных причин и проявляются об-
разованием вульгарных угрей (acne
vulgaris), среди которых выделяют па-
пулезные, пустулезные, индуратив-
ные (крупные, плотные, глубокие
элементы), абсцедирующие (нагноив-
шиеся индуративные угри), флегмо-
нозные (своеобразные мелкие абс-
цессы), сливные (образуются при
слиянии последних трех видов уг-
рей), конглобатные (крупные полу-
шаровидные узлы) или двойные ко-
медоны, вокруг которых развивается
рубцевание, а затем воспалительный
инфильтрат с последующим форми-
рованием вялого абсцесса.

Образование угрей на коже в пери-
од полового созревания является
следствием нарастания продукции
кожного сала, что вызывает избыточ-
ный фолликулярный гиперкератоз.
Нарушение дренажной функции саль-
ных желез и застой кожного сала при-
водят к уменьшению концентрации
линолевой кислоты (пусковой меха-
низм патологического фолликулярно-
го гиперкератоза), что создает условия
для размножения в них Propionbacteri-
um acnes. Бактериальные липазы гид-
ролизируют кожное сало до свобод-
ных жирных кислот, способствующих
воспалению и образованию комедо-
нов. Воспаление поддерживается и
выделяющимися в кожу факторами
нейтрофильного хемотаксиса.

В зависимости от физико-химиче-
ских свойств кожного сала себорея
проявляется в трех клинических фор-
мах: жидкой, густой и смешанной.
Диагностика себореи основана на
клинической картине.
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Жидкая себорея связана с наруше-
ниями вегетативной регуляции секре-
ции сальных желез, что приводит к
увеличению количества выделяемого
кожного сала. Она развивается у де-
тей в возрасте 10—15 лет. Кожа лица
становится блестящей, в некоторых
случаях слегка гиперемированной с
расширенными устьями волосяных
фолликулов, из которых выдавлива-
ются тонкие полупрозрачные саль-
ные нити. Характерны папулезные и
пустулезные угри, в тяжелых случа-
ях — флегмонозные и сливные. Воло-
сы у таких пациентов сальные, быст-
ро слипаются и выпадают. У мужчин
облысение начинается с височ-
но-лобных и теменной областей в
возрасте 20—24 лет и к 26—28 годам
формируется сплошная лысина от
лба до затылка, окаймленная венцом
оставшихся волос. У женщин отмеча-
ется заметное поредение волос.

Густая себорея обусловлена преи-
мущественно эндокринными дис-
функциями, которые вызывают пре-
имущественно качественные измене-
ния кожного сала.. Она встречается
в основном у лиц мужского пола с
16—20 лет. Кожа лица, верхней час-
ти груди и спины у них становится
грубой, приобретает грязновато-се-
рый оттенок с множеством индура-
тивных, сливных, абсцедирующих и
конглобатных угрей и комедонов
(черных угрей). Последние возника-
ют вследствие смешивания густого
кожного сала с роговыми массами в
устьях волосяных фолликулов. Часто
на коже имеются также поверхност-
ные кисты (милиумы, или белые
угри) — белые полушаровидные
узелки величиной до булавочной го-
ловки — и глубокие кисты (атеро-
мы) — образования тестоватой кон-
систенции величиной от крупной го-
рошины до лесного ореха. Атеромы
иногда воспаляются, нагнаиваются и
вскрываются с выделением творожи-
стой массы. Смешанная себорея
представлена жидкой себореей на
лице и волосистой части головы и
густой себореей на спине и груди.
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Лечение себореи проводят в зави-
симости от вида и степени тяжести
заболевания, оно включает общую и
наружную терапию. Общая терапия
больных жидкой себореей должна
быть направлена на подавление роста
бактерий (антибиотики), нормализа-
цию функции вегетативной нервной
системы (препараты кальция, бром-
камфора, белласпон, беллоид), а при
густой себорее проводят гормонокор-
ригирующую терапию и используют
средства, подавляющие функцию са-
льных желез и восстанавливающие
фолликулярную кератинизацию
(изотретиноин, роаккутан), третино-
ин, азелаиновую кислоту (скинорен),
бензоила пероксид. При тяжелых
формах заболевания, сопровождаю-
щихся вторичным иммунодефици-
том, показана иммуностимулирую-
щая терапия.

При себорее можно воздействовать
на организм в целом или местно —
на пораженные участки кожи. Глубо-
кие механические воздействия на
кожу и подлежащие ткани усиливают
кровоток, улучшают питание, акти-
визируют выделение из кожных же-
лез скопившегося секрета, повышают
тургор кожи и тонус мышц. Местные
водные процедуры на лице использу-
ют для очищения кожи и ее прогре-
вания, размягчения корок и устране-
ния комедонов. Под влиянием влаж-
ного тепла повышается потоотделе-
ние, улучшается кровообращение
тканей, что способствует рассасыва-
нию угревых воспалительных ин-
фильтратов. Синдромальная класси-
фикация физических методов лече-
ния себореи представлена ниже.

Физические методы лечения больных
себореей

Гормонокорригирующие методы: транс-
церебральная УВЧ-терапия, ВЧ-магни-
тотерапия на область надпочечников,
трансцеребральная электроаналгезия1.

1 См. раздел 12.5.



Седативные методы: электросонтера-
пия, франклинизация, электрофорез
кальция на воротниковую зону, УВЧ-
терапия симпатических узлов, сегмен-
тарно-рефлекторная дарсонвализация1.

Иммунокорригирующие методы: ЛОК,
ДУФ-облучение (гелиотерапия)1.
Бактерицидные методы: КУФ-облуче-
ние, местная дарсонвализация (искро-
вой разряд)1.
Кератолиттеские методы: щелочные
ванны2, вапоризация, морские купа-
ния.
Диафоретические (антисеборейные) ме-
тоды: лечебный массаж лица, цинк- и
витамин С-электрофорез лица.

Кератолитические методы

Вапоризация. Пар имеет более высо-
кую температуру по сравнению с са-
мым горячим компрессом, поэтому
оказывает значительно более сильное
действие. После применения пара
кожа длительное время раздражена и
в ней происходит интенсивное пото-
отделение. При использовании пара
необходимо соблюдать следующие
условия: применяют 3 вида вапориза-
ции: холодным паром или паром пе-
ременной температуры; паром темпе-
ратуры 40—50 °С; озонированным и
ионизированным паром. Струи озо-
нированного и ионизированного
пара получают с помощью специаль-
ных аппаратов для озонирования, в
которых пар выделяется через специ-
альный пульверизатор, в котором
размещена кварцевая лампа, образу-
ющая озон. Ионизированный пар об-
ладает способностью проникать в
ткани кожи, благодаря чему достига-
ется более сильная гидратация кера-
тина, что облегчает его последующее
удаление. Продолжительность проце-
дуры зависит от типа кожи и не пре-
вышает 10—20 мин при сухой, 20—25
мин — при нормальной и 25—30 мин

1 См. раздел 12.5.
2 См. раздел 12.3.

при жирной коже. Большое значение
имеет правильно определенная дли-
тельность процедуры. Наиболее часто
при жирной, пористой и грязной
коже рекомендуют паровые ванны
продолжительностью 8—10 мин, при
нормальной коже — не более 5 мин, а
при сухой — около 3 мин с использо-
ванием слоя защитного крема.

Лечебный массаж лица активирует
капиллярный кровоток, что препят-
ствует развитию местных дистрофи-
чески-дегенеративных процессов, в
том числе и развитию нарушений ме-
таболизма и функций сальных желез.
Массаж применяют при жирной се-
борее, наличии инфильтратов и за-
стойных пятен (в результате угревой
сыпи), дряблой коже и пониженном
тонусе мышц. Перед лечебным мас-
сажем производят чистку лица, мас-
саж выполняют по тальку. Техника
состоит из трех движений: поглажи-
вания, разминания (только щипко-
вые) и прерывистой вибрации (поко-
лачивание подушечками пальцев).

По окончании массажа лицо обра-
батывают лосьоном и выполняют
компрессионную маску. Продолжи-
тельность проводимых еженедельно
процедур 5—6 мин; курс 3—5 проце-
дур; повторный курс через 3—6 мес.

Противопоказания: грибковые и
гнойничковые заболевания кожи.

Санаторно-курортное лечение

Больных с обычной, ограниченной и
распространенной угревой сыпью в
хронической стадии направляют на
бальнеолечебные курорты с серово-
дородными и радоновыми водами.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
коррекцию эндокринных функций
(гормоностимулирующие методы) и
восстановление функции вегетатив-
ной нервной системы (седативные
методы).
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12.10. ПЕРХОТЬ

Перхоть — поражение волосистой
части головы, характеризующееся
образованием паракератических че-
шуек. Это инфекдионное заболева-
ние, возбудителем которого приня-
то считать сапрофитирующий на
волосистой части головы микроор-
ганизм — овальный питироспорум.
При соответствующих изменениях
кожи (например, понижении сте-
рилизующих свойств кожного сала
и уменьшении кислотности поверх-
ности кожи у больных себореей,
понижении питания, недостатке
витаминов группы В, хронических
заболеваниях ЖКТ, переутомле-
нии, нервно-психических рас-
стройствах, смачивании волос во-
дой при причесывании) он получа-
ет благоприятные условия для свое-
го развития и приобретает патоген-
ные свойства.

Шелушение наблюдается либо в
затылочно-теменной области, либо
на всей поверхности волосистой час-
ти головы и не имеет четких границ.
Сухие, серовато-белого цвета чешуй-
ки легко отделяются от кожного по-
крова и загрязняют волосы. Кожа
при этом теряет блеск (простая пер-
хоть), а при повышенном салоотделе-
нии чешуйки имеют жирный вид,
желтоватый оттенок, склеиваются
друг с другом и прочнее удерживают-
ся на коже (жирная, стеариновая
перхоть). Иногда перхоть называют
«сухой» себореей, однако при этом
отсутствует основной признак себо-
реи — гиперплазия и гиперсекреция
сальных желез. Диагностика основа-
на на характерном шелушении на
фоне неизмененной кожи.

Лечение перхоти включает наряду
с антибактериальными средствами
(низорал, скин-кап и хэд энд шол-
дерс) физические методы общего воз-
действия: колонокинетические, пси-
хорелаксирующие, седативные, а так-
же местные — преимущественно бак-
терицидные (КУФ-облучение, мест-
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ная дарсонвализация — искровой
разряд) и кератолитические (щелоч-
ные ванны, морские купания), мето-
дики применения которых подробно
изложены в разделах 12.2 и 12.5.

Санаторно-курортное лечение и
физиопрофилактику не проводят.
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Т е с т ы

1. При острых прогрессирующих вос-
палительных заболеваниях кожи бу-
дут предпочтительны:

а) только местные (очаговые) ме-
тодики;
б) сочетание местных и общих ме-
тодик;
в) сочетание общих, рефлекторных
и местных методик;
г) преимущественно рефлекторные
методики;
д) сочетание рефлекторных и об-
щих методик.

2. При хронических заболеваниях
кожи с резко выраженным инфиль-
тративным процессом будут опти-
мальны:

а) преимущественно рефлекторные
методики;
б) преимущественно местные ме-
тодики;
в) сочетание рефлекторных и об-
щих методик;
г) сочетание общих и рефлектор-
ных методик.

3. При распространенных (диффуз-
ных) формах заболеваний кожи целе-
сообразно применять:



а) преимущественно рефлекторные
методики;
б) преимущественно общие мето-
дики;
в) сочетание местных и общих ме-
тодик.

4. Выберите вариант местной методи-
ки физиотерапии при острой про-
грессирующей стадии истинной (иди-
опатической) формы экземы:

а) УВЧ-терапия;
б) ультразвуковая терапия;
в) аэрозольтерапия;
г) ультратонтерапия;
д) ультрафиолетовое облучение
(спектр А).

5. Укажите патогенетическую методи-
ку, показанную в острую стадию ис-
тинной (идиопатической) формы эк-
земы:

а) УВЧ-терапия битемпорально;
б) ДМВ-терапия на область надпо-
чечников;
в) общая франклинизация;
г) местная дарсонвализация.

6. В острую фазу истинной (идиопа-
тической) экземы можно применять:

а) электросонтерапию;
б) общее ультрафиолетовое облу-
чение;
в) сероводородные ванны;
г) инфракрасное облучение очагов.

7. Укажите эффективную комбина-
цию физиотерапевтических методик
в острую фазу микробной экземы
(ограниченная локализация):

а) аэрозольтерапия глюкокортико-
идов и КУФ-облучение;
б) электросонтерапия и электро-
форез кальция эндоназально;
в) местная дарсонвализация и
КУФ-облучение;
г) КУФ-облучение и УВЧ-терапия
на очаг.

8. Назначьте на патологический очаг
физиотерапию при хронической эк-
земе (ороговевающая форма с пора-
жением подошв):

а) лазеротерапию;
б) ультрафонофорез гидрокортизо-
на;

в) ультрафонофорез серно-салици-
ловой мази;
г) электрофорез унитиола.

9. При обострении псориаза (про-
грессирующая стадия) назначают:

а) сероводородные ванны;
б) углекислые ванны;
в) высокочастотную магнитотера-
пию на надпочечники;
г) общие грязеразводные ванны;
д) электрофорез антигистаминных
препаратов на патологические
зоны;
е) не назначают вышеперечислен-
ные методики из-за противопока-
заний.

10. При обострении псориаза (про-
грессирующая стадия) следует назна-
чить:

а) УВЧ-терапию на симпатиче-
ские узловые образования;
б) очаговые методики низкочас-
тотной магнитотерапии;
в) очаговые методики УФО в эри-
темной дозе;
г) очаговые методики ультразву-
ковой терапии.

11. В стационарную фазу псориаза
(артропатическая форма) на пора-
женные суставы назначают:

а) местную дарсонвализацию;
б) ультразвуковую терапию;
в) ультратонтерапию;
г) УВЧ-терапию в нетепловых до-
зах;
д) электрофорез кальция.

12. Ультрафиолетовое облучение в
эритемных дозах (спектр В) назнача-
ют:

а) при зимней форме псориаза в
прогрессирующую стадию;
б) при летней форме псориаза в
стационарную стадию;
в) при зимней форме псориаза в
стационарную стадию;
г) при недифференцированной
форме псориаза в прогрессирую-
щую стадию.

13. Какое излучение используют в
фотохимиотерапии (PUVA-терапии):
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а) инфракрасное;
б) ультрафиолетовое (спектр А);
в) ультрафиолетовое (спектр В);
г) ультрафиолетовое (спектр С);
д) лазерное (красное).

14. Выберите предпочтительный ме-
тод физиотерапии псориаза (стадия
ремиссии) при поражении волоси-
стой части головы:

а) трансцеребральная УВЧ-тера-
пия;
б) электрофорез десенсибилизиру-
ющих препаратов по Бургиньону;
в) общая франклинизация.

15. Фотохимиотерапия (PUVA-тера-
пия) показана при:

а) витилиго;
б) микробной экземе;
в) глубоких микозах;
г) пиодермии.

16. При диффузной форме нейродер-
мита (в острую фазу) назначают:

а) тотальное сегментарное озвучи-
вание (ультразвуковую терапию)
паравертебрально;
б) аэрозольтерапию на патологи-
ческие очаги;
в) локальную баротерапию;
г) углекислые ванны.

17. Для уменьшения нарушений тро-
фики кожи (лихенизации) при огра-
ниченной форме нейродермита опти-
мальны:

а) ультрафиолетовое облучение
(спектр А) в эритемных дозах;

б) криотерапия;
в) УВЧ-терапия;
г) гальванизация.

18. Для купирования диффузного
кожного зуда рекомендуются:

а) лекарственные ванны с отва-
ром дубовой коры;
б) циркулярный душ;
в) душ Шарко;
г) подводный душ-массаж.

19. При зуде наружных половых орга-
нов и промежности положительный
эффект достигается при местном
применении:

а) ультрафиолетового облучения
(спектр С);
б) высокочастотной магнитотера-
пии;
в) восходящего душа;
г) инфракрасного облучения.

20. Назначьте физиотерапию больно-
му с ограниченной формой склеро-
дермии в стадии мукоидного отека:

а) электрофорез димедрола;
б) электрофорез антибиотиков;
в) электрофорез салицилатов;
г) электрофорез унитиола.

21. Выберите вариант физиотерапии
при очаговой склеродермии в стадии
атрофии:

а) теплотерапия;
б) электрофорез салицилатов;
в) электрофорез трипсина;
г) амплипульстерапия.



Г л а в а 13 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Старение — генетически детерми-
нированный продолжительный
процесс, характеризующийся раз-
нообразными структурно-функци-
ональными изменениями в орга-
низме и его различных органах и
системах.

У пожилых людей значительно
ослабляется регулирующая деятель-
ность ЦНС, в том числе коры, под-
корковых образований и особенно
высших центров нейроэндокринной
системы — гипоталамуса и гипофиза;
снижается подвижность процессов
возбуждения и торможения в коре го-
ловного мозга, активность централь-
ных и периферических отделов веге-
тативной нервной системы, угнетает-
ся ее трофическая функция и извра-
щается чувствительность молекуляр-
ных рецепторов различных клеток,
что увеличивает вероятность неадек-
ватных реакций организма на обще-
принятые дозы физических факто-
ров. У пожилых людей труднее выра-
батываются условные рефлексы, что
существенно ослабляет нервно-реф-
лекторные реакции таких пациентов
на физические факторы.

Повышение чувствительности кле-
ток и тканей к медиаторам и гормо-
нам ведет к возрастанию удельного
веса гуморального компонента в реак-
ции стареющего организма на физи-
ческие факторы. Выраженные изме-
нения происходят во всех звеньях гу-
моральной регуляции организма: сни-
жается секреторная функция боль-
шинства желез внутренней секреции,
гипоталамо-гипофизарная регуляция
их деятельности. У пожилых людей
нарастает чувствительность эндокрин-
ных желез к тропным гормонам, сни-
жается концентрация в крови связан-
ных форм гормонов, что приводит к
ослаблению их функциональной ак-

тивности. Эндокринные сдвиги вызы-
вают возрастные нарушения обмена
веществ, иммунологическую недоста-
точность и аутоиммунные расстройст-
ва, что приводит с синхронному угне-
тению механизмов формирования си-
стемной приспособительной реакции
организма.

Серьезным возрастным изменени-
ям подвергаются и внутренние орга-
ны и системы стареющего организма.
Значительно изменяются гемодина-
мика и сердечная деятельность паци-
ентов: снижаются толерантность к
физической нагрузке, сократительная
и диастолическая функции миокарда,
уменьшаются минутный и ударный
объемы сердца, сердечный индекс,
что существенно ограничивает адап-
тационные возможности сердеч-
но-сосудистой системы, на повыше-
ние которых направлено действие це-
лой группы кардиотонических физи-
ческих методов лечения. Изменяется
и гемодинамика у пожилых пациен-
тов: увеличивается общее перифери-
ческое сопротивление, что в сочета-
нии со снижением количества функ-
ционирующих капилляров приводит
к нарастанию артериального давле-
ния. С возрастом повышаются инерт-
ность рефлекторных реакций сердеч-
но-сосудистой системы и чувстви-
тельность сердца и сосудов к гормо-
нам и медиаторам. Макрогемодина-
мические сдвиги изменяют локаль-
ный кровоток в органах и тканях,
ухудшая их транскапиллярный обмен
и кислородное снабжение, и прово-
цируют неадекватные реакции орга-
низма преимущественно на термо- и
гидролечебные физические факторы.

Возрастные изменения в других
органах и системах организма, кото-
рые проявляются дистрофией состав-
ляющих их тканей, приводят к про-
грессирующему снижению их функ-
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ций. Эти изменения существенно
снижают степень адаптационно-ком-
пенсаторных возможностей старею-
щего организма и чувствительность к
различным лекарственным средствам
и лечебным физическим факторам.
Реализуемое с успехом в других слу-
чаях повышение интенсивности воз-
действующих физических факторов в
целях достижения необходимого ле-
чебного эффекта здесь неприемлемо
в связи с опасностью провокации па-
тологических реакций ухудшения са-
мочувствия и функционального со-
стояния пожилых людей.

У людей пожилого и старческого
возраста, как правило, наблюдается
не одно, а несколько заболеваний. У
женщин старше 60 лет среднее число
диагностируемых заболеваний превы-
шает пять нозологических форм, а у
мужчин — четыре. Часто эти заболе-
вания патогенетически связаны меж-
ду собой и имеют общую причину —
нарушение центральных механизмов
регуляции функций.

Кроме того, для пожилых людей
характерны значительные отклоне-
ния от классической картины заболе-
ваний: сглаженность клинических
проявлений, ареактивность и атипич-
ность. При этом выраженность симп-
томов заболевания нередко не соот-
ветствует тяжести поражения орга-
низма. У пожилых людей часто про-
является склонность к медленному
нарастанию патологических процес-
сов, что обусловливает скрытое тече-
ние болезней, их распространенную
бессимптомность, затяжной характер
и хроническое течение.

Процессы саногенеза и реституции
(восстановления и выздоровления) в
пожилом и еще более в старческом
возрасте происходят медленнее, ме-
нее совершенны, имеют затяжной ха-
рактер, что требует большего внима-
ния и настойчивости при терапии та-
ких пациентов. Сочетанность патоло-
гии, сложность контроля за ходом ле-
чения, нередкие симптомы депрессии
и деменции, настороженного отно-
шения или неприятия рекомендаций
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врачей создают значительные слож-
ности проведения адекватных лечеб-
ных мероприятий у гериатрических
больных.

Лекарственная терапия у пожилых
людей также имеет свои особенности.
В пожилом организме изменяются
фармакокинетика и фармакодинами-
ка лекарственных веществ, что при-
водит к повышению риска токсичес-
ких проявлений, нежелательной ку-
муляции и побочному биологическо-
му действию лекарств на организм,
ослаблению взаимодействия между
отдельными средствами и повыше-
нию чувствительности к отдельным
лекарственным средствам. Указанные
феномены существенно сказываются
на стратегии лечения пожилых боль-
ных и прогнозе лечебных эффектов
комплексного воздействия физиче-
скими факторами.

Наконец, возрастные изменения
нервной системы инициируют про-
грессирующие нарушения психики
пациентов, что необходимо учиты-
вать при назначении физических ме-
тодов лечения людям пожилого и
старческого возраста. Девиации пси-
хики пожилых больных могут быть
обусловлены как возрастными изме-
нениями, так и изменениями лично-
сти, связанными с различными сосу-
дистыми и опухолевыми поражения-
ми головного мозга и психическими
заболеваниями. Таким пациентам
свойственны экстра- и интраверт-
ность, сужение круга интересов и
своеобразный консерватизм, умень-
шение эмоциональной окраски кор-
ковых процессов, нарастание эгоцен-
тризма и др.

В процессе старения и продолжи-
тельного воздействия неблагоприят-
ных факторов (частые переохлажде-
ния при работе на открытом воздухе,
постоянные обветривания, продол-
жительное воздействие прямых сол-
нечных лучей и др.) происходят деге-
нерация коллагеновых волокон и по-
степенное торможение дифференци-
ровки базального слоя эпидермиса.
Кожа истончается, снижаются ее тур-



Рис. 13.1. Динамика содер-
жания коллагена в коже
при старении.

гор, чувствительность и эластич-
ность, изменяются количество ее де-
риватов и эпителиальная проницае-
мость. При выраженной атрофии в
коже появляются поверхностные
мелкие бороздки в виде сетки и она
теряет свою барьерную, терморегуля-
торную и выделительную функции.
Внеклеточная дегидратация и атро-
фия дермы захватывают эластиче-
ские, эпителиальные, сосудистые,
мышечные и костные элементы.
Фиброзная гипертрофия интерстици-
альной соединительной ткани и по-
следующее ослабление коллагенового
«каркаса» приводят к уменьшению
эластичности кожи, избытку кожи на
лице и шее, а также формированию
глубоких морщин (рис. 13.1). Растя-
нутая, вялая кожа в пожилом возрас-
те может занимать площадь в 2 раза
больше прежней.

Наиболее часто поражаются от-
крытые участки тела (лицо, шея, кис-
ти рук). Кожа на этих участках стано-
вится сухой, грубой, утолщенной,
шероховатой и приобретает бронзо-
вый цвет. Значительно усиливается
ее рельеф, появляются телеангиэкта-
зии, которые вместе с гипер- и де-
пигментированными участками кожи
образуют пеструю клиническую кар-
тину. Картину стареющего лица часто
дополняют опущение щек, появление
избыточных кожных складок на шее,
в области верхних и нижних век и так
называемые жировые грыжи век —
ксантомы.

Преждевременное увядание кожи,
появление морщин у людей сравни-
тельно молодого возраста (в 30—35
лет и раньше) наступает преимущест-
венно в результате заболеваний внут-
ренних органов: ЖКТ, печени, по-
чек, нарушений обмена, а также при
нервных расстройствах. Здесь умест-
но вспомнить утверждение выдающе-
гося отечественного патолога И.В.Да-
выдовского (1969) о том, что «...про-
цессы старения обусловлены не ста-
рением самих клеток, а "старением"
окружающей их среды, в которой они
находятся». Анатомо-физиологиче-
ские особенности кожи лица нагляд-
но демонстрируют роль функциона-
льных связей в развитии старения и
увядания кожи лица и тела в целом.

Известно, что старению первона-
чально подвергаются кожа и мышцы,
а значительно позже — жизненно
важные органы (сердце, мозг, пе-
чень). Это происходит потому, что
основу патогенеза увядания и старе-
ния кожи составляют однотипные па-
тофизиологические механизмы, обу-
словленные расстройствами микро-
циркуляции кожи и сосудов подкож-
ной основы и скелетной мускулату-
ры. Они проявляются в виде вазокон-
стрикции артериол и капилляров, ко-
торая приводит к ишемии и веноз-
но-лимфатическому застою в струк-
турах тканей. Застой интерстициаль-
ной жидкости вызывает гипоксию
и ацидоз, которые усугубляют регу-
ляторно-метаболические нарушения
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функции тканей. Эти сосудистые на-
рушения наиболее выражены в коже,
имеющей слабую васкуляризацию и
поэтому чрезвычайно «чувствитель-
ной» к нарушениям микроциркуля-
ции. Пусковыми механизмами рас-
сматриваемых процессов являются
хронический психоэмоциональный
стресс, гиподинамия, неадекватное
питание и заболевания внутренних
органов. В связи с тем что кожа игра-
ет «пусковую» роль в механизме дей-
ствия многих лечебных физических
факторов, ее возрастные изменения
заметно влияют на формирование их
физиологических и лечебных эффек-
тов у пожилых людей (см. раздел
4.З.).

У пожилых пациентов можно ис-
пользовать практически все лечебные
физические факторы с учетом обще-
принятых противопоказаний (см.
приложения 1, 2). Однако мульти-
формные возрастные изменения и
особенности клинической картины
заболеваний, характерные для таких
пациентов, обусловливают необходи-
мость соблюдения общих принципов
и особенностей физических мето-
дов лечения и физиопрофилактики у
больных старших возрастных групп.

Курсы физических методов лечения
необходимо назначать по щадящим
режимам (особенно в начале лечения)
в связи со сниженной реактивностью
стареющего организма и нарушенны-
ми адаптационно-компенсаторными
механизмами органов и систем. Ин-
тенсивность и продолжительность
процедур у пожилых больных имеют
особенности. Так, например, у пожи-
лых больных предпочтительны массаж
рефлексогенных зон и точечный мас-
саж, из грязелечебных процедур целе-
сообразно использовать митигирован-
ные методики, гальваногрязи и элект-
рофорез грязевых растворов, приме-
нять ванны более низких концентра-
ций, чаще в виде полуванн и камер-
ных ванн по 2 дня подряд с переры-
вом на третий.

Количество процедур на курс лече-
ния увеличивают до 15—20 — преи-
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мущественно низкоинтенсивных
факторов (вместо 10—12 процедур у
лиц молодого и среднего возраста),
так как процессы саногенеза и вос-
становления тургора кожи у таких па-
циентов, особенно при наличии на-
рушений обмена веществ и нейро-
гуморальной регуляции, протекают
медленно. Обосновано применение у
таких пациентов циклических вари-
антов воздействия — 2—3 коротких
(по 4—6 процедур) курсов, повторяе-
мых через небольшие (2—3 нед) про-
межутки времени. Из-за несовершен-
ства регуляции и ослабления компен-
саторно-приспособительных реакций
после процедур такие больные дол-
жны отдыхать более продолжитель-
ное время (1—1,5 ч).

В связи с мультиформностью забо-
леваний у пожилых людей и тесной
взаимосвязью состояния кожи и
внутренних органов необходимо вы-
делять основное и сопутствующие за-
болевания и использовать синдром-
но-патогенетический подход к назна-
чению лечебных физических факто-
ров (см. главу 4). Назначенные фак-
торы должны быть эффективны не
только при основном, но и при со-
путствующих заболеваниях. Процесс
старения обусловливает необходи-
мость комплексного лечения физиче-
скими факторами. Вместе с тем из-за
сниженных резервов адаптации у по-
жилых лиц следует применять комби-
нации не более чем двух физических
факторов, преимущественно общего
и местного действия.

Возрастные изменения кожи по-
вышают ее чувствительность к УФ-
излучению, импульсным токам, про-
дуктам электролиза, форетируемым
лекарственным средствам и другим
факторам, поэтому интенсивность
действующих факторов и дозу ис-
пользуемых лекарств у пожилых лю-
дей снижают. У пожилых людей,
страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями и дегенеративно-ди-
строфическими процессами, необхо-
димо ограничивать применение об-
щих УФО, а также инфракрасных и



видимых лучей. Для предохранения
кожи от действия продуктов элек-
тролиза при проведении процедур
увеличивают толщину прокладок под
электродами. После процедуры кожу
пожилых людей в области разме-
щения электродов смазывают дет-
ским кремом или разбавленным во-
дой глицерином. Для таких больных
предпочтительны синусоидальные
модулированные и интерференцион-
ные токи, а из микроволн — деци-
метровые волны. УВЧ-терапию по-
жилым людям проводят короткими
курсами (5—8 процедур) и исполь-
зуют преимущественно поля низ-
кой интенсивности. Больным старше
60 лет необходимо с большой осто-
рожностью назначать сероводород-
ные и углекислые ванны, а также на-
правлять их на санаторное лечение
(преимущественно на местные ку-
рорты для профилактики метеоконт-
растных реакций).

При назначении физических мето-
дов лечения врачи-физиотерапевты
должны проявлять повышенную он-
кологическую настороженность, так
как злокачественные новообразова-
ния у лиц старшего возраста встреча-
ются чаще и протекают нередко ати-
пично. Известно стимулирующее
действие низкоинтенсивных физиче-
ских факторов на процессы роста
имеющихся опухолей, поэтому боль-
шинство из них (по обычным мето-
дикам) противопоказано онкологиче-
ским больным.

В связи с развитием эндогенного
авитаминоза в современные схемы
профилактики и лечения пожилых
людей обязательно включают вита-
мины А, С, D и Е. Некоторые физи-
ческие факторы (средневолновое
УФ-излучение, сероводород) стиму-
лируют анаболические процессы об-
разования витаминов, тогда как дру-
гие (лечебные грязи, лазерное излу-
чение, ультразвук, углекислый газ и
др.) стимулируют метаболизм вита-
минов и при продолжительном кур-
совом применении способны вызы-
вать витаминный дефицит. Физиоте-

рапию таким пациентам необходимо
проводить на фоне витаминотера-
пии.

Лечебные физические факторы
можно использовать для повышения
реактивности организма, стимуляции
компенсаторно-приспособительных и
обменных процессов, которые пре-
терпевают весьма существенные из-
менения при старении. Они способ-
ны активно влиять на условно-реф-
лекторную деятельность ЦНС, вос-
становить основные нервные процес-
сы, интенсифицировать регенерацию
и обновление нервных структур и мо-
гут быть использованы для профи-
лактики старения.

В связи с тем что ведущим меха-
низмом старения организма являются
возрастные изменения нейрогумо-
ральной регуляции в гипоталамо-ги-
пофизарной оси, обладающей повы-
шенной чувствительностью к многим
физическим факторам (импульсные
токи, электрические и магнитные
поля и др.), целесообразно использо-
вать методы гормонокорригирующего
воздействия. Большинство из них
стимулируют эндокринные железы и
уменьшают связывание гормонов и
биоактивных веществ.

Физические методы у пожилых
больных применяют в комплексной
патогенетической терапии по основ-
ному заболеванию и назначают с уче-
том главного синдрома. В связи с тем
что одним из основных элементов
патогенеза полиорганной патологии
пожилых пациентов является нару-
шение нейроэндокринной регуляции
метаболизма, клиническую картину
зачастую определяют два ведущих син-
дрома — гормональной дисфункции и
метаболических нарушений. Для их
купирования используют методы,
восстанавливающие центральную ре-
гуляцию эндокринной системы и
корригирующие метаболизм. Это ме-
тоды центрального или общего воз-
действия. Показано применение
главным образом методов местного
воздействия на участки морщин —
кератолитических, трофостимулиру-
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ющих, миостимулирующих, фибро-
модулирующих и вазоактивных. Вме-
сте с тем малоподвижный образ жиз-
ни и нарушение режима питания ве-
дут к формированию у лиц пожилого
возраста колоногипокинетического
синдрома кишечника, что требует
включения в курс лечения соответст-
вующих методов. Помимо них, при-
меняют местные методы для коррек-
ции синдромов конкретных заболева-
ний.

Физические методы лечения больных
пожилого возраста

Методы коррекции дисметаболического
синдрома: кислородные ванны, СУФ-
облучение в эритемных дозах, кругло-
суточная аэротерапия1.

Гормонокорригирующие методы: мезо-
диэнцефальная модуляция, трансцереб-
ральная УВЧ-терапия, трансцеребраль-
ная НЧ-электротерапия2.
Колонокинетические методы: колоно-
гидротерапия, клизмы, минеральные
воды3.

Противопоказаниями к физиотера-
пии являются общие противопоказа-
ния к физиотерапии, гипертрофиче-
ские изменения внутренних органов,
наличие тяжелых хронических забо-
леваний, сопутствующих заболева-
ний в фазе обострения, декомпенса-
ции и выраженные нарушения функ-
циональных свойств органов и сис-
тем.

Санаторно-курортное лечение

Пожилых пациентов направляют на
санаторно-курортное лечение по
основному заболеванию преимущест-
венно в местные санатории соответ-
ствующего клинического профиля,

1 См. раздел 1.1.
2 См. раздел 5.1.
3 См. раздел 3.7.
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что связано с повышенной метео- и
хронолабильностью пожилых людей,
склонных к формированию физи-
ческих реакций, обусловленных воз-
растными изменениями нейрогумо-
ральной регуляции, частым развити-
ем хронических патологических про-
цессов, значительно снижающих
приспособительные возможности
стареющего организма и адекват-
ность его реакций на изменяющиеся
факторы внешней среды. Для профи-
лактики метеопатологических реак-
ций наряду с назначением медика-
ментов (анальгетики, седативные и
другие средства) в местных санатори-
ях используют некоторые седативные
и психорелаксирующие физические
методы лечения.
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Т е с т ы

1. Укажите возможное количество
физиотерапевтических процедур на
курс лечения больных в пожилом
возрасте:

а) 8-10;
б) 5-6;
в) 15-20;
г) 3-4.

2. У пожилых людей с полиорганной
патологией наиболее приемлемы:



а) миорелаксирующие физические
методы;
б) мочегонные физические мето-
ды;
в) нейростимулирующие физиче-
ские методы;
г) гормонокорригирующие физи-
ческие методы.

3. Выберите лечебный физический
фактор для коррекции дисметаболи-
ческого синдрома у пожилых лиц:

а) длинноволновое ультрафиолето-
вое облучение;
б) КВЧ-терапия;
в) кислородные ванны;
г) азотные ванны.

4. Укажите физический фактор для
лечения колоногипокинетического
синдрома у пожилых лиц:

а) низкочастотная магнитотера-
пия;
б) инфракрасное облучение;
в) восходящий душ;
г) колоногидротерапия.

5. Какие физиотерапевтические мето-
ды назначают пожилым людям для
улучшения тургора и эластичности
кожи:

а) колонокинетические;
б) гормонокорригирующие;
в) кератолитические;
г) ионокорригирующие.



Г л а в а 14 ФИЗИОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ

14.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

14.1.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ

Анатомо-физиологические особенности
сердечно-сосудистой системы у детей.
Масса сердца у детей относительно
больше, чем у взрослых, мышечные
волокна сердца ребенка раннего воз-
раста тонки и слабо отграничены
друг от друга, эндокард в раннем воз-
расте отличается малым содержанием
эластических элементов. Гистомор-
фологическая дифференцировка сер-
дца заканчивается к 10 годам.

Характерной чертой коронарного
кровоснабжения у детей раннего воз-
раста является большое количество
анастомозов. Высокое стояние диа-
фрагмы вследствие ее оттеснения
кверху печенью обусловливает попе-
речное положение сердца новорож-
денного, к 2—3 годам сердце занима-
ет косое положение, к 12 годам его
положение и границы сердечной ту-
пости при перкуссии приближаются
к таковым взрослых.

Наиболее интенсивный рост серд-
ца наблюдается в первые 2 года жиз-
ни и в период полового созревания.
Частота сердечных сокращений
(ЧСС) с возрастом уменьшается, а в
период полового созревания она сно-
ва увеличивается, при этом у девочек
она становится больше, чем у маль-
чиков.

Увеличение минутного объема кро-
ви происходит постоянно, но медлен-
нее, чем систолического объема,
вследствие уменьшения ЧСС, поэтому
с возрастом средняя интенсивность
кровотока через ткани (минутный
объем крови на 1 кг массы) уменьша-
ется. Это соответствует снижению ин-
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тенсивности обменных процессов в
организме.

В период полового созревания не-
редко емкость полостей сердца уве-
личивается быстрее, чем просвет кла-
панных отверстий и магистральных
сосудов, и у части детей выявляется
синдром «подросткового», или «юно-
шеского», сердца. Различают три ва-
рианта «подросткового» сердца: мит-
ральная форма (характеризуется сгла-
женностью левого конуса сердечной
тени на рентгенограмме), «капель-
ное» сердце (развивается при силь-
ном ростовом скачке, характеризует-
ся функциональным систолическим
шумом, повышением ЧСС, снижени-
ем АД) и «гипертрофированное» сер-
дце (гипертрофия левого желудочка,
небольшое повышение АД).

Артерии у ребенка относительно
шире, чем у взрослых, капилляры у
детей короткие и менее извитые, в
раннем возрасте капилляры легких,
почек, кожи и кишечника абсолютно
шире, чем в дальнейших возрастных
периодах. В возрасте 8—12 лет созре-
вают и дифференцируются соедини-
тельные элементы сосудов.

Рост детей сопровождается увели-
чением количества мелких артериаль-
ных сосудов и капилляров, увеличе-
нием их суммарного просвета, поэто-
му общее периферическое сопротив-
ление с возрастом снижается, а удель-
ное (на 1 кг массы тела) увеличивает-
ся. Большее увеличение минутного
объема крови по сравнению с умень-
шением общего сопротивления опре-
деляет увеличение с возрастом АД.

14.1.1.1. Врожденные пороки сердца

Формирование врожденных пороков
сердца происходит в результате нару-
шения эмбриогенеза на 2—8-й неделе
беременности, иногда пороки имеют



наследственную природу (по ауто-
сомному типу наследования с различ-
ной экспрессивностью гена).

Большинство врожденных пороков
сердца распознается на первом году
жизни по основным клиническим
признакам: сердечному шуму, циано-
зу кожных покровов, кардиомегалии.
Цианоз отмечается при увеличении
количества восстановленного гемо-
глобина в эритроцитах до 50 г/л
вследствие уменьшения напряжения
кислорода в легких (при возникнове-
нии препятствия току крови либо
при склерозе сосудов малого круга),
увеличения количества венозной кро-
ви в большом круге кровообращения
при сбросе из правых отделов сердца
в левые и изменения степени исполь-
зования кислорода тканями.

Развитие цианоза, как правило, со-
провождается полицитемией и гипер-
гемоглобинемией. В основу класси-
фикации врожденных пороков сердца
положен патофизиологический прин-
цип разделения пороков по типу на-
рушения гемодинамики: с обогаще-
нием малого круга (открытый артери-
альный проток, дефект межпредсерд-
ной перегородки, дефект межжелу-
дочковой перегородки), с обеднением
малого круга (изолированный стеноз
легочной артерии, болезнь Фалло —
триада, тетрада, пентада Фалло), с
обеднением большого круга (изоли-
рованный стеноз аорты, коарктация
аорты), без нарушений гемодинами-
ки (декстрокардия, двойная дуга аор-
ты, пороки развития полых вен).
В каждой из групп выделяются поро-
ки, сопровождающиеся развитием
цианоза, и без цианоза.

В течении врожденных пороков
сердца выделяют фазу первичной
адаптации — приспособление орга-
низма ребенка к нарушениям гемоди-
намики (в связи с неустойчивостью
реакций адаптации и компенсации в
раннем детском возрасте в этой фазе
возможны развитие декомпенсации и
летальный исход); фазу относитель-
ной компенсации, характеризующую-
ся уменьшением или отсутствием

субъективных жалоб, улучшением
физического развития и двигательной
активности ребенка; терминальную
фазу — наступает при развитии дист-
рофических и дегенеративных изме-
нений в сердечной мышце и парен-
химатозных органах.

Врожденные пороки сердца с обога-
щением малого круга кровообращения.
Особенности гемодинамики опреде-
ляются развитием гиперволемии и
гипертензии в малом круге кровооб-
ращения и ранней сердечной недо-
статочностью, склонностью к затяж-
ным и повторным респираторным
инфекциям, пневмониям. Клиниче-
ски наблюдается отставание ребенка
в физическом развитии, одышка,
плохая переносимость физической
нагрузки, быстрая утомляемость. Ха-
рактерны рецидивирующие легочные
инфекции и приступы сердечной не-
достаточности.

Врожденные пороки сердца с обедне-
нием малого круга кровообращения.
Обеднение малого круга кровообра-
щения возникает в результате пре-
пятствия на пути оттока крови из
правого желудочка. Гемодинамиче-
ски значимым является не характер,
а степень сужения. Порок часто соче-
тается с другими аномалиями, опре-
деляющими заброс крови из правых
отделов сердца в левые, что уменьша-
ет артериализацию крови, поступаю-
щей в ткани.

Основные жалобы: одышка, про-
грессирующий цианоз. Часто разви-
ваются нарушения мозгового крово-
обращения. Терминальная фаза по-
рока характеризуется прогрессирую-
щей кислородной недостаточностью
с развитием геморрагического диате-
за или хронической сердечной недо-
статочности с присоединением кол-
лаптоидных состояний.

Врожденные пороки сердца с обедне-
нием большого круга кровообращения.
Для пороков данной группы харак-
терно неблагоприятное течение пер-
вой фазы с ранней сердечной недо-
статочностью. Терминальная фаза
протекает с развитием хронической
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левожелудочковой недостаточности,
часто с нарушением мозгового крово-
обращения (кровоизлияния при ко-
арктации аорты) либо с коронарной
недостаточностью. Независимо от
формы пороков в их патогенезе мож-
но выделить некоторые общие основ-
ные синдромы: синдром гипоксии,
снижение иммунной реактивности и
нервно-астенический синдром.

Хирургическое лечение разработа-
но для большинства пороков. Опти-
мальные сроки оперативного вмеша-
тельства — 2-я фаза течения порока, в
возрасте от 3 до 12 лет. При неблаго-
приятном течении 1-й фазы и разви-
тии угрожаемых состояний, не подда-
ющихся консервативному лечению,
необходима операция в раннем возра-
сте. В терминальную фазу операция
не показана в связи с дистрофически-
ми изменениями внутренних органов.
Необходимо консервативное лечение
осложнений и сопутствующих заболе-
ваний (в первую очередь острой или
подострой сердечной недостаточно-
сти, гипоксемических приступов, сте-
нокардитического синдрома). Задача-
ми консервативного лечения являют-
ся улучшение и тренировка функций
сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, повышение неспецифической
резистентности.

Физические методы лечения на-
правлены на уменьшение гипоксии
(антигипоксические, катаболические
методы), усиление торможения в коре
головного мозга (седативные методы)
и коррекцию иммунной дисфункции
(иммуностимулирующие методы).

Физические факторы, обладающие
трофическим, анаболическим, тони-
зирующим и иммуностимулирующим
действием, имеют первостепенное
значение в лечении больных с врож-
денными пороками сердца, купиро-
вании синдрома недостаточности
кровообращения, явлений гипоксе-
мии и гипотрофии, а также в санации
очагов хронической инфекции. При
наличии очагов хронической инфек-
ции применяют фототерапию — ко-
ротковолновое ультрафиолетовое об-
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лучение глотки и миндалин, а также
средневолновое ультрафиолетовое
общее облучение в субэритемных до-
зах по замедленной схеме.

Физические методы лечения детей
с врожденными пороками сердца

Антигипоксические методы: кислород-
ные, хлоридно-натриевые, углекислые
ванны.
Седативные методы: азотные, йодо-
бромные ванны.
Иммуностимулирующие методы: гелио-
терапия, воздушные ванны, ингаляции
иммуномодуляторов.

Ниже приведены особенности при-
менения физических методов лече-
ния, механизмы которых описаны в
соответствующих главах1.

Антигипоксические методы

Кислородные ванны. Кислород, попа-
дая в организм больного через дыха-
тельные пути и кожные покровы, спо-
собствует увеличению оксигенации
крови, уменьшению тканевой гипок-
сии и усилению утилизации кислоро-
да миокардом и головным мозгом.
Температура воды 36 °С, продолжите-
льность ванн 6—10 мин, проводят их
ежедневно; курс 6—10 процедур.

Хлоридно-натриевые ванны способ-
ствуют нормализации активности
симпатико-адреналовой системы, на-
растанию количества макроэргов во
внутренних органах (сердце, печень,
скелетные мышцы), улучшает их
микроциркуляцию, восстанавливает
проницаемость сосудов. Концентра-
ция натрия хлорида (NaCl) до 10 г/л,
температура воды 36 °С. Продолжи-
тельность процедуры 15 мин. Прини-
мают ванны через день. Курс лечения
10 процедур.

1 Рекомендации по возрастным срокам
назначения физических методов лече-
ния — см. приложение 6.



Углекислые ванны. Диоксид углерода
влияет на дыхательный центр, изменяя
структуру дыхательного паттерна (уг-
лубляя и урежая дыхание), вследствие
чего компенсаторно усиливается диф-
фузия кислорода в легких, что приво-
дит к увеличению содержания кисло-
рода в крови. В то же время создаются
более благоприятные условия для фун-
кционирования миокарда, так как уг-
лекислые ванны вызывают положи-
тельный инотропный эффект в усло-
виях мобилизации коронарного резер-
ва сердца и одновременном снижении
потребления кислорода сердечной
мышцей. Углекислые ванны обладают
тренирующим эффектом, повышают
толерантность к физической нагруз-
ке. Концентрацию СО2 увеличивают
в течение курса процедур от 0,7 до 1—
1,4 г/л, температура воды 36 °С, про-
должительность процедуры 6—8—
10 мин, через день; курс 7 процедур.

Седативные методы

Азотные ванны. Осаждение на коже
пузырьков азота вызывает легкое ме-
ханическое раздражение кожи, при-
водящее к усилению тормозных про-
цессов в коре головного мозга. Про-
цедуры проводят при температу-
ре воды в ванне 36 °С в течение 8—
10 мин, через день; курс 10 ванн.

Йодобромные ванны оказывают се-
дативный эффект за счет ионов бро-
ма, которые, проникая в ЦНС, вос-
станавливают равновесие тормоз-
но-возбудительных процессов в коре
головного мозга, а также, действуя на
хеморецепторы сосудов, снижают ча-
стоту сердечных сокращений, артери-
альное давление, увеличивают удар-
ный объем сердца и кровоток во
внутренних органах. Температура
воды в ванне 36—37 °С, продолжи-
тельность процедуры 6—12 мин, че-
рез день; курс 8—10 ванн.

Иммуностимулирующие методы

Гелиотерапия. Под действием ультра-
фиолетового излучения происходят

усиление процессов синтеза мелани-
на и миграция клеток Лангерганса в
дерму, что приводит к компенсатор-
ной активации клеточного и гумора-
льного иммунитета. Солнечные ван-
ны проводят по режиму (см. прило-
жение 4).

Воздушные ванны. В результате уси-
ленной оксигенации тканей и стиму-
ляции симпатико-адреналовой систе-
мы активируются клеточное дыхание
и различные виды обмена. При кур-
совом воздействии запуск механиз-
мов адаптации приводит к повыше-
нию устойчивости организма к стрес-
сорному воздействию и повышению
неспецифической резистентности.
Процедуры проводят по схеме (см.
приложение 4).

Ингаляции иммуномодуляторов
(0,5 % раствор лизоцима, 0,01 % рас-
твор левамизола, настойки аралии,
женьшеня, экстракта алоэ) оказыва-
ют иммуностимулирующее действие.
Проводят их в течение 7—10 мин,
ежедневно; курс 7—10 ингаляций.

Противопоказания: врожденные по-
роки сердца с признаками недоста-
точности кровообращения II—III ста-
дии, эндокардит.

Санаторно-курортное лечение

На санаторно-курортное лечение де-
тей с врожденными пороками сердца
направляют до и после оперативного
вмешательства (не ранее 2 мес) при
наличии недостаточности кровообра-
щения I стадии. Учитывая снижен-
ные адаптационные возможности
этих детей, санаторно-курортное ле-
чение рекомендуется проводить на
местных курортах, в привычных кли-
матических условиях.

При лечении детей с врожденными
пороками сердца в местном санато-
рии назначают щадящий режим.
Адаптация должна быть не менее 10
дней. В этот период основное значе-
ние имеет аэро- и гелиотерапия для
санации очагов инфекции.

При отсутствии симптомов дез-
адаптации (усиление одышки, тахи-
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кардия) двигательный и климатоле-
чебный режимы постепенно расши-
ряют. Важное значение имеет бальне-
отерапия. Минеральные и минераль-
но-газовые ванны применяют по ща-
дящей методике: через день или через
2 дня, продолжительность процедуры
постепенно увеличивают в течение
курса с 5—7 до 8—10 мин.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
соблюдение режима труда и отдыха,
ограничение физической нагрузки,
стимуляцию иммунитета (иммуно-
стимулирующие методы) и санацию
очагов хронической инфекции (бак-
терицидные и противовоспалитель-
ные методы).

14.1.1.2. Гипертонические состояния
у детей

Гипертензией в детском возрасте счи-
тают выявленное более 3 раз превы-
шение значения 95-й процентили воз-
растного показателя АД. К повыше-
нию АД приводит увеличение сердеч-
ного выброса и/или сопротивления
периферических сосудов, причем по-
следнее имеет решающее значение.
Современная классификация гипер-
тонических состояний у детей вклю-
чает 3 нозологических формы: вегето-
сосудистую дистонию по гипертони-
ческому типу, гипертоническую бо-
лезнь (пограничную артериальную ги-
пертензию), симптоматическую (вто-
ричную) гипертонию.

Гипертонические состояния в дет-
ском возрасте в большинстве случаев
являются вторичными, связанными с
заболеваниями почек, эндокринных
желез, аномалиями сосудов, патоло-
гией ЦНС и др. Первичная артери-
альная гипертензия наблюдается ред-
ко, преимущественно в подростковом
возрасте. Повышение АД в препубер-
татном и пубертатном возрасте обу-
словлено несколькими механизмами.
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В развитии вегетососудистой дисто-
нии по гипертоническому типу наи-
большее значение имеет гормональ-
ная перестройка организма: преобла-
дание минералокортикоидной функ-
ции надпочечников над глюкокорти-
коидной приводит к возникновению
относительного гиперальдостерониз-
ма, одновременно наблюдаются по-
вышение выработки адреналина (по
сравнению с таковой норадреналина)
и увеличение систолического выбро-
са. При гипертонической болезни
имеются генетически обусловленные
нарушения на уровне рецепторов со-
судов, приводящие к дисбалансу со-
отношения цАМФ/ цГМФ в клетках
сосудов в пользу цГМФ, обладающе-
го вазоконстрикторным эффектом.

В развитии вегетососудистой дис-
тонии и гипертонической болезни в
детском и подростковом возрасте
значимую роль играют нарушения
ЦНС. Стрессовые ситуации обуслов-
ливают формирование в ЦНС очагов
возбуждения, в результате чего нару-
шается регуляция нейрогуморальных
прессорных и депрессорных систем,
возникает гиперреактивность симпа-
тической нервной системы, вазокон-
стрикторная импульсация направля-
ется к мышечным клеткам артериол,
вызывая их спазм. При гиперкинети-
ческом варианте гемодинамики ха-
рактерно повышение сердечного вы-
броса (может наблюдаться и у здоро-
вых детей) и отсутствует адекватное
снижение периферического сопро-
тивления. Гипокинетический вариант
характеризуется сочетанием снижен-
ного систолического выброса и от-
сутствием адекватного повышения
периферического сопротивления.
Возникающий дисбаланс между сер-
дечным выбросом и периферическим
сопротивлением приводит к артери-
альной гипертензии. На определен-
ном этапе болезни в результате спаз-
ма почечных артериол активирует-
ся ренин-ангиотензин-альдостероно-
вая система, что усиливает спазм
мелких сосудов и приводит к нейро-
генной фиксации повышенного АД.



Таким образом, в патогенезе пер-
вичных гипертонических состояний
детского возраста ведущее значение
имеет усиление влияний симпатиче-
ской нервной системы вследствие со-
четанного воздействия патологиче-
ской доминанты возбуждения в коре
головного мозга и возрастных изме-
нений функции надпочечников. На-
личие наследственной предрасполо-
женности и вышеуказанных факторов
обеспечивает развитие пограничной
артериальной гипертензии.

При гипертонических состояниях у
детей выделяют следующие основные
синдромы: нервно-астенический (пло-
хое самочувствие, раздражительность,
утомляемость), гипертензивный (изо-
лированное повышение систоличе-
ского АД или в сочетании с повыше-
нием диастолического АД), кардиаль-
ный (тахикардия, боли в сердце), це-
ребральный (головная боль, голово-
кружение).

Лечение больных с гипертониче-
скими состояниями включает кор-
рекцию режима труда и отдыха, что
особенно эффективно на начальных
этапах заболевания, организацию ра-
ционального питания, т.е. без превы-
шения возрастной нормы углеводов,
животных жиров, жидкости и соли, и
медикаментозное лечение. На первых
этапах ведущее значение имеют седа-
тивные препараты (препараты брома,
валерианы, седуксен), при отсутствии
эффекта от их применения назначают
β-адреноблокаторы (обзидан, анапри-
лин), препараты раувольфии (рауна-
тин, резерпин), мочегонные (верош-
пирон, гипотиазид), ганглиоблокато-
ры (пентамин).

Лечебные физические факторы
применяют для усиления тормозных
процессов (седативные методы), сни-
жения артериальной гипертензии
(гипотонические методы), улучшения
микроциркуляции (сосудорасширяю-
щие методы), стимуляции сердечно-
сосудистой деятельности (кардиото-
нические методы) и коррекции веге-
тативной дисфункции (вегетокорри-
гирующие методы).

Физические методы лечения детей с ги-
пертоническими состояниями

Седативные методы: электросонтера-
пия, электрофорез седативных препа-
ратов по воротниковой методике,
йодобромные ванны1.
Гипотонический метод: хлоридно-нат-
риевые ванны.
Кардиотонический метод: углекислые
ванны.
Сосудорасширяющие методы: СМТ-те-
рапия на шейно-воротниковую зону,
низкочастотная магнитотерапия, галь-
ванический воротник по Щербаку,
массаж воротниковой зоны.

Вегетокорригирующие методы: гелиоте-
рапия, воздушные ванны, талассотера-
пия.

Седативные методы

Применение седативных методов
обеспечивает регресс как нервно-ас-
тенического синдрома, так и карди-
альных симптомов.

Электросонтерапия. Под действием
токов проводимости, возникающих по
ходу сосудов основания головного
мозга, активируются серотонинерги-
ческие нейроны, происходит накопле-
ние серотонина в подкорковых струк-
турах, что приводит к снижению
условно-рефлекторной деятельности,
эмоциональной активности, усиле-
нию торможения в коре головного
мозга. Импульсные токи воздейству-
ют на сосудодвигательный и дыха-
тельный центры, а также центры веге-
тативной и эндокринной систем, что
вызывает снижение повышенного то-
нуса сосудов и снижение АД (рис.
14.1). Частота импульсов 10 Гц, про-
должительность процедуры 30—
40 мин, проводят через день; курс 10—
12 процедур.

Электрофорез седативных препара-
тов (5 % раствор натрия бромида,
4 % раствор магния сульфата). Про-

1 См. раздел 14.1.1.1.
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Рис. 14.1. Динамика систолического (а) и диастолического (б) артериального дав-
ления у детей с нейроциркуляторной дистонией под действием трансцеребральной
электротерапии.

никая в головной мозг под действием
постоянного электрического поля,
ионы брома восстанавливают равно-
весие тормозно-возбудительных про-
цессов в коре головного мозга (осо-
бенно при преобладании процессов
возбуждения). Применение электро-
фореза на рефлекторно-сегментарные
зоны (воротниковая зона), помимо
седативного действия, дает сосудо-
расширяющий и гипотензивный эф-
фект. Сила тока 6—10 мА, продолжи-
тельность 15—20 мин, ежедневно;
курс 15 процедур.

Йодобромные ванны. Вследствие
высокой летучести ионы йода и бро-
ма с поверхности ванны легко про-
никают через альвеолярно-капилляр-
ное русло и гематоэнцефалический
барьер. Лечебное действие ионов
брома в данном случае дополняется
воздействием ионов йода, которые
тормозят возбуждение в коре голов-
ного мозга, ослабляют патологиче-
ские временные связи у больных с
явлениями невроза. Температура
воды 36—37 °С, продолжительность
ванны 8—12 мин, через день; курс
10—12 ванн.

Гипотензивные методы

Хлоридно-натриевые ванны. Механизм
гипотензивного эффекта связан с
расширением поверхностных сосудов
кожи (вследствие значительного теп-
лового притока в организм), сниже-
нием общего периферического со-
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противления, нормализацией актив-
ности симпатико-адреналовой систе-
мы и уменьшением реабсорбции нат-
рия из первичной мочи.

При выраженных невротических
явлениях в качестве гипотензивного
метода предпочтительно назначение
хлоридно-натриевых ванн, так как
углекислые ванны в некоторых случа-
ях могут оказывать возбуждающее
действие. Концентрация химических
веществ 10 г/л, температура воды
36 °С, продолжительность процедуры
8—12 мин, через день; курс 8—12
ванн.

Кардиотонические методы

Углекислые ванны оказывают сочетан-
ное кардиотоническое и гипотензив-
ное действие. Под влиянием диокси-
да углерода снижаются симпати-
ко-тонические и повышаются пара-
симпатические влияния на сердце,
увеличиваются ударный и минутный
объемы сердца, улучшается ауторегу-
ляция коронарного кровотока при
одновременном снижении потребно-
сти миокарда в кислороде. Диоксид
углерода снижает аффинность адре-
норецепторов сосудов к катехолами-
нам, что уменьшает симпатико-тони-
ческие влияния на сосудистое русло.
Концентрация диоксида углерода
0,7—1,1 г/л, температура воды 36—
35 °С, продолжительность процедуры
5—10 мин; курс 8—10 ванн через
день.



Сосудорасширяющие методы

СМТ-терапия паравертебрально на
шейно-воротниковую зону (СIV - ТII).
Серии синусоидальных модулирован-
ных токов (СМТ) вызывают ритмиче-
ское сокращение миофибрилл, в том
числе миофибрилл гладких мышц со-
судов, что приводит к увеличению
кровотока в области расположения
электродов. Активация кровоснабже-
ния на уровне сосудов основания
мозга и позвоночных артерий обу-
словливает купирование церебраль-
ного синдрома. Воздействуют IV и III
РР, частота воздействия 30 Гц, глуби-
на модуляции 50—75 % по 5 мин
каждым РР, ежедневно; курс 10 про-
цедур.

Низкочастотная магнитотерапия.
В основе клинической эффективно-
сти метода лежит активация локаль-
ного кровотока (вазоактивное дейст-
вие), которая возникает вследствие
увеличения колебательных движений
форменных элементов и белков плаз-
мы крови при воздействии перемен-
ного магнитного поля. Применяют на
воротниковую зону, величина маг-
нитной индукции 10—25 мТл, про-
должительность процедуры 10—
20 мин, ежедневно; курс 10 процедур.

Гальванизация воротниковой облас-
ти (гальванический воротник по Щер-
баку). Воздействие на воротниковую
зону дает лечебный эффект на уровне
головного мозга и его оболочек, в об-
ласти лица и верхних конечностей.
При этом стимулируются вегетатив-
ные центры головного мозга и шей-
ный вегетативный аппарат. В подле-
жащих тканях вследствие повышения
содержания биологически активных
веществ ускоряется локальный кро-
воток, что приводит к активации
кровообращения на уровне головного
мозга. Под анодом вследствие акти-
вации потенциалзависимых калиевых
ионных каналов и гиперполяризации
возбудимых мембран перифериче-
ских нервных волокон воротниковой
области снижается афферентная им-
пульсация в ствол головного мозга и

понижается возбудимость коры го-
ловного мозга. Сила тока 2—8 мА,
продолжительность процедуры 8—
16 мин по схеме, ежедневно; курс
10 процедур.

Массаж воротниковой зоны способ-
ствует улучшению венозного оттока и
увеличению скорости артериального
кровотока на уровне позвоночной ар-
терии и сосудов основания черепа,
что позволяет купировать дефицит
мозгового кровотока и активировать
трофику подкорковых структур. Про-
цедуры проводят в течение 10 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Вегетокорригирующие методы

Гелиотерапия. Солнечное излучение
приводит к запуску специфических и
неспецифических фотобиологических
реакций, вследствие которых восста-
навливается нормальное соотноше-
ние процессов высшей нервной дея-
тельности, повышается реактивность
организма к факторам внешней сре-
ды. В связи со стимуляцией симпати-
ко-адреналовой системы под дейст-
вием биологически активных ве-
ществ, образующихся в процессе воз-
никновения эритемы, гелиотерапию
у больных с повышенным АД назна-
чают в щадящем режиме (см. прило-
жение 4).

Воздушные ванны как интенсивный
термический раздражитель вызывают
усиленную оксигенацию тканей, тре-
нируют механизмы терморегуляции,
что приводит к повышению реактив-
ности организма к факторам внеш-
ней среды. Наряду с активацией тер-
морегуляции воздушные ванны вос-
станавливают нормальное соотноше-
ние процессов возбуждения и тормо-
жения в коре головного мозга. Курс
воздушных ванн начинают со слабой
холодовой нагрузки, а затем перехо-
дят к средней (см. приложение 4).

Талассотерапия. Морские купания
изменяют степень возбуждения ЦНС
и вегетативных подкорковых цент-
ров, тренируют механизмы терморе-
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гуляции, активируют обмен веществ.
Выделяющиеся катехоламины, кор-
тикостероидные гормоны увеличива-
ют реактивность организма и резервы
его адаптации. Процедуры дозируют
по слабой холодовой нагрузке (см.
приложение 4).

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение детей с
нейроциркуляторной дистонией по
гипо- и гипертензивному типу, арте-
риальной гипертензией I стадии про-
водят в местных санаториях, на кли-
мато- и бальнеолечебных курортах.
Основные курорты для лечения детей
с гипертоническими состояниями:
Сочи, Кисловодск, Евпатория, Бело-
куриха и др.

Противопоказания к лечению в
местных санаториях: злокачественная
и симптоматическая артериальная ги-
пертензия невыясненного генеза,
мерцательная аритмия, пароксизмаль-
ная тахикардия с частыми приступа-
ми, нарушения кровообращения ИБ
и III стадии. Противопоказания для
бальнеологических курортов: наруше-
ния кровообращения любой стадии,
мерцательная аритмия, полная атрио-
вентрикулярная блокада, сложные на-
рушения ритма сердца, тонзиллэкто-
мия в предшествующие 2 мес.

Основное значение на этапе сана-
торно-курортного лечения имеют ра-
циональный режим дня, лечебное пи-
тание, климато- и бальнеотерапия,
ЛФК, меры по санации очагов хро-
нической инфекции. В течение пери-
ода адаптации активно применяют
методы климатотерапии: аэротера-
пию, воздушные ванны, гелиотера-
пию (по щадящей методике). Затем
двигательный режим постепенно рас-
ширяют, назначая талассотерапию,
ЛФК (прогулки, терренкур).

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
восстановление нормальной регуля-
ции АД путем уменьшения актив-
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ности центральных механизмов регу-
ляции АД (гипотензивные методы) и
усиления процессов торможения (се-
дативные методы). Используют элек-
тролечение (общий электрофорез по
Вермелю), гидротерапию (влажное
укутывание, обливание, талассоте-
рапия), лечебный массаж, климато-
терапию (аэротерапия, гелиотера-
пия).

14.1.1.3. Гипотонические состояния
у детей

Гипотоническое состояние — пони-
жение сосудистого тонуса, сопро-
вождающееся понижением АД.

Ведущей причиной хронической
сосудистой гипотензии является ней-
роциркуляторная дистония. Кроме
этого, стойкое снижение АД наблю-
дается при снижении функции эн-
докринных желез (особенно надпо-
чечников), врожденных пороках сер-
дца (с гипоплазией аорты, стенозом
ее восходящего отдела).

В патогенезе хронической артери-
альной гипотензии основным звеном
является состояние нейрогумораль-
ной системы регуляции длительного
действия, которая вынуждена функ-
ционировать в условиях преоблада-
ния активности депрессорных меха-
низмов или недостаточности прес-
сорных агентов. Симпатико-адрена-
ловая недостаточность проявляется
либо дефицитом синтеза норадрена-
лина и его предшественников (сни-
жение диастолического АД, тонуса
сосудов, ухудшение коронарного
кровоснабжения), либо нарушения-
ми образования адреналина (сниже-
ние систолического АД, сократи-
тельной функции миокарда, его воз-
будимости, уменьшение сердечного
выброса). Преобладание депрессор-
ных влияний ведет к снижению воз-
будимости рефлекторных структур
на уровне продолговатого мозга, ре-
тикулярной формации или на эффе-
рентном отрезке рефлекторной дуги,



содержащей вегетативные волокна.
Большое значение при гипотензии в
детском возрасте имеет мощная де-
прессорная система — простагланди-
ны А и Е.

В патогенезе артериальной гипо-
тензии существенное место занимает
влияние пониженного АД на мозго-
вое кровообращение. При гипоксии
снижается пластичность ауторегуля-
ции мозгового кровообращения, что
способствует активации депрессор-
ных факторов. Особенности циркуля-
торных расстройств головного мозга
при гипотензии во многом объясня-
ются и состоянием ликвородина-
мики.

Уменьшение секреции церебро-
спинальной (спинномозговой) жид-
кости способствует развитию цереб-
рального гипотензивного синдрома,
характерными признаками которого
являются головная боль (локализую-
щаяся в теменной области, усилива-
ющаяся при нагрузке и резких толч-
ках) и обмороки в ортостазе. Вслед-
ствие тесной связи венозной и лик-
ворной циркуляции замедление ве-
нозного оттока при пониженном АД
способствует внутричерепной гипер-
тензии. С другой стороны, дефицит
мозгового артериального кровотока
понижает активность регуляторных
механизмов.

Таким образом, активация депрес-
сорных факторов, приводящая к раз-
витию гипотензии, возникает вслед-
ствие нарушения трофики мозговой
ткани. Снижение АД может быть
причиной венозного застоя и вслед-
ствие этого нарушения кровообраще-
ния в ткани мозга.

Основные синдромы: дисциркуля-
торный и синдром нарушения мета-
болизма, вследствие которых разви-
ваются синдромы вегетативной дис-
функции и астеноневротический.

Симптомокомплекс жалоб форми-
руется на основе дефицита мозгового
кровотока. Наиболее типичной жало-
бой является интенсивная, продол-
жительная головная боль, с ощуще-
нием «свинцовой» тяжести, неред-

ко сопровождающаяся головокруже-
нием, слабостью, снижением работо-
способности и мыслительной актив-
ности. Для лиц с пониженным АД ха-
рактерны затруднения в утренней ак-
тивности, быстрая истощаемость при
выполнении даже легкой работы,
плохая переносимость транспорта,
высоты, запахов, возможна невроти-
зация личности. Объективные при-
знаки сосудисто-ликворной дисцир-
куляции (данные эхоэнцефалогра-
фии, реоэнцефалографии, электроэн-
цефалографии, допплерографии со-
судов головного мозга) так же (или
более) выражены, как и субъективная
симптоматика, поэтому степень уси-
ления М-эхопульсации является
основным критерием динамики со-
стояния. Главные синдромы: гипото-
нический, дисметаболический, дист-
рофический и астенический.

Основное внимание при лечении
гипотонических состояний уделяют
правильной организации режима дня
больного с обязательным включе-
нием дозированной физической на-
грузки.

Медикаментозное лечение заклю-
чается в назначении биостимулято-
ров: настойки женьшеня, лимонника
китайского, аралии и др. С целью по-
вышения АД применяют кофеин,
эфедрин, кордиамин.

Физические методы лечения при-
меняют с целью уменьшения гипок-
сии мозговой ткани (метаболиче-
ские и трофостимулирующие мето-
ды), оптимизации тормозных про-
цессов в коре (седативные мето-
ды), активации симпатико-адренало-
вой системы (вегетокорригирующие
методы).

Физические методы лечения гипотони-
ческих состояний у детей

Трофостимулирующие методы: электро-
форез кальция, гальванизация воротни-
ковой области, массаж воротниковой
зоны и паравертебральных зон.
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Метаболический метод: кислородные
ванны1.
Вегетокорригирующие методы: конт-
растные, жемчужные ванны, гелиотера-
пия, циркулярный и струевой души,
аэротерапия1.
Седативные методы: электросонтера-
пия2, йодобромные ванны, гальваниза-
ция воротниковой области3.

Трофостимулирующие методы

Электрофорез кальция по воротниковой
методике. Под действием постоянно-
го электрического поля ионы кальция
проникают в регионарные кровенос-
ные сосуды, а затем в сосуды головно-
го мозга. Кальций является вторич-
ным мессенджером регуляции метабо-
лизма клеток и регулятором синапти-
ческой передачи в нервной ткани.
Применяют 5 % раствор кальция хло-
рида, продолжительность процедуры
12—15 мин, сила тока 5—8 мА, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Гальванизация воротниковой облас-
ти (по Щербаку). Воздействие на во-
ротниковую зону дает лечебный эф-
фект на уровне головного мозга и его
оболочек, в области лица и верхних
конечностей. При этом стимулируют-
ся вегетативные центры головного
мозга и шейный вегетативный аппа-
рат. Под анодом вследствие актива-
ции потенциалзависимых калиевых
ионных каналов и гиперполяризации
возбудимых мембран перифериче-
ских нервных волокон воротниковой
области снижаются афферентная им-
пульсация в ствол головного мозга и
возбудимость коры мозга. Сила тока
2—8 мА. Процедуры продолжитель-
ностью 8—16 мин по схеме, ежеднев-
но; курс 8—10 процедур.

Массаж воротниковой зоны и па-
равертебральных зон. Механическое
воздействие на симпатические нерв-

1
 См. раздел 14.1.1.1.

2
 См. раздел 14.1.1.2.
3
 См. раздел 14.1.1.3.
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ные волокна вызывает активацию
адаптационно-трофической функции
симпатической нервной системы.
Воздействие на воротниковую зону
способствует улучшению венозного
оттока и увеличению скорости арте-
риального кровотока на уровне по-
звоночной артерии и сосудов основа-
ния черепа, что позволяет купировать
дефицит мозгового кровотока и акти-
вировать трофику подкорковых
структур. Продолжительность масса-
жа зависит от области воздействия и
дозируется в массажных единицах.
Процедуры проводят ежедневно; курс
10 процедур.

Вегетокорригирующие (тонизирую-
щие) методы

Контрастные души и ванны оказыва-
ют выраженное тонизирующее дейст-
вие, поэтому применяются в основ-
ном у подростков. Нарастающая в те-
чение курса разница температур спо-
собствует повышению тонуса скелет-
ных мышц и сосудов, увеличению об-
щего периферического сопротивле-
ния, ударного объема сердца и укоро-
чению периода изгнания крови (по-
ложительный инотропный и батмот-
ропный эффекты). Холодный и горя-
чий душ стимулирует гипоталамо-ги-
пофизарную систему, активирует
корковые процессы. Температура
воды 36 и 18 °С. Продолжительность
процедур 8—10 мин, проводят их че-
рез день; курс 8—10 процедур.

Гелиотерапия. Образующиеся в
процессе формирования эритемы
биологически активные вещества
воздействуют на нервные проводни-
ки кожи, что вызывает ответные ре-
акции со стороны сосудистого тонуса
и активацию симпатико-адреналовой
системы. Курсовое воздействие при-
водит к запуску специфических и не-
специфических фотобиологических
реакций, вследствие которых восста-
навливается нормальное соотноше-
ние процессов высшей нервной дея-
тельности, повышается реактивность
организма к факторам внешней ере-



ды. Витамин D3, синтезирующийся
под воздействием СУФ-излучения,
является одним из регуляторов уров-
ня кальция в крови. Солнечные ван-
ны проводят в щадящем и умеренном
режимах (см. приложение 4).

Циркулярный и струевой души при-
меняют у подростков с избыточным
питанием. Раздражение значительно-
го количества средне- и высокопоро-
говых механорецепторов кожи под
действием водной струи приводит к
формированию мощного потока аф-
ферентной импульсации, который ак-
тивирует центры вегетативной нерв-
ной системы, подкорковые структуры
и изменяет возбудимость коры голов-
ного мозга. Температура воды 35—
30 °С, продолжительность процедуры
2—3 мин, проводят их через день;
курс 10—15 процедур.

Жемчужные ванны. За счет раздра-
жения механорецепторов кожи бур-
лящими пузырьками воздуха возни-
кает поток афферентной импульса-
ции в кору головного мозга, активи-
руются подкорковые центры вегета-
тивной нервной системы (повышает-
ся тонус симпатической нервной сис-
темы). По сравнению со струевым ду-
шем обеспечивается более мягкое ме-
ханическое воздействие, поэтому пе-
реносимость ванн лучше, их назнача-
ют детям с 5 лет. Температура воды
36 °С, продолжительность процедуры
8—10 мин, через день; курс 8—10
ванн.

Седативные методы

Йодобромные ванны. Вследствие высо-
кой летучести ионы йода и брома с
поверхности ванны легко проникают
через альвеолярно-капиллярное рус-
ло и гематоэнцефалический барьер.
Ионы брома восстанавливают равно-
весие тормозно-возбудительных про-
цессов в коре головного мозга, их ле-
чебный эффект дополняется воздей-
ствием ионов йода, которые тормозят
возбуждение в коре головного мозга,
ослабляют патологические времен-
ные связи у больных с явлениями не-

вроза. Температура воды 36—37 °С,
продолжительность ванны 8—12 мин,
через день; курс 10—12 ванн.

Санаторно-курортное лечение

Детей с гипотензией направляют на
климатолечебные (приморские, сред-
негорные) и бальнеолечебные курор-
ты. Не рекомендуется направление на
курорты с неустойчивой погодой,
резко контрастными по сравнению с
привычными для больного климати-
ческими условиями.

Противопоказания: стойкие резко
выраженные вегетососудистые рас-
стройства и нарушения сердечного
ритма.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение вегетативной регуляции
сердечно-сосудистой системы путем
повышения уровня реактивности ор-
ганизма (вегетокорригирующие и ме-
таболические методы).

14.1.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Анатомо-физиологические особенности
дыхательной системы у детей. Узкие
и короткие носовые ходы, слабо раз-
витые придаточные пазухи носа не
обеспечивают полноценного согрева-
ния и очищения воздуха, поступаю-
щего в дыхательную систему, в связи
с чем часто возникают катары верх-
них дыхательных путей. Слизистая
оболочка трахеи богата сосудами,
нежная и относительно сухая вслед-
ствие недостаточного развития сли-
зистых желез.

Хрящевые пластинки стенок брон-
хов развиты тем слабее, чем младше
ребенок, гладкие мышцы и эластиче-
ские волокна развиты недостаточно.
Слизистая оболочка бедна слизисты-
ми железами, но имеет хорошо раз-
витую кровеносную и лимфатиче-
скую сеть. Рост и дифференциация
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бронхов продолжаются весь период
детства. Относительная узость про-
света бронхов, богатство кровенос-
ной и лимфатической сети определя-
ют относительно частое возникнове-
ние бронхитов с синдромом полной
или частичной обструкции. Мягкость
бронхиальных хрящей обусловливает
возможность сдавливания бронхов
(вплоть до ателектазов) увеличенны-
ми бронхопульмональными лимфати-
ческими узлами.

У детей межуточная ткань легких
развита сильнее, чем у взрослых, хо-
рошо снабжена кровеносными и
лимфатическими сосудами; легкие
бедны эластическими и гладкими
мышечными волокнами, более пол-
нокровны, менее воздушны. Хорошее
кровоснабжение и почти постоянное
горизонтальное положение ребенка
до года предрасполагают к формиро-
ванию застойных явлений в задне-
нижних отделах легких. Рост легких
происходит непрерывно весь период
детства за счет увеличения альвеоляр-
ного объема, одновременно идет
дифференциация элементов ацинуса.
Плевра хорошо снабжена лимфатиче-
скими и кровеносными сосудами, от-
носительно толстая, легко растяжи-
ма, у детей раннего возраста сеть эла-
стических волокон в плевре развита
недостаточно, париетальные листки
фиксированы слабо.

14.1.2.1. Воспалительные
заболевания бронхов

Острый бронхит редко возникает у
детей как самостоятельное заболева-
ние, чаще является осложнением
ОРВИ.

Вирусы, тропные к эпителию ды-
хательных путей, повреждают его и
создают условия для развития воспа-
лительного процесса бактериальной
природы. Повреждение вирусами
нервных проводников, иннервирую-
щих бронхиальное дерево, создает
дополнительные условия для разви-
тия дистрофического процесса.
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В связи с высокой гидрофильно-
стью тканей, наличием хорошо разви-
той кровеносной и лимфатической
сети у детей (особенно в раннем воз-
расте) часто возникает обструкция
бронхов, обусловленная отеком сли-
зистой оболочки и выделением секре-
та в просвет бронхов. Таким образом,
обструктивный бронхит у детей ран-
него возраста обусловлен особенно-
стями реактивности детского организ-
ма и свойствами возбудителя. При
астматическом бронхите, являющемся
вариантом течения бронхиальной аст-
мы, в генезе обструкции основное
значение имеет бронхоспазм.

При частом возникновении (3 раза
и более в течение года) заболеваний с
затяжным кашлем, аускультативной
картиной бронхита и отсутствии сим-
птомов бронхоспазма диагностируют
рецидивирующий бронхит. Первич-
ный рецидивирующий бронхит у де-
тей встречается редко, чаще бывает
вторичная форма заболевания, разви-
вающаяся на фоне аномалий разви-
тия бронхолегочной системы, наслед-
ственных заболеваний дыхательной
системы, иммунодефицитов, бронхи-
альной астмы и др.

На фоне вирусной инфекции (чаще
всего респираторно-синцитиальной
или парагриппа) у детей первых лет
жизни может развиться бронхиолит —
генерализованное обструктивное по-
ражение бронхиол и мелких бронхов.
В патогенезе бронхиолита ведущее
значение имеют отек слизистой обо-
лочки мелких бронхов и бронхиол и
сосочковые разрастания ее эпителия.
Поражение бронхиол диффузное, дву-
стороннее, поэтому в большинстве
случаев наблюдаются дыхательная не-
достаточность, гипоксемия, наруше-
ния гемодинамики в малом круге кро-
вообращения, эмфизема. Клиниче-
ская картина острого бронхита, обо-
стрения рецидивирующего бронхита
проявляются симптомами фонового
заболевания (ринит, ларингит, трахе-
ит), интоксикацией (обычно не силь-
но выраженной) и местными симпто-
мами (в основном кашлем).



Основные синдромы: синдром ин-
токсикации, дыхательной недоста-
точности (при бронхиолите), воспа-
ления, обструкции (отек слизистой
оболочки в сочетании с бронхоспаз-
мом или без него), нарушения дре-
нажной функции бронхов и иммуно-
супрессии (преимущественно при ре-
цидивирующем бронхите).

Лечение включает соблюдение по-
стельного режима в лихорадочный
период, молочно-растительную диету
с обильным питьем. Фармакотерапия
заключается в назначении противо-
воспалительных средств (парацета-
мол, анальгин и др.), мукокинетиков
(мукалтин, бромгексин, пертуссин,
микстуры, фитосборы и др.), витами-
нов, антигистаминных препаратов
(при обильных влажных хрипах), ан-
тибиотиков (у детей первых месяцев
жизни, с отягощенным преморбид-
ным фоном). При остром бронхио-
лите необходимо в первую очередь
устранить дыхательную недостаточ-
ность (аэротерапия, оксигенотера-
пия), на фоне этого используют про-
тивовирусные препараты (рибава-
рин), по показаниям — антибиотики
и глюкокортикоиды. При астматиче-
ском бронхите назначают бронходи-
литаторы (эуфиллин, адреномиме-
тики, по показаниям — глюкокорти-
коиды).

Физические методы лечения на-
правлены на купирование воспале-
ния (противовоспалительные мето-
ды), уменьшение бронхоспазма (брон-
холитические методы), дренирование
бронхов (бронходренирующие мето-
ды), коррекцию иммунной дисфунк-
ции (иммуностимулирующие мето-
ды), а также на борьбу с дыхательной
недостаточностью.

Физические методы лечения детей
с воспалительными заболеваниями брон-
хов

Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия, СУФ в эритемных дозах,
высокочастотная магнитотерапия.

Бронхолиттеские методы: ингаляции
бронхолитиков (беротек, беродуал),
электрофорез эуфиллина, СМТ-тера-
пия.
Бронходренирующие методы: ингаляции
щелочей, муколитиков, лечебный мас-
саж.
Иммуностимулирующие методы: ингаля-
ции иммуностимуляторов, СУФ в суб-
эритемных дозах, гелиотерапия.

Противовоспалительные методы

УВЧ-терапию применяют на область
грудной клетки при остром (в том
числе обструктивном) бронхите, обо-
стрении респираторного бронхита,
астматическом бронхите при отсутст-
вии лихорадки, по поперечной мето-
дике, в слаботепловых дозировках (до
30 Вт), в течение 10—12 мин, еже-
дневно; курс 5—7 процедур.

СВЧ-терапию (ДМВ-терапию) ис-
пользуют в подострую фазу воспале-
ния на межлопаточную область, в
слаботепловых дозировках, по 5—
15 мин, ежедневно; курс 5—10 про-
цедур.

СУФ-облучение грудной клетки в
эритемных дозах назначают по фрак-
ционной методике: 1 биодоза +
1/2 биодозы, до 2 биодоз, ежедневно;
курс 3—5 процедур. Применяют так-
же методику облучения рефлектор-
ных зон (области подошв) с 1 до 2
биодоз, ежедневно; курс 3—4 проце-
дуры.

Высокочастотная магнитотерапия
показана в стадиях подострого и хро-
нического воспаления, у детей до
3 лет от аппарата УВЧ с помощью
электрода вихревых токов (30 Вт, 5—
7 мин), ежедневно; курс 5—7 проце-
дур, у детей старше 5 лет применя-
ют резонансный индуктор аппарата
ИКВ-4 (2—4-я ступень мощности,
ежедневно, по 8—12 мин, курс 5—
7 процедур). Назначают также при
выраженных фиброзных изменениях
в легких. Не рекомендуется прово-
дить при гнойных эндобронхитах.
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Бронхолитические методы

Применяют в основном при обструк-
тивном и астматическом бронхитах,
бронхиальной астме.

Ингаляции бронхолитиков проводят
через небулайзер, по 5—10 мин, 2—
3 раза в день. Курс лечения 6—8 про-
цедур.

Электрофорез 2 % раствора эуфил-
лина или 5 % раствора магния суль-
фата (МgSO4) на грудную клетку, по-
перечная методика, плотность тока
0,03—0,05 мА/см2, по 10—15 мин,
ежедневно; курс 3—4 процедуры.

Как ингаляции бронхолитиков, так
и электрофорез эуфиллина применя-
ют на высоте обструктивных прояв-
лений. При уменьшении признаков
обструкции используют импульсные
токи.

СМТ-терапию паравертебральных
областей на уровне ThII-VII применя-
ют для достижения спазмолитическо-
го эффекта. Используют I РР (150 Гц,
глубина модуляции 50 %), затем III
РР (50 Гц, 75 %), по 3—5 мин каждый
род работы, ежедневно; курс 8—10
процедур.

Бронходренирующие методы

Ингаляции щелочей (2 % раствор на-
трия гидрокарбоната, щелочные ми-
неральные воды) проводят при тем-
пературе 37—38 °С (тепловлажные
ингаляции) при сухом малопродук-
тивном кашле, малом количестве вяз-
кой мокроты 1—2 раза в день, по 7—
10 мин; курс 10—15 процедур.

Ингаляции муколитиков и фермен-
тов (ацетилцистеин, лазолван, терри-
литин, ДНКаза, РНКаза) назначают
при густой вязкой мокроте, неэффек-
тивности щелочных ингаляций. При
бронхиолите для ингаляций использу-
ют трипсин, гидрокортизон. Ингаля-
ции проводят через компрессорный
ингалятор, по 7—10 мин, 1—2 раза в
день; курс не более 20 процедур.

Лечебный массаж показан при
трудном отделении мокроты, прово-
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дят с использованием трофических и
стимулирующих приемов (растира-
ние, разминание, поколачивание) с
последующим выполнением дыха-
тельных упражнений, направленных
на улучшение отхождения мокроты.
При бронхиолите в сочетании с мас-
сажем используют постуральный дре-
наж: 2—3 раза в день, в течение 15—
20 мин, ребенок лежит с опущенны-
ми головой и грудной клеткой, при-
поднятой тазовой областью; курс 8—
10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Используют в фазу реконвалесцен-
ции. Они особенно показаны при ре-
цидивирующем бронхите на фоне
иммуносупрессивных состояний.

Ингаляции иммуностимуляторов
(0,5 % раствор лизоцима, 0,01 % рас-
твор левамизола, 0,02 и 0,04 % рас-
творы продигиозана, экстракта алоэ
и др.) по 7—10 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

СУФ-облучения в субэритемных до-
зах проводят по основной или ослаб-
ленной схеме (см. приложение 7),
ежедневно.

Гелиотерапию осуществляют в уме-
ренном или интенсивном режиме
(см. приложение 4), зимой проводят
СУФ-облучение в субэритемных до-
зах по замедленной или основной ме-
тодике; курс 15—20 процедур.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение детей
при острых воспалительных заболева-
ниях бронхов противопоказано. Де-
тей с рецидивирующим бронхитом в
стадии ремиссии направляют на ле-
чение в местные санатории (после
купирования обострения), на курор-
ты Черноморского побережья (преи-
мущественно в весенне-летний пери-
од), где используют методы климато-
и бальнеотерапии (Сочи, Евпатория,
Ялта).



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика (противовирус-
ные, противовоспалительные и имму-
ностимулирующие методы) острых
воспалительных заболеваний бронхов
заключается в профилактике вирус-
ных респираторных инфекций.

14.1.2.2. Острая пневмония

Пневмонии в детском возрасте чаще
всего бывают инфекционными. Бак-
териальная пневмония, вызванная
пневмококком, стафилококком, гемо-
фильной палочкой, нередко развива-
ется на фоне ОРВИ, т.е. при сниже-
нии иммунитета и защитных свойств
слизистой оболочки верхних дыха-
тельных путей.

Характерно поражение бронхопуль-
мональных лимфатических узлов — в
виде расширения тени корня легкого
на рентгенограмме.

Патологический процесс, особенно
у детей раннего возраста, имеет, как
правило, сегментарный характер (вос-
палительный процесс в целом сегмен-
те или нескольких сегментах). В пато-
генезе ведущими являются интокси-
кация и дыхательная недостаточ-
ность (ДН), обусловливающие изме-
нения всех органов и систем. Развива-
ются сердечно-сосудистая недостаточ-
ность (особенно в грудном возрасте),
обменно-дистрофическая патология
сердца. Нарушаются моторика ЖКХ и
ферментативная активность желудоч-
ного сока. Наблюдаются нарушения
функции почек (изменения фильтра-
ции, реабсорбции, секреции), печени,
эндокринной системы (повышение
секреции кортикостероидов, катехо-
ламинов), обмена веществ (ацидоз,
задержка жидкости, диспротеинемия,
гипогликемия, гипохолестеринемия и
др.). Многие изменения имеют при-
способительный, защитный характер.

Клиническая картина очаговых
пневмоний у детей дошкольного и
школьного возраста складывается из
респираторных жалоб, признаков ин-

токсикации, синдрома ДН и локаль-
ных физикальных изменений. У де-
тей раннего возраста прежде всего
наблюдаются признаки ДН, интокси-
кации, а локальная симптоматика
выявляется позже. Быстро возникает
эмфизема вследствие нарушения
бронхиальной проходимости, повы-
шения тонуса блуждающего нерва и
высокой растяжимости легочной тка-
ни из-за малого количества эластиче-
ских волокон.

Крупозная пневмония характеризу-
ется поражением доли легкого, хотя у
детей часто воспалительный очаг за-
нимает не всю долю, а несколько сег-
ментов. На первом году жизни кру-
позная пневмония бывает редко. В за-
висимости от локализации очага в
клинической картине возможно появ-
ление нехарактерных симптомов:
боли в правой подвздошной области,
рвоты, диареи (при нижнедолевой
правосторонней пневмонии), менин-
геальной формы (при верхнедолевой
правосторонней пневмонии). Ослож-
нения крупозной пневмонии (массив-
ные плевриты, абсцесс легкого) у де-
тей возникают редко.

Диагностику осуществляют на
основании клинических данных (ин-
токсикация, лихорадка на фоне жа-
ропонижающих средств, одышка при
отсутствии обструктивного синдрома,
локальная симптоматика над легки-
ми) и лабораторно-инструменталь-
ных исследований, важнейшими из
которых являются рентгенография и
клинический анализ крови. Рентге-
нологическое исследование особенно
важно у детей раннего возраста, так
как часто изменения на рентгено-
грамме развиваются раньше локаль-
ной симптоматики над легкими.

Основные синдромы: синдром ин-
токсикации и ДН.

Лечение включает соблюдение по-
стельного режима в течение всего
лихорадочного периода (положение
ребенка в кровати с приподнятым
головным концом), полноценное и
достаточное питание с обильным пи-
тьем.
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При лечении ДН необходимо со-
здать благоприятный микроклимат и
поддерживать проходимость дыха-
тельных путей: при ДН I системати-
чески проветривают помещение, где
находится больной, увлажняют воз-
дух с помощью аэраторов; при ДН
II—III применяют различные виды
оксигенотерапии: дыхание увлаж-
ненной, обогащенной кислородом
смесью; при токсической пневмо-
нии, выраженной дегидратации (осо-
бенно у детей грудного возраста)
проводят дезинтоксикационные ме-
роприятия в сочетании с оксигеноте-
рапией. Основное значение в лече-
нии пневмоний имеют рациональная
антибиотикотерапия с учетом чувст-
вительности возбудителя, витамины
С, В1, В2 и эубиотики (лактобакте-
рин, бифидумбактерин). Симптома-
тическая терапия включает жаропо-
нижающие средства (парацетамол,
анальгин, ацетилсалициловая кисло-
та), отхаркивающие средства (бром-
гексин, мукалтин, фитосборы), от-
влекающую терапию (горчичники,
медицинские банки, медовые аппли-
кации) и десенсибилизирующие
средства (тавегил, супрастин, пи-
польфен). По окончании острого пе-
риода назначают иммуностимуля-
торы (метацил, пентоксил, настой
элеутерококка и др.).

Физические методы лечения при-
меняют с первых дней заболевания
для борьбы с ДН. Это методы обще-
го воздействия, сегментарно-рефлек-
торные и местные, способствую-
щие разрешению воспаления на
уровне пневмонического очага. Вы-
бор метода физиотерапии зависит от
стадии заболевания, состояния па-
циента, наличия сопутствующей па-
тологии.

Физические методы лечения детей
с пневмонией

Антигипоксические методы: оксигеноте-
рапия, аэротерапия, углекислые и кис-
лородные ванны.
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Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия, высокочастотная магни-
тотерапия, СУФ-облучение в эритем-
ных дозах1, теплотерапия.

Бронходренирующие методы: ингаляции
муколитиков и ферментов, лечебный
массаж1.

Десенсибилизирующие методы: электро-
форез кальция, магния, меди.
Иммуностимулирующие методы: гелио-
терапия1, электрофорез цинка.

Антигипоксические методы

Применяют преимущественно при
бронхиолите. В зависимости от тяже-
сти состояния используют методику
аэротерапии, при ДН II—III назна-
чают оксигенотерапию (увлажненный
кислород, кислородная палатка). При
пневмонии оптимальным методом ок-
сигенотерапии является вентиляция с
положительным давлением в конце вы-
доха. Положительное давление в кон-
це выдоха уменьшает содержание во-
ды в легочном интерстиции, вследст-
вие чего увеличивается массоперенос
газов в альвеолах. Возрастные ограни-
чения — детям назначают с 5 лет. По-
ложительное давление в конце выдоха
равно 4—8 мм вод.ст., продолжи-
тельность воздействия 15—20 мин,
ежедневно; курс 8—10 процедур.

Аэротерапия. Прохладный воздух
активирует терморецепторы верхних
дыхательных путей, что приводит к
увеличению дыхательного объема и
альвеолярной вентиляции с последу-
ющим нарастанием РO2 в альвеолах.
Проводят регулярное проветрива-
ние помещения, в котором находит-
ся ребенок, увлажнение воздуха или
прогулки (при температуре воздуха
не менее 10—15 °С) в течение 1—
2 1/2 ч, ежедневно.

Углекислые ванны. Под влиянием
диоксида углерода на дыхательный
центр углубляется и урежается ды-
хание, компенсаторно усиливается

1 См. раздел 14.1.2.1.



диффузия кислорода в легких, что
приводит к уменьшению гипоксе-
мии. Ванны проводят с концентра-
цией углекислого газа 0,7—1,4 г/л,
при температуре 37—36 °С, от 5—6
до 10—12 мин, через день; курс 8—
12 процедур.

Кислородные ванны. Проникающий
через кожу и дыхательные пути кис-
лород увеличивает оксигенацию кро-
ви, способствует снижению тканевой
гипоксии. Ванны назначают при тем-
пературе воды 36—37 °С, в тече-
ние 5—10 мин, через день; курс 8—
10 процедур.

Противовоспалительные методы

Теплотерапию применяют местно на
межлопаточную область и боковые
поверхности грудной клетки (темпе-
ратура озокерита 37—42 °С, парафи-
на — 40—45 °С, продолжительность
процедур 20—30 мин, ежедневно или
через день; курс 8—10 процедур).
У детей раннего возраста и новорож-
денных при выраженных катаральных
явлениях применяют аппликации па-
рафина в виде «сапожков» на стопы и
нижнюю треть голени (температура
парафина 37—40 °С).

Электрофорез йода (2—5 % раствор
йодида калия) проводят при умерен-
ных катаральных явлениях, наличии
фиброзных изменений в легких с це-
лью ликвидации остаточных призна-
ков воспаления. Плотность тока
0,03—0,05 мА/см2, продолжитель-
ность воздействия 7—15 мин, еже-
дневно; курс 7—15 процедур.

Электрофорез дионина (0,1 % рас-
твор) применяют для ликвидации пе-
рибронхиальной и периваскулярной
инфильтрации, при сильном кашле.
Плотность тока 0,03—0,05 мА/см2,
продолжительность воздействия 7—
15 мин, ежедневно; курс 7—15 про-
цедур.

Электрофорез грязевых препаратов
(гумизоль, пелоидин) проводят на
стадии реконвалесценции при отсут-
ствии бронхоспазма, по заднеподмы-
шечным линиям. Плотность тока

0,05—0,07 мА/см2, температура грязи
38—40 °С, продолжительность проце-
дуры 15—20 мин, через день; курс
8—12 процедур.

Десенсибилизирующие методы

Электрофорез кальция, магния и меди
проводят в подострую фазу воспале-
ния, сегментарно или местно. Элект-
рофорез раствора кальция показан де-
тям с сопутствующим рахитом, повы-
шенной нервной возбудимостью;
электрофорез раствора меди — при
сопутствующей анемии; электрофорез
раствора магния — при пневмонии
с обструктивным синдромом. Плот-
ность тока 0,02—0,05 мА/см2, продол-
жительность воздействия 7—12 мин,
ежедневно; курс 8—10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Электрофорез цинка применяют по
методике Вермеля или на зону пнев-
монического очага, плотность тока
0,02—0,05 мА/см2, в течение 7—
12 мин, через день; курс 8—10 про-
цедур.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение детей с
острой пневмонией не проводят. Де-
тей с повторными воспалительными
заболеваниями (бронхитами, пневмо-
ниями) направляют в местные сана-
тории (вне фазы обострения), где на-
значают иммуностимулирующие ме-
тоды (аэротерапия, гелиотерапия, ин-
галяции иммуномодуляторов).

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предотвращение респираторных забо-
леваний путем повышения иммуни-
тета (иммуностимулирующие мето-
ды), снижение интоксикации и вос-
паления (противовирусные и проти-
вовоспалительные методы).
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14.1.2.3. Бронхиальная астма

Бронхиальная астма (БА) у детей —
заболевание, в основе которого ле-
жит хроническое аллергическое
воспаление бронхов, сопровождаю-
щееся их гиперреактивностью и пе-
риодически возникающими при-
ступами затрудненного дыхания
или удушья в результате распро-
страненной бронхиальной обструк-
ции, обусловленной бронхоконст-
рикцией, гиперсекрецией слизи,
отеком стенки бронхов. Бронхиаль-
ная обструкция обратима.

Гиперреактивность бронхов явля-
ется признаком хронического воспа-
ления, может быть обусловлена им-
мунопатологическими и неиммунны-
ми механизмами, а также их сочета-
нием. В патогенезе БА имеют значе-
ние иммунопатологические реакции,
нарушение барьерных свойств стен-
ки бронхов, особенности реактивно-
сти вследствие нарушения равнове-
сия между холинергическими, α- и
β-адренергическими системами (ней-
рогенное воспаление с участием
нейропептидов может сопровождать
и усугублять аллергическое воспале-
ние) и наличие диссоциативных на-
рушений систем нейроэндокринной
регуляции (гипоталамус — гипо-
физ — надпочечники, тимус, щито-
видная железа).

У больных отмечаются эпизодиче-
ская экспираторная одышка, свистя-
щие хрипы, чувство сдавления в гру-
ди, кашель; у детей раннего возрас-
та — разнокалиберные влажные хри-
пы (так называемая влажная астма).
В раннем возрасте обструктивный
синдром возникает при различной
патологии органов дыхания и не все-
гда является признаком БА. Чем
младше ребенок (в возрасте до 1 го-
да), тем менее вероятной причиной
обструкции служит астма. В отличие
от обструктивного бронхита как про-
явления респираторной инфекции
для детей раннего возраста с БА ха-
рактерны выраженная наследствен-
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ная отягощенность по аллергии,
большая частота аллергических реак-
ций, бурное течение обструктивного
синдрома, отчетливый эффект брон-
холитической терапии, выраженные
иммунологические изменения.

У детей нередко наблюдается соче-
тание БА и атопического дерматита
(дермореспираторный синдром), в
основе которого лежит поливалент-
ная сенсибилизация к различным ал-
лергенам. В этом случае течение за-
болевания упорное, сопровождается
пищевой аллергией.

Для большинства детей с БА ха-
рактерен постнагрузочный бронхо-
спазм как проявление неспецифиче-
ской гиперреактивности бронхов.
При этом БА как самостоятельная
форма физического усилия у детей,
как правило, не встречается.

Таким образом, в патогенезе и
клинической картине БА у детей
можно выделить основные синдромы:
воспалительный, бронхообструктив-
ный, синдром нарушения дренажной
функции бронхов, иммунопатологи-
ческий, синдром нейроэндокринных
нарушений.

Базисное лечение (вне приступа)
осуществляют по схеме ступенчатой
терапии, включая в нее противовос-
палительные средства (кромогликат
или недокромил натрия, глюкокорти-
коиды) и при необходимости бронхо-
литики (теофиллин, β2-адреномиме-
тики, ипратропиум бромид). Для ку-
пирования приступа БА применяют
бронхолитики (эуфиллин — при пре-
обладании вазосекреторного меха-
низма обструкции; адреномимети-
ки — при типичном бронхоспазме),
глюкокортикоиды, антигистаминные
средства, муколитики, оксигенотера-
пию. При состояниях астматического
статуса требуются активная инфузи-
онная терапия, оксигенотерапия (до
ИВЛ), рекомендуется проведение ге-
мосорбции и плазмафереза.

Физиотерапию во время приступа
ограничивают назначением ингаля-
ций бронхолитиков через небулайзер.
После купирования приступа (проти-



вовоспалительные методы), бронхо-
литические и бронходренирующие
методы (для купирования обструкции
и дренирования бронхов). В межпри-
ступном периоде основное внимание
уделяют методам, повышающим им-
мунитет (иммуностимулирующие, де-
сенсибилизирующие методы), и кор-
ригирующим нейроэндокринную ре-
гуляцию (гормонокорригирующие
методы).

Физические методы лечения детей
с бронхиальной астмой

Противовоспалительные методы УВЧ-,
СВЧ-терапия1.
Бронхолитические методы: ингаляцион-
ная, СМТ-терапия1, ультразвуковая те-
рапия, углекислые ванны.

Бронходренирующие методы: ингаляции
муколитиков, лечебный массаж1.
Десенсибилизирующие методы: СУФ-об-
лучение в эритемных дозах, интрана-
зальный электрофорез кальция, галоте-
рапия.

Иммуностимулирующие методы: гелио-
терапия1, воздушные ванны, талассоте-
рапия, пелоидотерапия.
Гормонокорригирующие методы: высоко-
частотная магнитотерапия (или СМВ-
терапия) надпочечников, пелоидотера-
пия.

Седативный метод: азотные ванны.

Бронхолитические методы

Ультразвуковую терапию применяют
по рефлекторной методике, на пара-
вертебральные зоны грудного отдела
позвоночника и зоны шестого-седь-
мого межреберья с обеих сторон. Ин-
тенсивность 0,2 Вт/см2, по 1—2 мин
на каждое поле, через день; курс 10
процедур.

Углекислые ванны дают выраженный
гипосенсибилизирующий эффект при

1 См. раздел 14.1.2.1.

БА. Применяют ванны с концентра-
цией CO2 0,7—1,1 г/л, температуры
36—37 °С, в течение 5—10 мин, через
день; курс 6—10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Воздушные ванны проводят по I и
II режимам (см. приложение 4).

Талассотерапия. Проводят по 1 ре-
жиму.

Пелоидотерапию назначают в виде
аппликаций на заднебоковую поверх-
ность грудной клетки и область про-
екции звездчатого узла. Парамет-
ры: температура 38—39 °С — для до-
школьников, 39—40 °С — для школь-
ников, в течение 10—15 мин, через
день; курс 8—12 процедур. У ослаб-
ленных детей вместо аппликаций пе-
лоидов проводят электрофорез грязе-
вого раствора.

Десенсибилизирующие методы

СУФ-облучения в эритемных дозах
проводят поочередно в области реф-
лекторных зон (воротниковая, меж-
лопаточная области и область пояс-
ницы). Начинают с 1 биодозы, добав-
ляя при последующих процедурах по
1/2 биодозы. Облучают ежедневно;
курс 3—5 процедур.

Интраназальный электрофорез каль-
ция (2 % раствор) последовательно
сочетают с электрофорезом 0,1 %
раствора димедрола. Плотность тока
0,01 мА/см2, продолжительность про-
цедуры 10—15 мин, ежедневно; курс
3—5 процедур с одним, а затем с дру-
гим раствором.

Галотерапия дает десенсибилизи-
рующий эффект за счет снижения
выработки антител, содержания
эозинофилов, ЦИК, торможения
размножения микрофлоры в дыха-
тельных путях. Процедуры проводят
в галокамерах, при I или II режиме
воздействия, по 30—45 мин, еже-
дневно; курс 7—10 процедур (см.
приложение 6).
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Гормонокорригирующие методы

Высокочастотную магнитотерапию
надпочечников применяют при БА в
послеприступном периоде у детей
раннего возраста и дошкольников с
целью стимуляции функции надпо-
чечников (на фоне снижения дозы
гормонов). Лечение проводят с по-
мощью резонансного индуктора
(ЭВТ-1) от аппарата УВЧ, в слабо-
тепловой дозе, 5—10 мин, ежеднев-
но или через день; курс 10 процедур.
У школьников для этой же цели ис-
пользуют СМВ-терапию в дозе от 2
до 8 Вт, продолжительность проце-
дуры 8—12 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Пелоидотерапия воздействует на па-
равертебральные зоны и область над-
почечников. Нагретая грязь стиму-
лирует активность симпатических
ганглиев и гормонопродуцирующую
функцию надпочечников. Температу-
ра грязи 38—40 °С (у младших школь-
ников), до 42 °С (у подростков). Про-
должительность 10—15 мин, проводят
через день; курс 8—12 процедур.

Седативные методы

Азотные ванны усиливают тормозные
процессы в коре головного мозга.
Применяют ванны с концентрацией
азота 20 мг/л в течение 5—10 мин,
через день. Температура воды 36—
37 °С; курс 6—12 процедур.

Санаторно-курортное лечение

Детей с БА атопической и смешан-
ной формы, легкого и среднетяжело-
го течения в период стойкой ремис-
сии направляют на климато- и баль-
неолечебные курорты Черноморского
побережья Кавказа. В местных сана-
ториях возможно лечение больных
БА тяжелой степени. Противопоказа-
ния: тяжелая форма БА, период обо-
стрения заболевания и 3 мес после
него независимо от степени тяжести.
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Физиопрофилактика

Физиопрофилактика обострений БА
направлена на усиление неспецифи-
ческой резистентности организма
(иммуностимулирующие, десенсиби-
лизирующие методы), а также свое-
временную санацию очагов хрониче-
ской инфекции (бактерицидные и
противовоспалительные методы).

14.1.3. ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Анатомо-физиологические особенности
пищеварительной системы у детей.
Желудок детей раннего возраста име-
ет некоторые анатомические особен-
ности: слабое развитие дна (достигает
полного развития только к 10—12 го-
дам), невыраженная складчатость
слизистой оболочки, слабое разви-
тие желез желудка в течение первых
2 лет, недостаточное развитие мы-
шечной оболочки, особенно в облас-
ти дна (максимально развита в облас-
ти привратника). В связи с низким
тонусом кардиального сфинктера у
новорожденных отмечаются рефлюкс
содержимого желудка в пищевод
и срыгивание. Протеолитическая ак-
тивность ферментов желудочного со-
ка у детей ниже, чем у взрослых.

Состав желчи отличается меньшим
содержанием желчных кислот, холе-
стерина и солей и большим содержа-
нием муцина; отмечается относитель-
ное преобладание таурохолевой кис-
лоты, усиливающей бактерицидные
свойства желчи и стимулирующей от-
деление панкреатического сока.

Кишечник относительно большей
длины, чем у взрослого. Характерны
обилие лимфатической ткани, гипер-
плазия брыжеечных и лимфатических
узлов (в возрасте 2—5 лет). В препу-
бертатном периоде происходит инво-
люция лимфатических образований
кишечника и брюшной полости.
Лимфатическая сеть кишечника хо-
рошо развита, лимфа поступает непо-
средственно в кровь, минуя печень.



броса кислого содержимого из желуд-
ка. У детей преобладают поверхност-
ный гастрит и гастрит с поражением
желез без атрофии. Атрофический
процесс в детском возрасте встреча-
ется очень редко. Эрозивный гастрит
протекает по типу язвоподобного и
геморрагического.

Основные симптомы: боль в эпига-
стральной области, диспепсические
явления, слабость, быстрая утомляе-
мость, снижение аппетита, головная
боль, нарушения сна. При гастродуо-
дените в период обострения боли вы-
раженные, наблюдается дискинезия
желчевыводящих путей.

Основные синдромы: воспалитель-
ный, дистрофический, болевой, нару-
шений вегетативной регуляции (и как
следствие нарушение секреторной
функции) и астеновегетативный.

Основной принцип лечения — ща-
дящий общий режим и режим пита-
ния. При гастрите с повышенной
кислотностью назначают диету № 1б,
затем 1в, 1, при гастрите с недоста-
точной секрецией — диету с сокогон-
ными блюдами. Назначают антацид-
ные препараты при гиперацидозе,
спазмолитические средства, седатив-
ные препараты, стимуляторы репара-
ции, витамины. Физические методы
лечения: противовоспалительные, ве-
гетокорригирующие, трофостимули-
рующие и коррекция желудочной
секреции.

Физические методы лечения детей
с хроническим гастритом

Противовоспалительные методы: УВЧ-,
ДМВ-терапия, ИК-лазеротерапия.
Анестезирующий метод: электрофорез
растворов новокаина и бензогексония.
Вегетокорригирующие методы: электро-
форез раствора кальция хлорида на во-
ротниковую зону, эндоназальный элек-
трофорез раствора витамина В1.

Трофостимулирующие методы: высоко-
частотная магнитотерапия, теплотера-
пия, пелоидотерапия.
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Сигмовидная кишка относительно
длинная, подвижная, фиксирована
на широкой брыжейке, имеет глубо-
кие изгибы, что способствует пере-
крутам, инвагинации, запорам. Сли-
зистая оболочка прямой кишки фик-
сирована слабо, наблюдается ее не-
большое выпадение при тенезмах.
Слизистая оболочка кишечника об-
ладает высокой ферментативной ак-
тивностью, что обеспечивает интен-
сивное мембранное пищеварение, и
высокой проницаемостью (возможно
проникновение веществ из кишеч-
ника в кровоток), особенно у детей
первого года. При заболеваниях ки-
шечника развивается эксикоз в ре-
зультате гиперсекреции и потери ки-
шечного сока.

14.1.3.1. Хронический гастрит,
гастродуоденит

Хронический гастрит — заболева-
ние, характеризующееся хрониче-
ским воспалением слизистой обо-
лочки желудка с явлениями ее
структурной перестройки и про-
грессирующей атрофией.
Гастродуоденит — клинико-морфо-
логическая форма хронического га-
стрита, при которой поражены сли-
зистая оболочка выходной части
желудка и двенадцатиперстной
кишки.

В основе развития хронического
гастрита лежат алиментарные причи-
ны, приводящие к хаотичной избы-
точной стимуляции секреции и мото-
рики желудка, наследственно обу-
словленная гиперхлоргидрия, пони-
женная резистентность слизистой
оболочки желудка и двенадцатипер-
стной кишки, наличие H. pylory. В
развитии гастродуоденита, помимо
указанных причин, имеют значение
перестройка железистого аппарата и
дистрофические изменения слизи-
стой оболочки двенадцатиперстной
кишки вследствие постоянного за-



Седативные методы: электрофорез рас-
твора брома на воротниковую зону,
электросонтерапия.

Секретолитические методы: минераль-
ные питьевые воды, диадинамотерапия,
СМТ-терапия.

Секретостимулирующие методы: мине-
ральные питьевые воды, СУФ-облуче-
ние эпигастрия и сегментарных зон,
диадинамотерапия.

Противовоспалительные методы

УВЧ-терапию проводят в острый пе-
риод заболевания, в нетепловых до-
зах (30 Вт), по поперечной методике,
в течение 5—7 мин, ежедневно; курс
3—5 процедур.

ДМВ-терапию назначают местно, в
слаботепловых дозах, на стадии зату-
хающего обострения. Используют де-
циметровые волны частотой 460
МГц, слабой интенсивности, в тече-
ние 8—10 мин, через день; курс 6—8
процедур.

ИК-лазеротерапию на эпигастраль-
ную область проводят в импульсном
режиме, при частоте 50—80—1000 Гц,
по 3—6 мин, ежедневно; курс 7—8
процедур.

Анестезирующие методы

Электрофорез новокаина (2—4 % рас-
твор), бензогексония проводят при
стойком болевом синдроме в под-
острую фазу на область проекции па-
тологического очага по поперечной
методике (второй электрод — в соот-
ветствующей сегментарной области).
Плотность тока 0,03—0,05 мА/см2,
продолжительность воздействия 10—
12 мин, ежедневно или через день;
курс 5—7 процедур. Полярность элек-
тродов зависит от секреторной функ-
ции желудка: при гиперсекреции в об-
ласти эпигастрия располагают анод,
при сниженной секреции — катод.

Ультразвуковую терапию малой
интенсивности (0,2 Вт/см2) назнача-
ют на область проекции желудка и
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0,1 Вт/см2 — на сегментарные пара-
вертебральные зоны, в импульсном
режиме, в течение 6—8 мин, через
день; курс 8—10 процедур. Больной
находится в положении сидя (для
смещения газового пузыря ко дну же-
лудка), перед процедурой выпивает
1—2 стакана жидкости.

Вегетокорригирующие методы

Используют в фазах затухающего
обострения и ремиссии, а также как
физиопрофилактику.

Электрофорез кальция на воротни-
ковую зону проводят при плотности
тока 0,01—0,04 мА/см2, в течение
12—15 мин, ежедневно или через
день; курс 10—12 процедур.

Эндоназальный электрофорез вита-
мина B1 проводят в течение 6—10 мин,
силу тока увеличивают от 0,3 до 1 мА
(на 0,2 мА при каждой процедуре),
ежедневно или через день; курс 8—
12 процедур.

Трофостимулирующие методы

Высокочастотную магнитотерапию
проводят в слаботепловых дозах (2—
3-я ступень мощности на аппарате
ИКВ-4, а при использовании аппара-
тов УВЧ — 30 Вт). У детей младшего
возраста процедуру проводят с помо-
щью аппарата УВЧ, применяя элект-
род вихревых токов. Продолжитель-
ность процедуры 8—10 мин, ежеднев-
но или через день; курс 8—10 про-
цедур.

Пелоидотерапию назначают на ста-
дии нестабильной ремиссии и пол-
ной ремиссии, на санаторном этапе
лечения. Процедуру проводят при
температуре грязи 40—42 °С в тече-
ние 8—10 мин, через день; курс 8—12
процедур. При сопутствующей пато-
логии (анемия, гипотрофия) назнача-
ют гальваногрязелечение при темпе-
ратуре грязи 40—42 °С, плотности
тока 0,05—0,07 мА/см2, в течение
10—20 мин, ежедневно; курс 8—10
процедур. «Грязевую лепешку» рас-
полагают в области проекции пора-



женного органа и сегментарных зон
на спине.

Теплотерапию (парафино-, озоке-
ритотерапию) назначают в фазе не-
стабильной и стабильной ремиссии,
проводят при температуре 40—45 °С,
продолжительность 20—30 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур.

Секретолитические методы

Питьевые минеральные воды малой,
реже средней минерализации назна-
чают из расчета 3 мл/кг 3 раза в день,
за 1 —1,5 ч до еды, в теплом или горя-
чем виде. Используют гидрокарбо-
натные (боржом), гидрокарбонат-
но-сульфатные (смирновская), гид-
рокарбонатно-хлоридные (ессентуки
№ 4) воды с небольшим содержанием
углекислого газа за 40 мин до еды 3
раза в день; курс 21—24 дня.

Диадинамотерапия. Применяют
токи ДН в течение 1—3 мин, ДП —
3—5 мин (анод на область эпигаст-
рия), ежедневно; курс 10 процедур.

СМТ-терапия. Назначают III, IV
РР (по 3—5 мин каждый), частота
модуляций 100 Гц (при болевом син-
дроме), затем ее снижают до 50 Гц,
глубина модуляций 25—75 %, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Секретостимулирующие методы

Питьевые минеральные воды со значи-
тельным содержанием хлора (мирго-
родская, ессентуки № 17, пятигор-
ская и др.) назначают за 10—30 мин
до еды при той температуре, с кото-
рой вода выходит из источника. Воду
применяют из расчета 3 мл/кг, 3 раза
в день; курс 21—24 дня.

СУФ-облучение в эритемных дозах
эпигастральной области и сегментар-
ных зон начинают с 1—1,5 биодозы,
увеличивая дозу на 0,5—1 биодозу,
доводя до 3 биодоз на каждое поле,
через день; курс 3—5 процедур.

Диадинамотерапию проводят по
вышеуказанной методике (см. мето-

ды, уменьшающие секрецию), в обла-
сти эпигастрия располагают катод.

Санаторно-курортное лечение

Детей с хроническими гастритами в
период ремиссии независимо от ха-
рактера секреторной функции желуд-
ка направляют на бальнео- и грязеле-
чебные курорты: Ессентуки, Желез-
новодск, Пятигорск, Трускавец, Бор-
жоми, Березовские, Ижевские Мине-
ральные Воды и др. В фазах затиха-
ния обострения и нестойкой ремис-
сии возможно направление больных
в местные санатории. Противопока-
зания: хронический гастрит в фазе
обострения и в течение 3 мес после
него.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика хронического
гастрита не разработана.

14.1.3.2. Язвенная болезнь

Язвенная болезнь — хроническое ре-
цидивирующее заболевание, проте-
кающее с формированием язвы в
желудке и/или двенадцатиперстной
кишке.

В патогенезе язвенной болезни ве-
дущее значение имеют кортико-вис-
церальные и гипоталамо-гипофизар-
ные нарушения, дисбаланс симпати-
ческих и парасимпатических влия-
ний. Эти системы особенно неустой-
чивы в пубертатном и препубертат-
ном возрасте.

Активизация парасимпатической
системы (блуждающего нерва) приво-
дит к стимуляции желудочной секре-
ции, под влиянием гипоталамо-гипо-
физарной системы повышаются кис-
лотообразование и протеолитическая
активность желудочного сока, при
стрессах, психоэмоциональном пере-
напряжении происходит выброс кате-
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холаминов, приводящий к измене-
нию сосудистого тонуса, нарушению
микроциркуляции и дистрофическим
явлениям в слизистой оболочке же-
лудка.

Таким образом, активация факто-
ров агрессии (повышенная кислот-
ность, протеолитическая активность
желудочного сока, наличие Helico-
bacter pylory) и ослабление защитных
механизмов (микроциркуляции, со-
держания бикарбонатов, муцина)
приводят к появлению язвенного де-
фекта.

У детей язвы чаще формируются в
двенадцатиперстной кишке. В ран-
нем возрасте заболевание протекает
атипично, в старшем — симптомати-
ка сходна с картиной язвенной болез-
ни у взрослых, но более стертая. Ве-
дущим симптомом является боль,
причем независимо от локализации
язвы часто боль бывает в области
эпигастрия. Диспепсические явления
у детей наблюдаются реже, чем у
взрослых, и выражены слабее. По
мере развития заболевания сильнее
проявляются психоэмоциональные
нарушения, развивается астеническое
состояние.

В клинической картине выражены
симптомы вегетативного дисбаланса:
гипергидроз, артериальная гипотен-
зия, изменение характера кожного
дермографизма и др. У большинства
детей язвенная болезнь протекает на
фоне повышенной кислотности же-
лудочного сока.

Основные синдромы: вегетативной
дисфункции, астеноневротический,
воспалительный, болевой, дистрофи-
ческий, синдром нарушения секре-
торной функции желудка.

В лечении основное значение име-
ет лечебное питание: диета № 1а, 1б,
1в, 1 по Певзнеру. Патогенетическое
лечение заключается в назначении
антацидов, блокаторов Н2-гистами-
новых рецепторов, протективных
средств (препараты висмута, простаг-
ландины), репарантов, витаминов, по
показаниям — седативных препара-
тов.
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Физические методы лечения детей с яз-
венной болезнью

Анестезирующий метод: внутриорган-
ный электрофорез новокаина1.
Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия, ИК-лазеротерапия, пе-
лоидотерапия1.
Вегетокорригирующие методы: электро-
форез раствора кальция хлорида на во-
ротниковую зону, эндоназальный элек-
трофорез растворов витаминов В1, С

1.
Седативные методы: электрофорез рас-
твора брома, электросонтерапия, хвой-
ные ванны.
Трофостимулирующие методы: высоко-
частотная магнитотерапия, парафино-,
озокеритотерапия, ультразвук1.
Секретолитические методы: минераль-
ные питьевые воды, диадинамотерапия,
СМТ-терапия1.
Секретостимулирующие методы: мине-
ральные питьевые воды, диадинамоте-
рапия, СУФ в эритемных дозах1.

Седативные методы

Электрофорез брома по воротниковой
методике. Ионы брома, включаясь в
метаболизм тропных гормонов, по-
давляют возбуждение в коре головно-
го мозга. Бром вводят с воротниково-
го электрода площадью 1200 см2. Си-
ла тока от 6 до 10 мА, продолжитель-
ность 6—10 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Электросонтерапию проводят при
частоте импульсов 10—15 Гц, в тече-
ние 30—40 мин, ежедневно; курс
12—20 процедур.

Хвойные ванны. Температура воды
37—38 °С, применяют в течение 7—
12 мин, через день; курс 10—12 проце-
дур.

Санаторно-курортное лечение

Детей с язвенной болезнью на-
правляют на бальнео- и грязелечеб-

1 См. раздел 14.1.3.1.



ные курорты (Арзни, Березовские
Минеральные Воды, Боржоми, Горя-
чий Ключ, Дарасун, Ессентуки, Же-
лезноводск, Ижевские Минеральные
Воды, Моршин и др.) в стадии ре-
миссии без стенозирования при от-
сутствии кровотечения в последние
6 мес и пенетрирования. В местные
санатории направляют больных в ста-
дии неполной ремиссии, с явлениями
субкомпенсированного стеноза, а
также через 2—3 нед после остановки
кровотечения. Противопоказания: яз-
венная болезнь, осложнившаяся пе-
нетрацией, явлениями субкомпенси-
рованного и декомпенсированного
стеноза.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика язвенной болез-
ни направлена на коррекцию желу-
дочной секреции до периода сезон-
ного обострения (седативные, вегето-
корригируюшие методы).

14.1.3.3. Панкреатит

Панкреатит — воспаление подже-
лудочной железы. Острый панкреа-
тит у детей встречается редко, воз-
никает вследствие инфекционного
поражения поджелудочной железы,
травм, алиментарных нарушений и
др. Причиной хронического панк-
реатита являются воспалительные
заболевания соседних органов (же-
лудка, двенадцатиперстной кишки,
толстой кишки) или острый панк-
реатит.

Повреждение ацинарных клеток
железы инфекционными или неин-
фекционными агентами приводит к
активации трипсиногена, фосфоли-
паз, эластазы, которые способствуют
превращению лецитина желчи в ли-
золецитин, оказывающий цитотокси-
ческое действие на клетки железы.
Накопление в тканях железы кини-
нов, гистамина, брадикинина вызы-

вает нарушение микроциркуляции,
отек железы, усугубляет аутопротео-
лиз, болевой синдром и токсемию.

У детей чаще наблюдается интер-
стициальный панкреатит (отечная
форма или отек с начальной очаговой
деструкцией).

В клинической картине ведущими
являются болевой синдром (интен-
сивные боли при остром панкреати-
те, вплоть до коллаптоидного состоя-
ния, тупые, ноющие боли при обо-
стрении хронического панкреатита) и
синдром интоксикации. При разви-
тии геморрагического и некротиче-
ского острого панкреатита характер-
на неукротимая рвота, которая может
привести к гипохлоремической коме.
Хронический панкреатит сопровож-
дается дискинетическими явлениями
со стороны желчевыводяших путей и
кишечника.

Основные синдромы: воспалитель-
ный и болевой синдромы, синдром
интоксикации, при сопутствующей
патологии — нарушение моторики
желчевыводящих путей.

Лечение основано на максималь-
ной разгрузке поджелудочной желе-
зы. Постельный режим сочетают с
голоданием в течение 1—3 сут. На-
значают инфузионную терапию (изо-
тонический раствор натрия хлорида,
раствор глюкозы, витамины), при
тяжелой форме — глюкокортикоиды,
спазмолитики (но-шпа, папаверин),
ингибиторы протеолитических фер-
ментов (трасилол, контрикал), заме-
стительную терапию (панкреатин,
мезим-форте), витамины, желчегон-
ные средства, по показаниям — ан-
тигистаминные средства, антибио-
тики.

Применение физических методов
лечения показано в стадии стихания
обострения (со 2—3-й недели). Для
уменьшения болевого синдрома при-
меняют анестезирующие методы, для
купирования спазма — спазмолити-
ческие методы. Показаны противо-
воспалительные и стимулирующие
моторику ЖКТ (гиперкинетические)
методы.
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Физические методы лечения детей
с панкреатитом

Анестезирующие методы: электрофорез
раствора новокаина, бензогексония1.
Противовоспалительные методы:
СВЧ-терапия1, электрофорез грязевых
препаратов.
Спазмолитические методы: электро-
форез спазмолитиков, сидячие ванны,
питьевые минеральные воды.
Гиперкинетический метод: питьевые
минеральные воды.

Противовоспалительные методы

Электрофорез грязевых препаратов
(пелоидин, гумизоль) применяют при
недостаточной внешнесекреторной
функции поджелудочной железы, по
поперечной методике, при плотности
тока 0,03—0,05 мА/см2, в течение
10—15 мин, через день; курс 8—10
процедур.

Спазмолитические методы

Электрофорез спазмолитиков (но-
шпа, папаверин, магния сульфат) по-
казан при гиперкинетических нару-
шениях желчевыводящих путей и
спастических запорах. Методика по-
перечная, плотность тока 0,03—0,05
мА/см2, в течение 8—12 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур.

Сидячие ванны (температура воды
38—39 °С) проводят при спастиче-
ских запорах, по 6—8 мин, ежедневно
или через день; курс 5—6 процедур.

Минеральные воды слабой и средней
минерализации (температура 40 °С)
принимают из расчета 3—4 мл/кг до
еды в зависимости от кислотообразу-
ющей функции желудка (при гипер-
секреции за 1—1,5 ч, при гипосекре-
ции за 20—30 мин, при нормальной

1 См. раздел 14.1.3.1.
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секреции за 40—45 мин), 3 раза в
день; курс 21—24 дня.

Гиперкинетические методы

Питьевые минеральные воды. Исполь-
зуют воды малой минерализации, в
стадии стойкой ремиссии — средне-
минерализованные, назначают в ко-
личестве 3 мл/кг, 3 раза в день, отно-
сительно низкой температуры; курс
21—24 дня.

Санаторно-курортное лечение

Детей с хроническим панкреатитом
при отсутствии склонности к выра-
женным и частым обострениям на-
правляют на бальнеологические ку-
рорты: Дарасун, Ессентуки, Пяти-
горск. Противопоказания: тяжелые
формы хронического панкреатита в
течение 2 мес после обострения,
осложненные воспалительными кис-
тами, свищами, значительным сни-
жением внешнесекреторной функции
железы.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика панкреатита ин-
фекционного происхождения направ-
лена на своевременное лечение эпи-
демического паротита и ОРВИ (про-
тивовирусные , противовоспалитель-
ные методы), стимуляцию иммуните-
та (иммуностимулирующие методы).

14.1.3.4. Хронический колит,
энтероколит

Хронические неспецифические колит
и энтероколит — воспалительно-
дегенеративные поражения кишеч-
ника с нарушением процессов пе-
реваривания, всасывания, мотори-
ки и выделительной функции. За-
болевание, как правило, развивает-
ся вследствие острой кишечной ин-
фекции, паразитарной или глист-
ной инвазии, дисбактериоза и др.



Возникают морфологические изме-
нения в ворсинках, что приводит к
нарушению всасывания и присте-
ночного пищеварения, наблюдает-
ся инфильтрация слизистой обо-
лочки лимфоидными и плазматиче-
скими клетками.

Основные синдромы: дискинетиче-
ский (запоры или поносы), синдром
диспепсии (чувство распирания,
вздутие живота), нарушение всасыва-
ния (понос, метеоризм, расстройства
обмена веществ, дистрофия), недо-
статочность пищеварения (вследствие
дефицита ферментов на мембранах и
в полости тонкой кишки). У детей
развиваются симптомы астенизации,
гиповитаминоза, интоксикации: по-
вышенная утомляемость, головные
боли, нарушения сна, анемия, изме-
нение кожи и ее придатков и т.д.

Лечение основано на применении
диетического питания (диета № 4, за-
тем № 4б, 4в), коротких курсов анти-
бактериальных препаратов, эубиоти-
ков с целью купирования дисбакте-
риоза, ферментов, стимуляторов об-
менных процессов, десенсибилизиру-
ющих препаратов, спазмолитиков,
витаминов, противовоспалительных
фитосборов. По показаниям приме-
няют инфузионную терапию (при тя-
желом течении).

Физические методы лечения при-
меняют для купирования воспаления
(противовоспалительные методы),
уменьшения болей (анестезирующие
методы), усиления торможения ЦНС
(седативные методы) и усиления мо-
торной функции кишечника (гипер-
кинетические методы).

Физические методы лечения детей
с хроническим неспецифическим коли-
том и энтероколитом .. .

Противовоспалительные методы: УВЧ-,
ДМВ-терапия, пелоидотерапия1.

1 См. раздел 14.1.3.1.

Анестезирующий метод: электрофорез
новокаина1.
Спазмолитические методы: высокочас-
тотная магнитотерапия, электрофорез
спазмолитиков, аппликации теплоно-
сителей, сидячие ванны, питьевые ми-
неральные воды1.
Гиперкинетические методы: эндоназаль-
ный электрофорез витамина В), гальва-
низация области кишечника, диадина-
мотерапия, питьевые минеральные
воды, микроклизмы, колоногидротера-
пия с минеральной водой.
Седативные методы: электросонтера-
пия, электрофорез брома на воротни-
ковую зону, хвойные ванны2.

Гиперкинетические методы

Гальванизация области кишечника
проводится по поперечной методике:
катод располагают в области толстой
кишки, анод — в сегментарной зоне
(L1-3). Процедуры проводят, меняя
расположение активного электрода
(над восходящим, поперечным, ни-
сходящим отделами кишки). Плот-
ность тока 0,04—0,06 мА/см2, продол-
жительность процедуры 12—15 мин,
ежедневно; курс 8—10 процедур.

Диадинамотерапию области кишеч-
ника проводят у детей старшего воз-
раста и подростков. Применяют ток
ОР (2—3 мин) и КП (2—3 мин), еже-
дневно; курс 8—10 процедур.

СМТ-терапия. При гипомоторной
дискинезии кишечника применяют II
РР, частота модуляций 30 Гц, глуби-
на модуляций 100 %, длительность
посылок 2:3, 5—10 мин, ежедневно;
курс 8—10 процедур. При гипотони-
ческой форме дискинезии желчевы-
водящих путей используют выпрям-
ленный режим (анод — в области
желчного пузыря, катод — в правой
подлопаточной зоне), I РР, частота
модуляций 100 Гц, глубина модуля-
ций 25—30 %, в течение 10 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

1 См. раздел 14.1.3.3.
2 См. раздел 14.1.3.2.
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Микроклизмы с минеральной водой
назначают при наличии противопо-
казаний к питьевому применению
минеральных вод и кишечных про-
мываний. Для микроклизм использу-
ют воду температурой 40 °С, через
день, в количестве 0,5—1 мл/кг мас-
сы тела, в течение 10—15 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур.

Колоногидротерапия. Температура
минеральной воды 37—40 °С. Проце-
дуры проводят 1—2 раза в неделю;
курс 4—8 процедур.

Санаторно-курортное лечение

Детей с хроническом энтероколитом
легкой и средней степени тяжести в
фазе стойкой ремиссии, не ранее чем
через 3 мес после обострения, при
отсутствии местных изменений в
проксимальных отделах слизистой
оболочки толстой кишки направляют
на бальнеологические курорты: Арз-
ни, Боржоми, Горячий Ключ, Ессен-
туки, Железноводск, Шира, Пяти-
горск.

Противопоказания: хронический
энтероколит в фазе обострения, тя-
желые формы энтероколита.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактику хронического
энтероколита не проводят.

14.1.3.5. Дискинезия
желчевыводящих путей,
хронический холецистит

Дискинезия желчевыводящих путей
(ДЖВП) — расстройство координи-
рованных двигательных процессов
мышечной стенки желчного пузыря
и/или протоков, проявляющееся
нарушением оттока желчи из пече-
ни и желчного пузыря в двенадца-
типерстную кишку. Различают ги-
пер- и гипотоническую дискине-
зию (последняя наблюдается при-
мерно в 80 % всех случаев). В разви-
тии ДЖВП имеют значение пище-
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вые погрешности, вегетативная
конституция больного, наличие
травм, сопутствующей патологии
ЖКТ, пищевой аллергии, неврозов.
Подавляющее большинство ДЖВП
являются вторичными.

При доминировании парасимпати-
ческого или симпатического отдела
вегетативной нервной системы разви-
вается соответственно стойкий спазм
или гипотония сфинктеров желчевы-
водящих путей.

Заболевания желудка и двенадца-
типерстной кишки приводят к сни-
жению секреции гастрина, холеци-
стокинина, нейрогормонов, регули-
рующих двигательную активность
желчевыводящих путей.

Длительно текущая дискинезия,
вызывая застой и инфицирование
желчи, дуоденобилиарный рефлюкс,
приводит к развитию хронического
холецистита. Хронический воспали-
тельный процесс в желчном пузыре
всегда является вторичным, развива-
ется на фоне дисхолии, дискинезии,
врожденных аномалий желчных пу-
тей или острого холецистита. Осо-
бенно типично развитие холецистита
у больных с гипотонической диски-
незией желчевыводящих путей, соче-
тающейся с дисбактериозом.

У детей преобладает некалькулез-
ная форма холецистита, в большин-
стве случаев процесс распространяет-
ся на несколько отделов: шейку,
стенку пузыря, желчные протоки и
нередко внутрипеченочные протоки
(холецистохолангит). В воспалитель-
ный процесс вовлекаются окружаю-
щие органы (желудок, двенадцати-
перстная кишка), что поддерживает
течение дискинезии. Примерно у по-
ловины детей с холециститом нару-
шается внешнесекреторная функция
поджелудочной железы (по типу дис-
панкреатизма) или развивается панк-
реатит.

В клинической картине холецисти-
та выражены болевой синдром, синд-
ром интоксикации (слабость, голов-
ные боли, субфебрилитет), в случае



развития холецистохолангита — дис-
пепсический синдром, функциональ-
ные изменения печени.

Основные синдромы: нарушения ве-
гетативной регуляции и моторики,
застой желчи, воспаление, боль, ин-
токсикация, астеноневротические
проявления.

Лечение ДЖВП и хронического
холецистита начинают с назначения
диеты № 5, 5а. При ДЖВП использу-
ют нейротропные препараты преиму-
щественно тонизирующего (при ги-
потонической форме) или седативно-
го (при гипертонической форме) дей-
ствия, спазмолитические средства
(при гипертонической форме). При
холецистите применяют спазмолити-
ки и холинолитики (для купирования
болевого синдрома), антибактериаль-
ные препараты, желчегонные средст-
ва (холеретики, холекинетики), вита-
мины, фитосборы.

Физические методы лечения на-
значают с целью купирования воспа-
ления (противовоспалительные мето-
ды), коррекции вегетативных дис-
функций (вегетокорригирующие ме-
тоды), усиления желчевыделения
(желчегонные методы), нормализа-
ции моторики желчевыводящих пу-
тей (холекинетические методы).

Физические методы лечения детей с ди-
скинезией желчевыводящих путей

Противовоспалительные методы: СВЧ-
терапия, пелоидотерапия1.
Вегетокорригирующие методы: гальва-
нический воротник по Щербаку, радо-
новые, хлоридно-натриевые ванны1.
Спазмолитические методы: высокочас-
тотная магнитотерапия, аппликации
теплоносителей, электрофорез спазмо-
литиков2.
Желчегонные методы: электрофорез
сульфата магния, питьевые минераль-
ные воды.

1 См. раздел 14.1.3.2.
2 См. раздел 14.1.3.3.

Холекинетический метод: СМТ-тера-
пия1.
Седативные методы: электрофорез бро-
ма, хвойные ванны2.

Желчегонные методы

Электрофорез магния сульфата. Про-
водят по поперечной методике, элек-
троды располагают на области печени
и в сегментарной зоне сзади, препа-
рат вводят с обоих полюсов, плот-
ность тока 0,02 мА/см2, в течение
10—15 мин, ежедневно; курс 10—12
процедур.

Питьевые минеральные воды ис-
пользуют для проведения тюбажей:
натощак больной выпивает 100—
150 мл горячей минеральной воды, в
которой предварительно разводит 5—
10 г магния сульфата, и запивает вто-
рой порцией натуральной минераль-
ной воды в количестве 100— 150 мл.
Для тюбажей применяют минераль-
ные воды: славяновскую, смирнов-
скую, ессентуки № 4, нафтусю и др.
Процедуры проводят 2 раза в неделю;
курс 6—8 процедур.

Санаторно-курортное лечение

Детей с хроническим холециститом,
холецистохолангитом, гепатохолеци-
стохолангитом в фазе ремиссии на-
правляют на бальнео- и грязелечеб-
ные курорты: Железноводск, Бере-
зовские Минеральные Воды, Горячий
Ключ, Ессентуки, Боржоми, Ижев-
ские Минеральные Воды и др.

Противопоказания: хронические
заболевания печени и желчевыводя-
щих путей в период обострения и в
течение 3 мес после него, цирроз пе-
чени с клиническими симптомами
декомпенсации и явлениями пор-
тальной гипертензии.

1 См. раздел 14.1.3.3.
2 См. раздел 14.1.3.1.
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Физиопрофилактика

Физиопрофилактику заболеваний
желчевыводящих путей и желчного
пузыря не проводят.

14.1.4. ЗАБОЛЕВАНИЯ
ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Анатомо-физиологические особенности
мочевыделительной системы. Почки
новорожденных и детей раннего воз-
раста (до 2—4 лет) имеют дольчатое
строение. Ткани этого органа растут
неравномерно: корковое вещество
увеличивается интенсивнее, чем моз-
говое, и заканчивает формироваться
лишь к 5 годам, рост наиболее интен-
сивен на первом году жизни и в пе-
риод полового созревания.

Почечные лоханки и мочеточники
у детей раннего возраста относитель-
но шире, чем у взрослых, стенки их
гипотоничны вследствие слабого раз-
вития мышечных и эластических во-
локон. Слизистая оболочка мочевого
пузыря хорошо развита.

Почечный кровоток и скорость
клубочковой фильтрации у детей
раннего возраста малы, приближают-
ся к уровню таковых взрослого лишь
к 4 годам. Реабсорбция всех веществ
в канальцах происходит медленнее,
что связано с незрелостью эпителия
дистальных канальцев нефрона. У
новорожденных и детей раннего воз-
раста наблюдается низкая способ-
ность очищения плазмы от натрия,
вследствие чего введение натрия со-
провождается накоплением воды,
увеличением объема внеклеточной
жидкости, развитием отеков.

14.1.4.1. Хронические
гломерулонефриты

Хронические гломерулонефриты
(ХГН) — гетерогенная группа пер-
вичных иммуновоспалительных за-
болеваний с преимущественным
поражением клубочков почек и раз-
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личными клинико-морфологиче-
скими проявлениями. Выделяют
несколько вариантов ХГН: мембра-
нозный гломерулонефрит, фокаль-
но-сегментарный гломерулоскле-
роз, мембранозно-пролифератив-
ный гломерулонефрит и болезнь
Берже (IgA-нефропатия).

В патогенезе заболевания ведущая
роль принадлежит иммунопатологи-
ческому процессу, при котором пер-
вично либо повреждение почки и
поступление почечных антигенов в
кровоток, либо срыв иммунологиче-
ской реактивности и аутоиммунное
повреждение интактной почечной
ткани.

Клиническая картина развивается
по трем вариантам: гематурическому,
нефротическому (отечно-протеину-
рическому) или смешанному. По ста-
диям заболевания выделяют гломеру-
лонефрит без нарушения функции
почек, с транзиторным нарушением
их функции и хроническую почечную
недостаточность — ХПН (I, II, III).

Больным назначают бессолевую
малобелковую диету с ограничением
жидкости, глюкокортикоиды в соче-
тании с антиагрегантами, цитостати-
ками, плазмаферез, симптоматиче-
скую терапию (гипотензивные сред-
ства, диуретики и др.), фитотерапию.

Физические методы лечения детей
с ХГН применяют ограниченно, для
снижения сенсибилизации организма
(десенсибилизирующие методы), по-
вышения иммунитета (иммуномоду-
лирующие методы), повышения по-
чечного кровотока (сосудорасширяю-
щие методы).

Физические методы лечения детей
с хроническим гломерулонефритом

Десенсибилизирующие методы: электро-
форез раствора хлорида кальция по
Щербаку.
Иммуномодулирующие методы: воздуш-
ные ванны, гелиотерапия, талассотера-
пия.



Сосудорасширяющие методы: инфра-
красное облучение, электрофорез нико-
тиновой кислоты, раствора новокаина.

Десенсибилизирующие методы

Электрофорез 2 % раствора кальция
хлорида по Щербаку проводят на во-
ротниковую область, силу тока увели-
чивают с 6 до 10 мА, продолжитель-
ность процедуры 6—12 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Воздушные ванны назначают при всех
степенях активности патологического
процесса. Проводят по I режиму (см.
приложение 4).

Гелиотерапию проводят по I режи-
му (см. приложение 4).

Талассотерапию проводят по I ре-
жиму (см. приложение 4).

Пелоидотерапия показана на стадии
ремиссии воспалительного процесса.
Проводят по аппликационной ме-
тодике, температура грязи 39—40 °С,
в течение 7—10 мин, ежедневно; курс
8—10 процедур.

Противопоказания: калькулезный
пиелонефрит в фазе обострения, по-
чечная недостаточность II—III ста-
дии, макрогематурия.

Сосудорасширяющие методы

Применяют при ХГН, противопока-
заны при гематурическом варианте
течения.

Инфракрасное облучение. Облучают
поясничную область в течение 10—
15 мин, ежедневно; курс 7—10 про-
цедур.

Электрофорез 1 % раствора нико-
тиновой кислоты и 1—4 % растворов
новокаина способствует увеличению
почечного кровотока, усилению диу-
ретического эффекта. Показан при
олигурии и отечном синдроме. Плот-
ность тока 0,02 мА/см2, продолжи-
тельность 20 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.

Санаторно-курортное лечение

Детей с нефротической и гематуриче-
ской формами ХГН в период полной
клинико-лабораторной ремиссии
после тщательной санации очагов
хронической инфекции направляют
на климатолечебные курорты зоны
степей (Элиста, Янган-Тау, Бай-
рам-Ал и), Южного берега Крыма.

Противопоказания: смешанная
форма ХГН, почечная недостаточ-
ность.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактику не проводят.

14.1.4.2. Пиелонефрит

Пиелонефрит — неспецифическое
микробно-воспалительное заболе-
вание почек, характеризующееся
преимущественным поражением
тубулоинтерстициальной ткани по-
чек и чашечно-лоханочных систем.

Пиелонефрит развивается при на-
рушении уродинамики (чаще всего по
типу пузырно-мочеточникового реф-
люкса) и повреждении интерстици-
альной ткани почек (вследствие врож-
денных пороков, внутриутробного ин-
фицирования, метаболических рас-
стройств и др.) На фоне нарушений
иммунологической реактивности ор-
ганизма (вследствие острого заболева-
ния или обострения очагов хрониче-
ской инфекции) возникают бактерие-
мия и бактериурия, которые при на-
личии рефлюкса и интерстициального
нефрита приводят к поражению ча-
шечно-лоханочной системы.

Воспалительный процесс сначала
повреждает мозговой слой почки, а
затем переходит на корковое вещест-
во и вторично повреждает клубочки
нефронов, вследствие чего может
развиться почечная недостаточность.

Таким образом, в патогенезе пие-
лонефрита можно выделить ряд син-
дромов: воспалительный, уродинами-
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ческих нарушений и иммуносупрес-
сии.

Основные синдромы: интоксикация,
болевой и дизурия. У детей раннего
возраста в клинической картине до-
минирует синдром интоксикации, ди-
зурические явления могут быть выра-
жены слабо. У грудных детей быстро
развиваются нарушения водно-соле-
вого, белкового обмена, функций пе-
чени, надпочечников, ЦНС. В стар-
шем возрасте при хроническом пиело-
нефрите также возможно преоблада-
ние явлений интоксикации, дизури-
ческие расстройства наблюдаются у
1/3 больных.

Хронический пиелонефрит диагно-
стируют в тех случаях, когда клини-
ческие и/или лабораторные признаки
пиелонефрита (лейкоцитурия, проте-
инурия, микрогематурия) наблюда-
ются у ребенка более 1 года.

При пиелонефрите назначают мо-
лочно-растительную диету с ограни-
чением белка и соли в острый период
и увеличением суточного потребле-
ния жидкости (примерно в 1,5 раза
для форсирования диуреза). Медика-
ментозное лечение включает дезин-
токсикационную терапию (гемодез,
раствор глюкозы), антибактериаль-
ные препараты (антибиотики, уро-
септики), спазмолитики (но-шпа, па-
паверин, баралгин), десенсибилизи-
рующие препараты (тавегил, супрас-
тин, фенкарол), иммуностимуляторы
(метилурацил, пентоксил, левами-
зол), витамины, фитосборы.

Физические методы лечения ис-
пользуют для купирования воспале-
ния, усиления диуреза, стимуляции
иммунитета. При нарушении уроди-
намики, гипотонии мочеточников
применяют миостимулирующие ме-
тоды.

Физические методы лечения детей
с пиелонефритом

Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия, электрофорез антибио-
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тиков и уросептиков, ультразвуковая
терапия, теплотерапия, хлоридно-нат-
риевые ванны.
Мочегонный метод: питьевые минераль-
ные воды.
Миостимулирующие методы: диадина-
мо-, СМТ-терапия.

Противовоспалительные методы

УВЧ-терапию применяют в острый
период воспаления, в слаботепловой
дозе (до 30 Вт), по 5—10 мин, еже-
дневно; курс 4—5 процедур.

СВЧ-терапию (ДМВ-терапию) на-
значают по окончании курса УВЧ-те-
рапии при положительной клинико-
лабораторной динамике заболевания
в слаботепловых дозах, по 5—10 мин,
ежедневно; курс 5—8 процедур.

Электрофорез фурадонина, ампи-
циллина, эритромицина, уротропина
проводят как в острую фазу воспале-
ния, так и в период ремиссии в каче-
стве профилактики обострений.
Плотность тока 0,02—0,03 мА/см2,
продолжительность процедур 10—
15 мин, ежедневно; курс 10 процедур.

Ультразвуковую терапию применя-
ют в фазу подострого воспаления,
при интенсивности излучения 0,2—
0,4 Вт/см2, в импульсном режиме, по
2—5 мин воздействия на каждое по-
ле, ежедневно; курс 7—10 процедур.

Теплотерапию (парафино-, озоке-
ритотерапию) применяют в период
ремиссии на пояснично-крестцовую
область, при температуре 42—45 °С,
продолжительностью 20—30 мин, че-
рез день; курс 8—15 процедур.

Хлоридно-натриевые ванны показа-
ны в период ремиссии, проводят при
концентрации натрия хлорида (NaCl)
10 г/л, температуре 37 °С, по 7—
10 мин, через день; курс 8—10 проце-
дур.

Мочегонный метод

Питьевые минеральные воды низкой
минерализации (смирновская, бор-



жом, нафтуся, саирме) назначают
при пиелонефрите в острый период
для форсирования диуреза и в стадии
ремиссии, в количестве 5 мл/кг мас-
сы тела (не более 200 мл на прием)
3—4 раза в сутки, за 30—45 мин до
еды, в течение 20—25 дней. При пло-
хой переносимости и почечной не-
достаточности II—III степени дозу
минеральной воды уменьшают до
3 мл/кг 2 раза в день.

При мочекаменной болезни на-
значают воду в зависимости от реак-
ции мочи: при уратурии и оксалурии
мочу «ошелачивают», назначая такие
воды, как нафтуся, ессентуки № 20,
боржом, смирновская. При наличии
фосфатурии, щелочных мочевых
камней реакцию мочи «подкисля-
ют», применяя минеральные воды
типа арзни, саирме, ессентуки № 4 и
17, нарзан. Прием воды осуществля-
ют по указанной выше методике.
При наличии небольших камней,
способных к самостоятельному от-
хождению, отсутствии нарушений
уродинамики и почечной недоста-
точности возможно применение од-
нократной «водной нагрузки»: боль-
ной выпивает минеральную воду из
расчета 20 мл/кг, после чего ему
вводят холинолитик или спазмоли-
тик и назначают теплую ванну
(38—39 °С). При мочекаменной бо-
лезни с наличием коралловидных
камней, признаков начального гид-
ронефроза, нарушениях оттока мочи
минеральную воду назначают из рас-
чета 2—3 мл/кг 4 раза в день.

Миостимулирующие методы

Применяют при пузырно-мочеточни-
ковом рефлюксе, гипотонии моче-
точников.

Диадинамотерапию проводят на об-
ласть мочеточников, ток ОР, 7—
10 мин, ежедневно; курс 10 процедур.

СМТ-терапию применяют в пере-
менном режиме, II РР, при частоте
модуляций 30 Гц, глубине модуляций
75—100 %, в течение 5—15 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Санаторно-курортное лечение

Детей с хроническим пиелонефритом
I и II стадии и в неактивной фазе за-
болевания направляют в местные са-
натории, а через 6—12 мес после обо-
стрения — на бальнеолечебные ку-
рорты (Железноводск, Трускавец,
Ижевск).

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика пиелонефрита
направлена на повышение иммуните-
та, санацию очагов хронической ин-
фекции и восстановление пассажа
мочи при рефлюкс-нефропатии, цис-
тите, нейрогенной дисфункции моче-
вого пузыря.

14.1.4.3. Мочекаменная болезнь

Мочекаменная болезнь — хрониче-
ское заболевание, обусловленное
нарушением обменных процессов в
организме и местными изменения-
ми в почках, в результате которого
в паренхиме, чашках и лоханках об-
разуются камни различного хими-
ческого состава, формы и величи-
ны. В процессе образования камней
имеют значение несколько факто-
ров: диетические нарушения обме-
на веществ, нарушение пассажа
мочи и инфекции мочевых путей,
изменяющие рН мочи.

Клиническая картина мочекамен-
ной болезни у детей отличается ред-
ким возникновением типичных при-
ступов почечных колик (в основном
колики характерны для детей старше-
го возраста). У детей раннего возрас-
та возможно отхождение мелких кам-
ней, при спазмах мочевыводящих пу-
тей наблюдаются общие симптомы:
тошнота, рвота, ригидность мышц
брюшной стенки, повышение темпе-
ратуры. Чем старше ребенок, тем бо-
лее четко возникают болевые присту-
пы по типу колики и появляется мак-
рогематурия.
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При почечной колике применяют
атропин или платифиллин, спазмо-
литики, анальгетики, при их неэф-
фективности — новокаиновую анес-
тезию семенного канатика или круг-
лой маточной связки. Показана дие-
тотерапия для уменьшения концент-
рации определенных солей в моче
(ограничение продуктов, богатых
этими солями, увеличение диуреза).
Кроме того, назначают препараты,
препятствующие увеличению кам-
ней, витамины, фитосборы. По по-
казаниям проводят растворение кам-
ней путем экстракорпоральной лито-
трипсии или оперативное вмеша-
тельство.

Физические методы лечения на-
правлены на повышение диуреза и
уменьшение спазма мочевыводящих
путей. При сопутствующем воспали-
тельном процессе (пиелонефрит)
применяют противовоспалительные
методы.

Физические методы лечения детей с мо-
чекаменной болезнью

Мочегонный метод: питьевые минераль-
ные воды1.

Спазмолитические методы: теплые пре-
сные и хлоридно-натриевые ванны.

Спазмолитические методы

Пресные ванны назначают при почеч-
ной колике, а также при методике
«водного удара», температура воды
38—39 °С, продолжительность 10—
20 мин, ежедневно; курс 8—10 про-
цедур.

Хлоридно-натриевые ванны назнача-
ют при отсутствии у больного почеч-
ной недостаточности и макрогемату-
рии. Температура воды 37 °С, про-
должительность ванны 6—12 мин, че-
рез день; курс 8—10 ванн.

1 См. раздел 14.1.4.1.
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Санаторно-курортное лечение

Детей с мочекаменной болезнью при
наличии в мочевых путях камней, спо-
собных к самостоятельному отхожде-
нию, а также в послеоперационном
периоде с целью предупреждения по-
вторного камнеобразования направля-
ют на бальнеолечебные курорты (Же-
лезноводск, Трускавец, Ижевск, Саир-
ме). Противопоказания: сопутствую-
щий пиелонефрит III степени, нару-
шения пассажа мочи и хроническая
почечная недостаточность (ХПН).

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика обострений мо-
чекаменной болезни направлена на
предупреждение образования камней
(курсовое применение питьевых ми-
неральных вод, использование проти-
вовоспалительных методов лечения
при сопутствующем пиелонефрите,
восстановление уродинамических на-
рушений).

14.2. ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

14.2.1. ПЕРЕЛОМЫ

Травмы конечностей у детей имеют
характерные черты, обусловленные
анатомо-физиологическими особен-
ностями костной и соединительной
ткани и кровообращения.

Травмы у детей всегда сопровожда-
ются значительным отеком мягких
тканей в связи с высокой гидрофиль-
ностью тканей и хорошим кровоснаб-
жением. Подкожный жировой слой у
детей хорошо выражен, надкостница
сравнительно толстая, хорошо васку-
ляризованная, кость содержит боль-
шое количество органических соеди-
нений, поэтому кости ребенка более
гибкие. В связи с этим у детей (осо-
бенно в возрасте до 5 лет) нередки
поднадкостничные переломы, перело-
мы по типу «зеленой ветки», т.е. без
смещения отломков и с сохранением



надкостницы. Даже при полных пере-
ломах смещение отломков наступает в
пределах неповрежденной надкостни-
цы и редко приводит к перфорации
мягких тканей, поэтому относительно
редки открытые переломы.

Рост кости у детей происходит
главным образом за счет хрящевых
зон эпифизов и апофизов, поэтому в
детском возрасте наблюдаются эпи-
физеолизы, остеоэпифизеолизы и
апофизеолизы — травматические от-
рывы эпифизов, эпифизов с частью
метафиза или апофизов. Возникнове-
ние травм такого рода обусловлено
наличием неоссифицированного хря-
ща на границе эпифиза и метафиза,
выше прикрепления связок сустава.
Эта зона является наиболее слабой
при механическом воздействии. Вне-
суставное расположение эпифизарно-
го хряща способствует отрыву эпи-
физа. Напротив, в областях, где сус-
тавная сумка покрывает эпифизар-
ный хрящ, прикрепляясь к метафизу,
эпифизеолиза не бывает. Опасность
таких травм состоит в том, что воз-
можно повреждение зон роста и
преждевременное их замыкание, при-
водящее к укорочению и угловой де-
формации конечности.

В патогенезе и клинической карти-
не переломов в детском возрасте на-
блюдается несколько основных синд-
ромов, не свойственных переломам
взрослых:

1) в первые дни возможно возник-
новение синдрома интоксикации с по-
вышением температуры до 38 °С, что
связано со всасыванием содержимого
гематомы;

2) в структуре воспалительного син-
дрома выражен дисциркуляторный син-
дром (травматическая припухлость), в
связи с чем для иммобилизации ис-
пользуют не циркулярную гипсовую
повязку, а гипсовую лангету. Наруше-
ние кровообращения в конечности мо-
жет вызвать серьезные осложнения —
ишемическую контрактуру Фолькма-
на, пролежни, некроз;

3) возможно развитие осложне-
ний — избыточной костной мозоли,

оссифицирующего миозита, частич-
ной оссификации суставной сумки, в
связи с чем трофические методы ле-
чения используют дозированно, в за-
висимости от стадии заживления.

Кроме этих синдромов, развивают-
ся болевой синдром, воспаления, ди-
строфический и синдром нарушения
функции конечности (в случае конт-
рактур).

Переломы у детей протекают, как
правило, благоприятно, функция ко-
нечности восстанавливается в сравни-
тельно короткие сроки, однако даже
мелкие погрешности и ошибки при
диагностике и лечении могут привес-
ти к деформации и несращению кос-
тей или нарушению функции сустава.
Диагностика может быть затруднена
при определении поднадкостничных
переломов и эпифизеолизов, когда
трудно определить нахождение и сте-
пень смещения ядра окостенения. Во
избежание диагностических ошибок
рекомендуется выполнять рентгено-
грамму пораженной и здоровой ко-
нечности в двух проекциях. Сроки
консолидации зависят в том числе от
возраста ребенка, наличия сопутству-
ющей патологии (рахита, гиповитами-
ноза, туберкулеза, гипотрофии и др.)
и формы перелома (открытые перело-
мы консолидируют медленнее).

Лечение заключается в иммобилиза-
ции конечности с использованием
фиксирующей повязки, гипсовой лон-
геты с фиксацией двух соседних суста-
вов. По показаниям выполняют репо-
зицию костных отломков, при перело-
мах крупных костей (бедренной, пле-
чевой, берцовых) используют лейко-
пластырное или скелетное вытяжение.
Оперативное вмешательство показано
при наличии недопустимых смещений
отломков, угрожающих нарушению
функции сустава, при интерпозиции
мягких тканей между отломками.

Физические методы лечения при-
меняют с первых дней после иммо-
билизации для купирования воспа-
ления (противовоспалительные ме-
тоды), уменьшения болевого синдро-
ма (анальгетические методы), усиле-
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ния трофики и повышения подвиж-
ности конечности после иммобили-
зации (методы коррекции локомо-
торной дисфункции).

Физические методы лечения детей с пе-
реломами

Противовоспалительные (противоотеч-
ные) методы: УВЧ-терапия, низкочас-
тотная магнитотерапия.
Анальгетические методы: диадинамоте-
рапия, СУФ-облучение в эритемных
дозах, СМТ-терапия.
Трофостимулирующие методы: СУФ-об-
лучение в субэритемных дозах, массаж,
электрофорез кальция.
Методы коррекции локомоторной дис-
функции: ультразвуковая терапия, пара-
финотерапия, электрофорез хлора,
йода, лидазы, фонофорез гидрокорти-
зона.

Противовоспалительные методы

УВЧ-терапию назначают с 3—4-го дня
после репозиции и иммобилизации, в
олиготермической дозе (20—30 Вт)
для купирования воспалительных яв-
лений в зоне перелома. Продолжи-
тельность процедуры 8—10 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур.

Низкочастотную магнитотерапию
применяют при выраженном травма-
тическом отеке с целью купирования
дисциркуляторного синдрома, при
величине магнитной индукции 10—
15 мТл, по 10—15 мин, через день;
курс 10—12 процедур.

Анальгетические методы

Во время иммобилизации для купи-
рования болевого синдрома назнача-
ют СУФ-облучения в эритемной дозе
паравертебрально на соответствую-
щих сегментах, начиная с 2 биодоз
через день, увеличивая на 1/2 биодо-
зы, до 4 биодоз; курс 3—5 процедур.

Диадинамотерапию используют на
паравертебральные зоны. Время воз-
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действия тока ДН — 1 мин, КП —
5 мин, на стороне перелома распола-
гают катод, процедуры проводят
ежедневно; курс 5—7 процедур.

СМТ-терапию назначают после
прекращения иммобилизации при со-
хранении болевых ощущений во
время движения. Используют III, IV
РР, по 2—3 мин, частота модуляций
90—100 Гц, глубина модуляций 50—
75 %, ежедневно; курс 5—6 процедур.

Трофостимулирующие методы

Применяют спустя 10—15 дней по-
сле травмы, в стадии рекальцинации.
С целью более быстрой рекальцина-
ции назначают электрофорез кальция
на здоровой конечности симметрич-
но месту перелома. Плотность тока
0,03—0,05 мА/см2, продолжитель-
ность воздействия 10—15 мин, еже-
дневно; курс 15 процедур.

СУФ-облучения в субэритемных до-
зах проводят по ускоренной схеме
(см. приложение 5); курс 12—15 про-
цедур.

Лечебный массаж: выполняют на
ранних стадиях консолидации вне
зоны перелома, по отсасывающей ме-
тодике, с целью уменьшения циркуля-
торных нарушений, а на более позд-
них стадиях — в области перелома с
использованием трофических прие-
мов. Продолжительность массажа за-
висит от зоны воздействия и количе-
ства массажных единиц. Процедуры
проводят ежедневно; курс 8—10 про-
цедур. При околосуставных и внутри-
суставных повреждениях массаж об-
ласти перелома противопоказан, так
как может привести к образованию
избыточной костной мозоли и осси-
фицирующему миозиту.

Методы коррекции локомоторной дис-
функции

Применяют при развитии осложне-
ний.

Ультразвуковую терапию (УЗТ) ис-
пользуют в случае развития контрак-



тур в связи с тепловым действием
ультразвука и повышением эластич-
ности соединительной ткани, что
приводит к увеличению амплитуды
движений суставов. УЗТ назначают в
дозе 0,2—0,4 Вт/см2 в постоянном ре-
жиме, по 3 мин на поле, через день;
курс 8—10 процедур.

Парафинотерапия оказывает выра-
женное тепловое действие на подле-
жащие ткани и вследствие этого уве-
личивает их эластические свойства.
Температура аппликаций 44—46 °С,
продолжительность 20—30 мин, про-
водят ежедневно; курс 10—15 про-
цедур.

Электрофорез 10 % раствора натрия
хлорида, 5 % раствора калия йодида,
раствора лидазы назначают при раз-
витии оссифипирующего миозита по
поперечной или продольной методи-
ке, плотность тока 0,03—0,05 мА/см2,
продолжительность процедуры 15—
20 мин, ежедневно; курс 15—25 про-
цедур. Детям старше 2 лет проводят
фонофорез гидрокортизона на область
оссификата, интенсивность ультра-
звука 0,4 Вт/см2, процедуры проводят
в постоянном режиме, ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Санаторно-курортное лечение

Детей с переломами костей с замед-
ленной консолидацией или с болез-
ненной костной мозолью направляют
на бальнео- и грязелечебные курор-
ты: Анапа, Пятигорск, Джермук, Ев-
патория, Одесса, Цхалтубо и др. Ис-
пользуют гелио-, талассо- и пелоидо-
терапию.

14.2.2. ВРОЖДЕННЫЙ
ВЫВИХ БЕДРА

Врожденный вывих бедра обуслов-
лен неправильным развитием верт-
лужной впадины и проксимального
конца бедренной кости в связи с
отсутствием правильного контакта
между ними. Порок заключается в
недоразвитии вертлужной впадины

и головки бедренной кости с окру-
жающими мышцами, связками и
капсулой.

Различают состояния предвывиха,
подвывиха и вывиха бедра. Предвы-
вих возникает при растянутой капсу-
ле тазобедренного сустава, характе-
ризуется легким вправлением голов-
ки во впадину, у большинства детей с
предвывихом в первые 10 дней жиз-
ни наступает стабилизация сустава,
и только у некоторых в дальнейшем
формируется подвывих или вывих.
Подвывих сустава возникает при со-
кращении капсулы, если головка бед-
ра находится в вертлужной впадине в
неправильном положении (смещается
в сторону и кверху), не покидая при
этом пределов лимбуса. Вывих фор-
мируется в тех случаях, когда капсула
остается растянутой и головка кости
то вправляется, то покидает впадину
или при выпадении и потере контак-
та головки с вертлужной впадиной.

Причиной развития вывиха счита-
ют порок первичной закладки или
внутриутробные нарушения. В пато-
генезе заболевания, помимо гипопла-
зии тканей сустава, имеют значение
замедление окостенения вертлужной
впадины, антеторсия верхнего конца
бедра, аномалии развития нервно-
мышечного аппарата области тазо-
бедренного сустава.

Ведущие патогенетические синдро-
мы: нарушение трофики области та-
зобедренного сустава и дистония
окружающих мышц.

Диагностику осуществляют на
основании клинических данных
(симптом соскальзывания, ограниче-
ние отведения бедра, асимметрия
ягодичных складок, наружная рота-
ция и укорочение ножки) и данных
рентгенографии.

Лечение проводят в несколько эта-
пов: консервативное лечение ново-
рожденных и детей до 3 лет и опера-
тивное лечение по показаниям в воз-
расте старше 3 лет.

Задачи консервативного лечения:
улучшение трофики тканей в области
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сустава, нормализация тонуса мышц
бедер, формирование полноценной
вертлужной впадины, правильного
положения головки бедренной кости.

Важнейшее значение в лечении
врожденной патологии тазобедренно-
го сустава имеет метод пассивной
коррекции с использованием широ-
кого пеленания (при наличии пред-
вывиха, в первые 2 мес жизни), орто-
педических шин различного вида. На
каждом этапе консервативного лече-
ния (т.е. в возрасте до 3 мес, от 3 мес
до 1 года и от 1 года до 3 лет) и в за-
висимости от клинической выражен-
ности заболевания используют раз-
личные ортопедические аппараты
(подушка Фрейка, шины Лоренца,
гипсовая укладка и др.). Ребенок на-
ходится в шине круглосуточно или с
краткими перерывами в течение не-
скольких месяцев. Во время ношения
гипсовой повязки может возникнуть
остеопороз головки и проксимально-
го отдела бедра, что требует впослед-
ствии восстановления трофики им-
мобилизированной области. Во время
иммобилизации после хирургическо-
го вправления сустава у большинства
детей наблюдаются боли при движе-
нии в коленном и тазобедренном сус-
тавах, что требует применения обез-
боливающих методов.

Для решения задач консервативно-
го лечения необходимо применение
физических методов лечения, на-
правленных на усиление трофики
(трофостимулирующие методы), по-
вышение тонуса (тонизирующие ме-
тоды), уменьшение болевого синдро-
ма (анестезирующие методы), увели-
чение подвижности сустава (фибро-
модулирующие методы).

Физические методы лечения детей
с врожденным вывихом бедра

Трофостимулирующие методы: СУФ-об-
лучение в субэритемных дозах1, элект-

1 См. раздел 14.2.1.
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рофорез вазодилататоров, кальция и
фосфора.
Тонизирующий метод: лечебный массаж.
Анальгетический метод: электрофорез
раствора новокаина.
Фибромодулирующий метод: теплотера-
пия.

Физические методы применяют
местно на область пораженного сус-
тава и рефлекторно, на сегментарную
паравертебральную зону (L1-5).

Трофостимулирующие методы

Электрофорез вазодилататоров (эу-
филлин, трентал) на область тазобед-
ренного сустава и поясничный отдел
позвоночника способствует восста-
новлению микроциркуляции данной
области. Электрофорез кальция и фос-
фора проводят в целях достижения
прочной консолидации. Электрофо-
рез проводят по поперечной методи-
ке на область сустава, плотность тока
0,03—0,05 мА/см2, длительность про-
цедуры 15 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Тонизирующие методы

Лечебный массаж. Выполняют как на
области пораженного тазобедренного
сустава, так и на здоровой конечно-
сти и рефлекторно-сегментарной зо-
не (поясничный отдел позвоночни-
ка). Дифференцированное исполь-
зование поглаживания, растирания,
разминания и непрерывной вибрации
восстанавливает нарушенное соотно-
шение тонуса мышц передней, внут-
ренней и наружной поверхностей
бедра. Необходимо проведение не-
скольких длительных курсов массажа
(не менее 15—20 процедур) в течение
первого года. Во время и после им-
мобилизации в ортопедических аппа-
ратах необходимо применение по-
вторных курсов массажа ягодичных
мышц с использованием трофиче-
ских и тонизирующих приемов. Про-



должительность массажа зависит от
зоны воздействия и дозируется в мас-
сажных единицах. Курс 20—25 проце-
дур, проводят ежедневно.

При состоянии подвывиха необхо-
димо ежедневное выполнение лечеб-
ной гимнастики. Специальные корри-
гирующие упражнения, помимо тро-
фического эффекта, способствуют
правильному положению головки та-
зобедренной кости в вертлужной впа-
дине, устранению контрактуры при-
водящих мышц бедра. Упражнения
заключаются в последовательном от-
ведении, приведении и вращении но-
жек, согнутых в тазобедренном и ко-
ленном суставах, до 15—20 повторе-
ний, по 2—4 процедуры в течение дня.

Анестезирующие методы

Электрофорез раствора новокаина во
время гипсовой иммобилизации про-
водят по продольной методике, рас-
полагая электроды выше и ниже гип-
совой повязки, при сохранении бо-
лей после удаления гипса — по попе-
речной методике, в области тазобед-
ренного сустава. Плотность тока
0,03—0,05 мА/см2, продолжитель-
ность процедуры 15 мин, ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Фибромодулирующие методы

Аппликации теплоносителей вызывают
гиперемию и усиление метаболиче-
ских процессов в тканях и благодаря
спазмолитическому эффекту способ-
ствуют уменьшению контрактуры
приводящих мышц бедра. Применя-
ют озокеритовые (40—43 °С) или па-
рафиновые (44—48 °С) аппликации
по 20—30 мин на область пораженно-
го сустава и проксимальный отдел
бедра, через день; курс 10 процедур.

При этапном лечении детей с
врожденным вывихом бедра у поло-
вины из них наблюдаются симптомы
рахита, который существенно замед-
ляет процессы формирования верт-
лужной впадины.

В связи с этим система мероприя-
тий по профилактике рахита, вклю-
чающая применение УФО в субэри-
темных дозах, аэротерапию, гидроте-
рапию, должна быть обязательной
частью лечения детей с врожденным
вывихом бедра.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика заболевания на-
правлена на соблюдение беременной
женщиной режима труда и отдыха,
полноценное питание, профилактику
витаминной недостаточности, осо-
бенно в сроки формирования органов
и систем плода. Она включает проце-
дуры климатотерапии (аэротерапию,
гелиотерапию), а также регулярное
проведение курсов средневолнового
УФО в субэритемных дозах для про-
филактики гиповитаминоза D3.

14.2.3. ОСТЕОХОНДРОПАТИИ

Остеохондропатии — группа забо-
леваний различной локализации,
характеризующихся возникновени-
ем участков асептического некроза
в губчатой кости, подвергающейся
наибольшей механической нагруз-
ке. Поражение эпифизов и апофи-
зов длинных трубчатых костей со-
четается с повреждением суставно-
го хряща и нарушением функции
сустава.

Патологический процесс поражает
эпифизарные концы трубчатых кос-
тей (головку бедренной кости — бо-
лезнь Легга—Калве—Пертеса), корот-
кие губчатые кости (ладьевидную
кость стопы — болезнь Келера I, тело
позвонка — болезнь Калве), апофизы
(бугристость большеберцовой кос-
ти — болезнь Шлаттера, апофиз по-
звонка — болезнь Шейерманна—
Мау, юношеский кифоз).

Наиболее частыми формами остео-
хондропатии являются юношеский
кифоз и болезнь Легга—Калве—Пер-
теса.
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Остеохондропатии протекают по
типу первичного асептического не-
кроза. Этиология заболевания до
конца не выяснена, основной причи-
ной юношеского кифоза считают ди-
зонтогенетические нарушения: не-
полноценность дисков, их фиброз и
недостаточную прочность замыка-
тельной пластинки тела позвонка.
При болезни Пертеса основой для
развития некротических изменений
считают нарушение артериального
кровоснабжения кости.

Болезнь Шейерманна—Мау отно-
сится к наследственным заболевани-
ям с доминантным типом наследова-
ния. Развитие остеохондропатии за-
висит от активности роста позвоноч-
ника — «цветущая» стадия заболева-
ния приходится на начало оссифика-
ции апофизов тел позвонков и время
интенсивного роста позвоночника, а
обратное развитие заболевания — на
время замедления или прекращения
роста позвоночника. Патологические
изменения в дисках позвонков и хря-
щевых пластинках, замыкательных
пластинках тел позвонков приводят к
образованию грыж Шморля и даль-
нейшему нарушению роста позвон-
ков, приобретающих плоскую и кли-
новидную форму.

Клинически наблюдаются наруше-
ние осанки (по типу кифоза, затем
сколиоза), чувство усталости в спине,
нестойкая, слабо выраженная боль в
позвоночнике.

Лечебные мероприятия не могут
изменить течения юношеского кифо-
за и ускорить процесс его заверше-
ния, поэтому лечение болезни Шей-
ерманна—Мау сводится к соблюде-
нию режима разгрузки позвоночника,
особенно в течение фазы разгара: по-
ложение на животе во время игр, от-
дыха, сон на жесткой постели. Требу-
ется исключение спортивной нагруз-
ки, связанной с прыжками, рывками,
однако необходимы регулярное вы-
полнение лечебной гимнастики и
плавание.

Стационарному лечению подлежат
дети с осложненным течением забо-
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левания, при наличии выраженного
болевого синдрома и ограничениях
функции позвоночника. В качестве
обезболивающих методов назначают
электрофорез новокаина, ультразву-
ковую терапию.

Для мобилизации позвоночника
используют его продольное вытяже-
ние на наклонной плоскости и под-
водное вытяжение, после которых
необходимо ношение корсета во из-
бежание усиления болей.

В основе остеохондропатии головки
бедренной кости (болезнь Пертеса)
лежит нарушение регионарного арте-
риального кровоснабжения. Предрас-
полагающим моментом в развитии за-
болевания примерно в 25 % случаев
является травма. Патологический
процесс имеет несколько стадий:
I стадия — поражение губчатого веще-
ства головки кости при интактном су-
ставном хряще (субхондральный асеп-
тический некроз), длительность ста-
дии — до 6 мес; II стадия — импрес-
сионный перелом, продолжается от 3
до 8 мес; III стадия — фрагментация
эпифиза (1 — 1,5 года), наблюдается
разделение эпифиза и хряща соедини-
тельной тканью и сосудами. Одновре-
менно с фрагментацией идет процесс
формирования новой костной ткани;
IV стадия — репарации, при которой
эпифиз полностью замещается ново-
образованной костной тканью; V ста-
дия — восстановление первоначаль-
ной формы головки и структуры зре-
лой кости (при правильном лечении и
благоприятном течении заболевания).

При деформации головки и шейки
бедра, уплощении суставной впадины
возможно формирование подвывиха
бедра, в этом случае создаются усло-
вия для возникновения деформирую-
щего остеоартроза с изменением сус-
тавных поверхностей и нарушением
функции сустава.

Клинически отмечаются болезнен-
ность в тазобедренном суставе (или в
коленном суставе, или во всей ниж-
ней конечности вследствие иррадиа-
ции), хромота (в результате боли и
контрактуры сустава, позже как ре-



зультат снижения высоты эпифиза и
легкого подвывиха сустава), ограни-
чение ротации и отведения в суставе.
Атрофия мышц бедра и ягодичных
мышц наблюдается на ранних стади-
ях заболевания (постоянный симп-
том).

Рентгенологическое исследование
является решающим при постановке
диагноза. В зависимости от стадии
заболевания на рентгенограмме отме-
чаются уменьшение размеров голов-
ки бедра, остеопороз, фрагментация
или склероз костной ткани.

Таким образом, в патогенезе остео-
хондропатий ведущим является дис-
циркуляторный синдром, приводящий
к дистрофии и деминерализации ко-
стной ткани.

Лечение болезни Пертеса сводится
к своевременной и достаточной раз-
грузке тазобедренного сустава и сти-
муляции процессов регенерации кост-
ной ткани. Лечение длительное (в те-
чение нескольких лет). Прогноз за-
висит от возраста больного и стадии
заболевания к началу лечения: чем
младше ребенок и чем в более ран-
нюю фазу начато лечение, тем быст-
рее и полноценнее формируется го-
ловка бедра.

Основной метод лечения — кон-
сервативный. Преимущества опера-
тивного вмешательства в виде тунне-
лизации шейки и эпифиза бедра,
транстрохантерно — путем церви-
кального остеосинтеза и чрезвертель-
ной остеотомии бедра — убедительно
не доказаны.

Разгрузка конечности достигается
методом вытяжения манжетой за го-
леностопный сустав (метод противо-
показан при атрофии мышц и выра-
женных застойных явлениях), при
применении гипсовой повязки или
гипсовой кроватки (каждые 3—4 мес
лечение чередуют со скелетным вы-
тяжением или восстановительной те-
рапией).

Наиболее эффективным признан
метод фиксации бедер туторами в по-
ложении внутренней ротации и уме-
ренного отведения.

Применяют спазмолитики (нико-
тиновая и аскорбиновая кислоты, но-
шпа), витамины (в том числе инъек-
ции витамина В12), дефиброзирую-
щие препараты (алоэ, ФиБС, стекло-
видное тело).

Во всех стадиях заболевания про-
водят лечебную гимнастику для пора-
женной конечности и общую гимна-
стику для верхних конечностей,
мышц спины и живота. В первые две
стадии заболевания нагрузка на пора-
женную конечность заключается в
сокращении мышц бедра и ягодич-
ных мышц и активных движениях в
голеностопном суставе. При началь-
ных признаках восстановительного
периода (появление признаков остео-
склероза головки на рентгенограмме)
возможно введение в комплекс ле-
чебной гимнастики пассивных, а с IV
стадии и активных ротационных и
отводящих движений в суставе (с
исключением нагрузки по оси) для
формирования правильной сфериче-
ской поверхности головки бедра.
Полную нагрузку на конечность раз-
решают, если в течение полугода по
результатам рентгенограмм структура
кости не изменяется.

Физические методы лечения при-
меняют для улучшения кровоснабже-
ния пораженной области (сосудорас-
ширяющие методы), уменьшения бо-
левого синдрома (анальгетические
методы), ускорения регенерации в
области поражения — уменьшение
выраженности дистрофии, деминера-
лизации костной ткани (трофостиму-
лирующие и репаративно-регенера-
тивные методы) и восстановления
функции сустава (дефиброзирующие
методы).

Физические методы лечения детей
с остеохондропатиями

Анальгетические методы: СУФ-облуче-
ния в эритемных дозах, диадинамотера-
пия1.

1 См. раздел 14.2.1.
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Трофостимулирующие методы: гелиоте-
рапия, СУФ-облучение в субэритемных
дозах, лечебный массаж, талассотера-
пия, воздушные ванны.

Репаративно-регенеративные методы:
ультразвуковая терапия, пелоидотера-
пия.
Дефиброзирующие методы: электрофо-
рез дефиброзирующих препаратов, ра-
доновые, хлоридно-натриевые ванны.

Трофостимулирующие методы

Гелиотерапия. Под действием ультра-
фиолетового излучения зоны В син-
тезируется витамин D3, который яв-
ляется одним из регуляторов уровня
кальция в крови. Образующиеся в
процессе формирования эритемы
биологически активные вещества
воздействуют на нервные проводни-
ки кожи, что приводит к ответным
реакциям со стороны сосудистого то-
нуса и активации симпатико-адрена-
ловой системы. Курсовое воздействие
способствует запуску специфических
и неспецифических фотобиологиче-
ских реакций, вследствие чего повы-
шается реактивность организма к
факторам внешней среды. Проводят
солнечные ванны по I режиму (см.
приложение 4). При отсутствии ульт-
рафиолетового излучения в солнеч-
ном спектре проводят процедуры
средневолнового УФО в субэритем-
ных дозах от искусственных источни-
ков. Облучение назначают по основ-
ной или ускоренной схеме воздей-
ствия.

Талассотерапию применяют начи-
ная со стадии репарации. Выделяю-
щиеся под действием морской воды
катехоламины, кортикостероидные
гормоны увеличивают реактивность
организма и резервы его адаптации.
Движения, выполняемые больными
при купании, оказывают трофический
и тонизирующий эффект на мышцы
нижних конечностей, при этом на-
грузка на сустав минимальна. Проце-
дуры дозируют по холодовой нагруз-
ке, проводят по II режиму (см. прило-
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жение 4). При проведении гидрокине-
зотерапии в бассейне температура
воды 30—33 °С, продолжительность
процедур 10—15 мин, ежедневно; курс
8—12 процедур.

Воздушные ванны являются интен-
сивным термическим раздражителем
и вызывают усиленную оксигенацию
тканей, тренируют механизмы термо-
регуляции, что приводит к повыше-
нию реактивности организма к фак-
торам внешней среды. Курс воздуш-
ных ванн проводят по I режиму (см.
приложение 4), ежедневно; курс 20—
25 процедур.

Репаративно-регенеративные методы

Ультразвуковую терапию применяют
на стадии репарации и окончательно-
го восстановления сустава. Усиление
метаболизма клеток под действием
ультразвука приводит к активной ре-
генерации тканей, местное расшире-
ние сосудов микроциркуляторного
русла вызывает увеличение объемно-
го кровотока в слабоваскуляризован-
ных тканях, повышение степени их
оксигенации и интенсивности мета-
болизма. Интенсивность воздействия
0,2 Вт/см2, озвучивают переднюю по-
верхность тазобедренного сустава, ла-
бильно, в непрерывном режиме, по
8 мин, через день; курс 10—12 проце-

дур.
Пелоидотерапия. Гуминовые кис-

лоты, стероидосодержащие фракции,
ионы, летучие вещества, проникая в
кожу и соединительную ткань и на-
капливаясь в них, стимулируют диф-
ференцировку фибробластов, усили-
вают агрегацию гликозаминоглика-
нов, гликопротеидов соединительной
ткани, активируют пролиферативные
процессы.

В области аппликации возникает
длительная местная гиперемия, акти-
вирующая кровоток подлежащих тка-
ней. Применяют местные грязевые
аппликации (температура грязи 38—
41 °С) в виде «трусов», по 10—15 мин
(в зависимости от возраста), прово-
дят через день; курс 10—15 процедур.



Дефиброзирующие методы

Электрофорез дефиброзирующих пре-
паратов применяют в стадиях имп-
рессионного перелома и фрагмента-
ции с целью более быстрого рассасы-
вания участков некротизированной
костной ткани. Проводят электро-
форез йода, трипсина по попереч-
ной методике, плотность тока 0,05—
0,06 мА/см2, продолжительность про-
цедуры 15—20 мин, ежедневно; курс
до 20—30 процедур.

Радоновые ванны. Продукты радио-
лиза белков, образующиеся под дейст-
вием α- и γ-излучения, активируют
выработку цитокинов, нейтральных
протеаз, синтез гликозаминогликанов
соединительной ткани. Под действи-
ем радона происходит расширение
артериол, снижается болевая чувст-
вительность. Концентрация радона
40 нКи/л, температура воды 36—37 °С,
продолжительность ванны 8—12 мин,
проводят через день; курс 8—12 про-
цедур. При сочетании с грязелечени-
ем рекомендуется назначение 2 ванн в
неделю и 1—2 грязевых процедур.

Хпоридно-натриевые ванны норма-
лизуют активность симпатико-адре-
наловой системы, осуществляющей
трофическую функцию, что ведет к
нарастанию количества макроэргов в
тканях, улучшает их микроциркуля-
цию за счет восстановления проница-
емости сосудов. Концентрация на-
трия хлорида — 20—40 г/л, темпера-
тура воды в ванне 36—37 °С, продол-
жительность процедуры 8—12 мин,
проводят через день; курс 8—12 ванн.

Санаторно-курортное лечение

Детей с остеохондропатией III—IV
стадии направляют на бальнео- и
грязелечебные курорты (Анапа, Ге-
ленджик, Пятигорск, Евпатория,
Одесса и др.), а также в местные са-
натории. Критерием эффективности
санаторно-курортного лечения явля-
ется восстановление костной струк-
туры головки и шейки бедра по дан-
ным рентгенограмм.

Физиопрофилактика

Правильное комплексное лечение за-
болевания включает методы, преду-
преждающие развитие раннего де-
формирующего остеоартроза (раз-
грузка конечности, лечебный массаж,
гимнастика, талассотерапия).

14.2.4. ДЕФЕКТЫ ОСАНКИ

Наиболее распространенным де-
фектом осанки является искривле-
ние позвоночника — сколиоз. Врож-
денные сколиозы возникают вслед-
ствие аномалий строения позвон-
ков, изменения их численного зна-
чения (люмбализация, сакрализа-
ция) или сочетания обоих типов
аномалий.

Среди общепатологических при-
чин, вызывающих сколиозы, выделя-
ют рахит. Замедление обызвествле-
ния апофизов тел позвонков с после-
дующим остеопорозом, мышечная
слабость, присущие этому заболева-
нию, обусловливают угнетение роста
и деформацию тел позвонков на вер-
шине формирующейся сколиотиче-
ской дуги. Диагностика возможна на
2—3-м году жизни при наличии дру-
гих симптомов рахита.

Ослабленная мускулатура является
одной из основных предпосылок для
формирования сколиотической дуги
при статодинамических нагрузках.
Слабые мышцы спины (глубокие и
поверхностные) и брюшного пресса
не обеспечивают правильного рас-
пределения нагрузки на грудной и
поясничный отделы позвоночника,
что приводит к функциональным на-
рушениям осанки во фронтальной и
сагиттальной плоскостях (сколиоти-
ческая осанка, кифоз, круглая, плос-
ковогнутая или плоская спина).

Характерными признаками врож-
денного сколиоза являются маловы-
раженная торсия тел позвонков, не-
большая протяженность искривле-
ния, медленное прогрессирование
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патологии. По степени искривления
сколиозы делят на 4 группы: сколиоз
I степени — боковое отклонение до
10° ; II степени — до 11—30°; III сте-
пени — до 31—50°; IV степени — до
51° и более (кифосколиоз грудного
отдела позвоночника, задний и пе-
редний реберный горб).

В зависимости от вида отклонения
дуги сколиозы подразделяют на про-
стые и сложные: простые имеют один
изгиб, сложные — 2 или 3 изгиба,
один из которых является первичной
дугой, остальные — вторичные, ком-
пенсаторные.

По локализации дуги различают
5 типов сколиозов: верхнегрудной,
грудной, грудопоясничный, пояс-
ничный, комбинированный (нали-
чие двух первичных дуг в грудном и
поясничном отделах, развивающихся
параллельно).

Наиболее тяжелая форма искрив-
ления позвоночника — диспластиче-
ский сколиоз, возникновение кото-
рого связано с аномалией LV—SI и
сопровождается дисплазией и дисме-
лией нижних отделов спинного моз-
га. Деформация локализована в по-
яснично-крестцовом отделе и имеет
тенденцию к неуклонному прогрес-
сированию. Наличие сколиотиче-
ской дуги в данном случае сопро-
вождается неврологическими рас-
стройствами (сегментарные наруше-
ния чувствительности, акроцианоз,
асимметрия сухожильных рефлексов,
вазомоторные расстройства). Кроме
того, компенсаторная дуга, возника-
ющая в грудном отделе позвоночни-
ка, приводит из-за резкой торсии
позвонков к формированию полого
реберного горба, снижению жизнен-
ной емкости легких (ЖЕЛ) и нару-
шению функции внешнего дыхания
(ФВД).

Основные синдромы нарушений
осанки и сколиотической болезни у
детей: дисциркуляторный (наруше-
ния гемоциркуляции на уровне ско-
лиотической или кифотической ду-
ги), дистрофический (нарушение
нейротрофических процессов в по-
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звонках, связочно-суставном аппара-
те и мышцах, деминерализация, ос-
теопороз тел позвонков, особенно на
выпуклой стороне дуги), миодисто-
нический (повышение тонуса мышц
спины со стороны вогнутой части
сколиотической дуги, снижение то-
нуса на противоположной стороне,
снижение тонуса мышц брюшной
стенки, возможно наличие контрак-
туры подвздошно-поясничной мыш-
цы), болевой, связанный с миодисто-
нией и наблюдающийся при избы-
точной нагрузке на мышцы спины, и
синдром деформации позвоночника.

Патогенетическое лечение сколио-
за направлено на формирование
предпосылок для создания навыка
правильной осанки (оперативное ле-
чение при врожденном сколиозе,
консервативное лечение основного
заболевания, вызвавшего нарушение
осанки, устранение бытовых факто-
ров), коррекцию положения позво-
ночника в возможных пределах и
удержание коррекции путем форми-
рования мышечного корсета и воспи-
тания навыка правильной осанки.

При оперативном лечении сколио-
за предусматриваются коррекция де-
формации и фиксация позвоночника.
Операция показана при сколиозах
II—III степени, прогрессировании
основного патологического процесса.
Однако ни один из методов опера-
тивного лечения не исправляет пол-
ностью деформации и рассчитан
лишь на уменьшение угла искривле-
ния и остановку прогрессирования
деформации. Коррекцию осанки у
пациентов осуществляют с помощью
комплекса мероприятий. При этом
следует учитывать, что консерватив-
ные мероприятия эффективны при
сколиозе I и II степени. С этой целью
применяют разгрузку позвоночника,
корректоры осанки, ЛФК, массаж
спины и некоторые физические ме-
тоды лечения. У больных со сколио-
зом III—IV степени физические ме-
тоды лечения (хлоридно-натриевые
ванны, грязевые аппликации) приме-
няют для подготовки к операции.



Физические методы лечения обяза-
тельны в комплексном лечении детей
со сколиозом и направлены на восста-
новление биоэлектрической активно-
сти мышц на выпуклой и вогнутой
сторонах искривления (коррекция
осанки и локомоторной дисфункции),
активацию метаболизма (метаболиче-
ские методы), устранение нестабиль-
ности позвоночника (миостимулиру-
ющие и миорелаксирующие методы)
и улучшение гемоциркуляции (сосу-
дорасширяющие методы).

Физические методы лечения детей с де-
фектами осанки

Методы коррекции осанки: корректоры
осанки, мануальная терапия, тракцион-
ная терапия.
Миостимулирующие методы: диадина-
мотерапия, амплипульстерапия, элект-
ромиостимуляция, импульсная и низ-
кочастотная электротерапия, подвод-
ный душ-массаж, души.
Миорелаксирующие методы: массаж
спины по релаксирующим методикам,
вибротерапия, теплые пресные ванны.
Методы коррекции локомоторной дис-
функции: пелоидо-, теплотерапия1.
Метаболические методы: хлоридно-нат-
риевые ванны, общие УФ-облучения.
Сосудорасширяющий метод: лекарствен-
ный электрофорез вазодилататоров.

На первом этапе консервативного
лечения используют методы, облада-
ющие сосудорасширяющим и трофи-
ческим лечебным эффектом. Исполь-
зование этих методов создает предпо-
сылки для последующей коррекции
положения позвоночника и форми-
рования навыка правильной осанки.
Второй этап лечения предполагает
использование методов коррекции
осанки с целью изменения патологи-
ческого положения позвоночника в
возможных пределах.

1 См. раздел 14.2.2.

Методы коррекции осанки

Эти методы применяют у подростков
с хорошо развитыми мышцами спи-
ны и брюшного пресса, достаточной
силой и силовой выносливостью этих
мышечных групп. Использование
этих методов у больных, не имеющих
хорошо сформированного мышечно-
го корсета, может привести к увели-
чению деформации сколиотической
дуги.

С другой стороны, развитые мыш-
цы спины и брюшного пресса обес-
печивают правильное положение по-
звоночника и удержание этого поло-
жения длительное время. В связи с
вышесказанным первостепенное зна-
чение на данном этапе лечения имеет
лечебная физкультура, в частности ак-
тивная и пассивная коррекция. Ак-
тивная коррекция включает составле-
ние режима двигательной активно-
сти, освоение корригирующих навы-
ков выполнения физических упраж-
нений и борьбу с неправильными по-
зами при помощи различных общеук-
репляющих упражнений {выравнива-
ющей лечебной гимнастики), выполне-
ние упражнений, направленных на
укрепление мышечного корсета,
мышц спины (мобилизация позво-
ночника, разгрузка и вытяжение,
привычная правильная осанка). При
пассивной коррекции физическую
нагрузку осуществляют без активного
участия больного (вытяжение позво-
ночника на наклонной плоскости,
ортопедические редрессации, корсе-
ты и др.).

Статическая релаксация позвоноч-
ника корсетами. Режим двигательной
активности для больных подразуме-
вает определенные правила статиче-
ских нагрузок. Не рекомендуется
долго находиться в одной позе сидя
или стоя; выполнение школьных до-
машних заданий следует проводить
лежа на животе с опорой верхней по-
ловины туловища на специальную
подставку или стоя на коленях, опи-
раясь локтями на стол. Исключено
использование кроватей с панцирной
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сеткой, на пружинном матраце дол-
жен быть дощатый или фанерный
щит. Подушка должна быть плоской.

Показания к ношению корсетов:
сколиоз II—III степени (деформация
25—40°) у детей с незавершенным ро-
стом костной ткани. Корсет разгру-
жает позвоночник за счет передачи
давления с черепа на тазовые кости, а
также способствует выработке стере-
отипа правильной осанки. Корсет за-
меняют каждые 6—12 мес, при этом
положительный эффект считается до-
стигнутым и продолжение ношения
корсета имеет смысл, если через 1 —
2 мес от начала коррекции угол иск-
ривления уменьшился на 5°.

Миостимулирующие методы

СМТ-терапия. Серии посылок тока
возбуждают нервные волокна мышеч-
ных афферентов, вызывая ритмиче-
ское сокращение большого числа ми-
офибрилл. Максимальным стимули-
рующим действием обладают I и II
РР, при сколиозе I степени использу-
ют I и IV РР, при сколиозе II и III
степени — II и V РР, по 3—5 мин
каждый, частота модуляций 30—
60 Гц, глубина модуляций 50—75 %,
ежедневно; курс 10 процедур.

Диадинамотерапия по сравнению с
СМТ-терапией оказывает более выра-
женное стимулирующее действие. Ис-
пользуют токи ОН в течение 2 мин,
ДВ, ДП по 2—3 мин каждого вида;
сила тока — до ощущения интенсив-
ной безболезненной вибрации; курс
10 процедур. Проводят ежедневно.

Для электростимуляции ослаблен-
ных мышц спины (наружной косой,
квадратной и длинной на стороне
выпячивания позвоночника) исполь-
зуют импульсный ток. Продолжи-
тельность процедуры 15—20 мин,
ежедневно; курс 15—20 процедур.

Низкочастотная электростимуля-
ция. Электроды располагают паравер-
тебрально на уровне поражения. При
сколиозе I степени — I и II РР (ПМ и
ПЧ), частота от 30—60 Гц, глубина
модуляций 50—75 %, по 3—5 мин,
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ежедневно; курс 10 процедур. При
сколиозе П и III степени — II и IV
РР с теми же параметрами.

Импульсная электростимуляция.
Электроды располагают паравертеб-
рально в зоне поражения. Использу-
ют токи ОН в течение 2 мин; ОР —
8—10 мин, ежедневно; курс 15—20
процедур.

Электростимуляция показана при
сколиозе I, II степени (величина де-
формации до 30°). Проводят длитель-
но: по нескольку часов в день, в тече-
ние 6—10 мес. Электроды располага-
ют паравертебрально с двух сторон от
вершины сколиотической дуги либо
(при S-образном сколиозе) по сред-
неподмышечной линии на уровне де-
формации.

Электростимуляцию необходимо
проводить только на фоне регулярных
занятий лечебной гимнастикой, на-
правленной на увеличение силы и си-
ловой выносливости мышц спины и
брюшного пресса. Изолированное
применение электростимуляции спо-
собно вызывать прогрессирование де-
формации на 10° и более у 70 % боль-
ных.

Подводный душ-массаж мышц шеи,
спины, грудной клетки применяют
с целью получения трофического,
миостимулирующего эффекта. Давле-
ние не выше 1500 кПа, температура
воды 36 °С, продолжительность про-
цедуры 15—20 мин, через день; курс
10—15 процедур.

Струевой душ (температура 34—
27 °С) на область атрофированных
мышц или циркулярный душ (темпе-
ратура 35—36 °С). Продолжительность
процедуры 5—8 мин, ежедневно или
через день; курс 15—20 процедур.

Миорелаксирующие методы

Массаж ослабленных мышц спины по
релаксирующим методикам. Продол-
жительность процедуры 10—15 мин,
ежедневно; курс 15—20 процедур.

Вибротерапия. Воздействуют меха-
ническими колебаниями при непо-
средственном контакте излучателя



(вибратора) с тканями больного. Ам-
плитуда виброперемещений от 2 до
5 мм, частота 10—250 Гц. Продолжи-
тельность ежедневно или через день
проводимых воздействий на одну
зону не превышает 1—2 мин, а общая
продолжительность 12—15 мин; курс
10—12 процедур; повторный курс
проводят через 2—3 мес.

Теплые пресные ванны. Температура
пресной воды 38—39 °С. Продолжите-
льность проводимых ежедневно или
с перерывом на 3-й день ванн 12—
15 мин; курс 12—15 процедур; повтор-
ный курс назначают через 2 нед.

Метаболические методы

Общие УФ-облучения (в летнее вре-
мя — гелиотерапия) проводят по
основной схеме (см. приложение 5).
Продолжительность солнечных ванн
постепенно увеличивают с 10—15 мин
до 1,5—2 ч с учетом географической
широты, времени года и дня.

Хлоридно-натриевые ванны. Концен-
трация 20—40 г/л, температура 36—
37 °С. Продолжительность проводи-
мых через день процедур 10—15 мин;
курс 12—15 ванн.

Сосудорасширяющие методы

Лекарственный электрофорез вазоди-
лататоров (никотиновая кислота, ди-
базол, папаверин, магния сульфат,
кальция хлорид и др.) проводят
при продольном расположении элек-
тродов. Плотность тока 0,03—
0,05 мА/см2, продолжительность воз-
действия 15—20 мин, ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Санаторно-курортное лечение

Детей со сколиозами I, II, III степени
с непрогрессирующим или медленно
прогрессирующим течением направ-
ляют на бальнео- и грязелечебные
курорты (Евпатория, Джермук, Ана-
па, Геленджик и др.) с продолжитель-
ностью лечения от 2—3 до 6 мес или
в местные санатории.

На этапе санаторно-курортного ле-
чения используют те же режимные
ограничения, что и на амбулаторном
этапе, применяют методы электроле-
чения и ЛФК, однако на курорте
основное место отводят методам кли-
мато- и бальнеотерапии, грязелече-
нию.

Значительное улучшение у пациен-
тов констатируют при уменьшении
смешения во фронтальной плоскости
по костным ориентирам, увеличению
показателей динамометрии, электро-
миографии, уплощению реберного
горба, отсутствию рентгенологиче-
ских признаков прогрессирования
процесса.

Отсутствие положительной дина-
мики регистрируют по клинической
картине, увеличению искривления
позвоночника по данным рентгено-
граммы на 5—10°. Наконец, ухудше-
ние проявляется отсутствием клини-
ческих изменений или увеличением
искривления на рентгенограмме бо-
лее 10°.

Противопоказания для направле-
ния больных в санаторий: сколиозы
с быстропрогрессирующим течением
при индексе стабильности ниже 0,5.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика дефектов осан-
ки направлена на повышение неспе-
цифической резистентности путем
усиления трофики мышц (трофости-
мулирующие методы) и силы их со-
кращений (миостимулируюшие ме-
тоды).

14.2.5. ОЖОГИ

Термические ожоги — повреждения,
возникшие от местного теплового
воздействия. Наиболее частыми
травмирующими агентами у детей
являются горячие жидкости, при
этом температура жидкости может
быть не очень высокой, но вызвать
ожог I—II степени на нежной коже
ребенка. В зависимости от глубины
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поражения выделяют 4 степени
ожога. Прогноз определяется пло-
щадью обожженной поверхности и
глубиной поражения.

Местное повреждение развивается
по закономерностям раневого процес-
са, проходя стадии первичных анато-
мических и функциональных повреж-
дений, реактивного воспаления и по-
следующей регенерации. Обширные
ожоги приводят к развитию ожого-
вой болезни, характеризующейся на-
рушениями систем жизнеобеспече-
ния. В патогенезе ожогов выделяют
следующие синдромы: интоксикации,
воспалительный, дистрофии, болевой.

Лечение ожогов включает борьбу с
шоком (при развитии ожоговой бо-
лезни), лечение ожоговой поверхно-
сти и защиту ее от инфицирования.
Осуществляют интенсивную инфузи-
онную терапию (под контролем кис-
лотно-основного состояния и водно-
солевого баланса), вводят обезболи-
вающие средства (анальгетики, нар-
котики). Основным методом у детей
является лечение под повязкой, от-
крытый способ применяют редко.
Необходимые условия ведения боль-
ного с ожогами — полноценное пита-
ние и правильный уход.

При ожогах I—II степени физиоте-
рапию начинают с первых дней, при
более глубоких и распространенных
поражениях, развитии ожоговой бо-
лезни — после ликвидации ожогового
шока и острой ожоговой токсемии.

Физические факторы применяют
для купирования болевого синдрома,
при ожогах и их осложнениях (рубцо-
вые контрактуры), для профилактики
раневой инфекции, а также при под-
готовке больного к аутопластике.

Физические методы лечения детей
с ожогами

Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия1.

1 См. раздел 14.1.1.3.
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Аналъгетические методы: СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах, диадинамотера-
пия1.

Анестезирующий метод: электрофорез
новокаина.

Дефиброзирующие методы: ультразвуко-
вая терапия, фонофорез гидрокортизо-
на, пелоидотерапия, электрофорез де-
фиброзирующих препаратов.

Анестезирующий метод

Электрофорез новокаина проводят не-
посредственно через повязку, ко-
торую смачивают лекарственным
раствором; плотность тока 0,02—
0,03 мА/см2, продолжительность про-
цедуры 15 мин, проводят через день;
курс 8 процедур.

Дефиброзирующие методы

Используют для профилактики обра-
зования келоидных рубцов и конт-
рактур.

Ультразвук назначают сразу после
заживления ожоговой поверхности
(интенсивность 0,4 Вт/см2, непре-
рывный режим, по 3 мин на поле).
При давности повреждения более
2—3 мес используют фонофорез гид-
рокортизона, через день, курс 8 про-
цедур.

Пелоидотерапию применяют при
температуре 40—44 °С, продолжи-
тельность процедуры 15 мин.

Электрофорез дефиброзирующих
препаратов (йод, лидаза, пелоидин)
осуществляют при силе тока 0,02—
0,03 мА/см2, через день, курс 8 про-
цедур.

При давности контрактур более
года эффективность консервативного
лечения невысока, но может исполь-
зоваться в период подготовки к ре-
конструктивным операциям.

1 См. раздел 14.1.2.1.



Санаторно-курортное лечение

Детей с последствиями ожогов и
осложнениями термических пораже-
ний (дерматогенные контрактуры,
келоидные рубцы, обострение сопут-
ствующей патологии) направляют в
санатории соответствующего про-
филя.

14.2.6. ОТМОРОЖЕНИЯ

Отморожение — повреждение тка-
ней организма, вызванное длитель-
ным местным воздействием низкой
температуры.

Степень чувствительности к холоду
зависит от состояния ребенка: его
возраста, питания, имеющихся нару-
шений кровообращения. Общее за-
мерзание встречается редко. Местное
отморожение в зависимости от глуби-
ны поражения характеризуется нару-
шением или прекращением кровооб-
ращения, нарушением чувствитель-
ности и некрозом поверхностных
слоев кожи, тотальным некрозом
кожи или всех тканей.

При длительном, регулярном воз-
действии холода у детей (особенно
на фоне сопутствующего авитами-
ноза, гипотрофии) может возник-
нуть особый вид хронического дер-
матита («ознобление»), характеризу-
ющийся появлением на тыльных по-
верхностях пальцев, щеках, ушных
раковинах красных или синюшно-
багровых припухлостей кожи, ощу-
щения зуда, жжения, болезненности
в тепле.

Лечение включает физическое со-
гревание больного (теплые ванны,
метод теплоизолирующих повязок),
применение инфузионной терапии,
сосудорасширяющих препаратов, ан-
тибактериальных средств, витаминов,
асептических повязок. По показани-
ям выполняют некро- и некрэкто-
мию.

Физические методы применяют
для усиления кровообращения в по-

врежденных тканях (сосудорасширя-
ющие методы), уменьшения воспа-
ления (противовоспалительные ме-
тоды) и усиления репаративной реге-
нерации тканей (трофические ме-
тоды).

Физические методы лечения детей с от-
морожениями

Сосудорасширяющие методы: теплые
ванны, инфракрасное облучение.

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, СУФ-облу-
чение в эритемных дозах.

Репаративные методы: ультразвуковая
терапия, местная дарсонвализация.

С первых часов травмы проводят
согревание больного: погружают его
в общую ванну или используют мест-
ные ванны (ручные, ножные), посте-
пенно повышая их температуру до
38—40 °С. При наличии повреждений
кожи рекомендуется использовать ин-
фракрасное тепло от лампы Минина
по 20—30 мин ежедневно.

Для ускорения отторжения некро-
тических масс и очищения очага вос-
паления назначают УВЧ-терапию в
слаботепловой дозе (до 30 Вт), по
5—10 мин на очаг поражения и сег-
ментарные зоны, СУФ-облучение в
эритемных дозах (начиная с 1 биодо-
зы, добавляя по 1/2 биодозы до 3 био-
доз) проводят на область поражения
и окружающих тканей, а также испо-
льзуют для лечения ознобления, ку-
пирования явлений дерматита и уме-
ньшения зуда.

На стадии репарации с целью сти-
муляции репаративных процессов
применяют ультразвуковую терапию
(частота 3 МГц, интенсивность излу-
чения 0,2—0,4 Вт/см2, в непрерыв-
ном режиме, 3—5 мин на поле) и
местную дарсонвализацию (дистантная
методика, 5—6 мин).
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14.2.7. ВРОЖДЕННАЯ МЫШЕЧНАЯ
КРИВОШЕЯ

Кривошея — деформация шеи врож-
денного или приобретенного про-
исхождения, характеризующаяся
неправильным поворотом голо-
вы — ее наклоном вбок и поворо-
том вокруг вертикальной оси.

Причинами кривошеи являются
врожденный порок развития мягких
тканей (грудино-ключично-сосцевид-
ной мышцы — ГКСМ) или аномалии
развития шейного отдела позвоноч-
ника. Родовая травма, ишемия спо-
собствуют более выраженной дефор-
мации. Степень выраженности де-
формации находится в прямой зави-
симости от степени замещения мы-
шечной ткани соединительной тка-
нью.

Клинические признаки врожден-
ной мышечной кривошеи отчетливо
выявляют со 2—3-й недели жизни,
когда пострадавшая мышца утолща-
ется в средней и нижней трети,
уплотняется и укорачивается, вслед-
ствие чего образуется припухлость
плотной консистенции, не спаянная
с подлежащими тканями. При появ-
лении плотного тяжа возникает на-
клон головы, затем развивается
асимметрия размеров и расположе-
ния ушных раковин. С возрастом у
части детей уплотнение ГКСМ зна-
чительно уменьшается, до полного
исчезновения и восстановления фун-
кций мышцы. В других случаях забо-
левание прогрессирует, мышца ста-
новится менее эластичной, нерастя-
жимой, укорачивается, ограничива-
ется подвижность головы. Наиболее
выражена деформация при мышеч-
ной кривошее в возрасте 3—6 лет,
что связано с отставанием в росте
ГКСМ при правильном разви-
тии шейного отдела позвоночника.
У большинства больных измененны-
ми бывают обе ножки ГКСМ, у час-
ти детей — одна. Пораженная мыш-
ца обычно тоньше нормальной, име-
ет форму плотного тяжа. Как прави-

476

ло, на стороне поражения укорачи-
ваются трапециевидная и передняя
зубчатая мышцы. Степень наклона и
поворота головы обусловлена изме-
нениями в соответствующей нож-
ке — при поражении преимущест-
венно грудной ножки больше выра-
жен поворот головы, при грубых из-
менениях ключичной — наклон го-
ловы. При небольшой деформации
наблюдается кифоз в шейном отде-
ле, выпуклостью обращенный в сто-
рону, противоположную деформа-
ции. В случае выраженной деформа-
ции и у старших детей обнаружива-
ют сколиоз шейного, грудного и по-
ясничного отделов позвоночника.

Таким образом, в патогенезе врож-
денной мышечной кривошеи ведущим
синдромом является дистрофия мы-
шечной ткани и ее перерождение в
соединительную ткань (диспластиче-
ский синдром).

Кривошея, вызванная относитель-
но кратковременной ишемией шей-
ных мышц (вследствие родовой трав-
мы) и иннервирующих их нервных
стволов, имеет более благоприятный
период с более быстрым и полным
восстановлением структуры и функ-
ции ГКСМ. При наличии диспласти-
ческого синдрома прогноз более се-
рьезный.

Консервативное лечение является
ведущим методом с первых недель
жизни. Рекомендуются ношение во-
ротника Шанца и особая укладка ре-
бенка в кровати: пораженная мышца
должна быть обращена к стене, с тем
чтобы ребенок, следя за событиями в
комнате, непроизвольно придавал
мышце правильное положение. Кор-
ригирующие укладки и повязки эф-
фективны на ранних сроках лечения,
приблизительно до 3 мес. Оператив-
ное вмешательство показано при на-
растающей асимметрии лица и чере-
па, у детей старше 3 лет.

При нерезко выраженной форме
мышечной кривошеи своевременное
консервативное лечение (несколько
курсов физиотерапии и лечебной
гимнастики) приводит к полному из-



лечению на первом году жизни ре-
бенка. При более тяжелой степени
деформации консервативное лечение
продолжают до 3 лет, когда полно-
стью исчезнут симптомы увеличения
окружности и уплотнения ГКСМ.
Оперативное вмешательство показа-
но детям старше 3 лет при неэффек-
тивности консервативного лечения,
нарастающей асимметрии лица и че-
репа, развитие которой, в отличие от
симптомов натяжения мышц и на-
клона головы, предупредить консер-
вативными методами нельзя.

Консервативное лечение включает
физические методы, направленные
на улучшение трофики тканей (тро-
фостимулирующие методы), усиле-
ние кровотока (сосудорасширяющие
методы) и активацию обмена в сое-
динительной ткани (дефиброзирую-
щие методы).

Физические методы лечения детей
с кривошеей

Трофостимулирующие методы: лечеб-
ный массаж, инфракрасное облучение,
теплотерапия.
Сосудорасширяющий метод: электрофо-
рез вазодилататоров1.
Дефиброзирующий метод: электрофорез
йода.

Трофостимулирующие методы

Инфракрасное облучение используют в
течение 15—20 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.

Теплотерапия. Применяют аппли-
кации парафина при температуре
40—44 °С по 20—30 мин на область
пораженной мышцы. Тепловое воз-
действие приводит к локальному по-
вышению температуры облучаемой
поверхности и вызывает гиперемию
тканей. Нагревание тканей сущест-

1 См. раздел 14.2.4.

венно ускоряет метаболические про-
цессы, способствует рассасыванию
инфильтратов, уменьшению спазма
скелетных мышц, перестройке и раз-
мягчению рубцов соединительной
ткани. Процедуры проводят ежеднев-
но; курс 10—12 процедур.

Массаж пораженной и здоровой
мышц, трапециевидной мышцы,
мышц лица применяют для улучше-
ния эластических свойств ГКСМ.
Приемы массажа используют диффе-
ренцированно в зависимости от со-
стояния мышцы: на здоровой стороне
рекомендуется выполнение стимули-
рующих приемов, на пораженной —
расслабляющих. После процедуры
массажа показаны пассивные корри-
гирующие гимнастические упражне-
ния. Лечебная гимнастика и массаж
являются методами коррекции и на-
правлены на повышение эластично-
сти, нормализацию тонуса, улучше-
ние трофики как пораженной мыш-
цы и ее ножек, так и мышц непора-
женной стороны. Курс массажа
15—25 процедур, повторные курсы
проводят через 2—3 мес. Требуется
регулярное, неоднократное в течение
дня выполнение комплекса корриги-
рующих упражнений ежедневно; курс
8—12 процедур.

Дефиброзирующие методы

Электрофорез дефиброзирующих пре-
паратов (йод, лидаза) применяют по
продольной методике, плотность тока
0,02—0,03 мА/см2, продолжитель-
ность процедуры 15 мин, ежедневно;
курс 15—20 процедур; курс повторя-
ют через 2—3 мес.

Санаторно-курортное лечение

Детей с мышечной кривошеей после
оперативного вмешательства направ-
ляют на бальнео- и грязелечебные
курорты (Анапа, Пятигорск, Евпато-
рия, Одесса), а также в местные сана-
тории.
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14.3. РАХИТ

Рахит — заболевание детей ранне-
го возраста, с расстройством косте-
образования, ведущим патогенети-
ческим звеном которого является
дефицит витамина D и его актив-
ных метаболитов в период наиболее
интенсивного роста организма.

Причинными и предрасполагаю-
щими факторами к возникновению
рахита являются дефицит солнечного
облучения (ультрафиолета зоны В),
пищевые нарушения, перинатальные
факторы (недоношенность, плацен-
тарная недостаточность), снижение
двигательной активности ребенка,
дисбактериозы, синдромы нарушен-
ного всасывания (целиакия, муковис-
цидоз), нарушения обмена витамина
D и др.

Эндогенный витамин D3 (холекаль-
циферол) синтезируется в мальпигие-
вом и базальном слоях кожи из 7-де-
гидрохолестерина под действием
средневолнового ультрафиолетового
излучения. В печени из холекальци-
ферола образуется промежуточный
метаболит 25-гидрохолекальциферол,
являющийся основой двух активных
метаболитов витамина D: 1,25-дегид-
рохолекальциферола и 24,25-дегидро-
холекальциферола, которые образуют-
ся в проксимальных канальцах почек.
Синтез 25(ОН)D3 в печени активиру-
ют гипокальциемия, дефицит витами-
на D3, гиперпаратиреоидизм. Эти же
факторы (и гипофосфатемия) стиму-
лируют синтез в почках 1,25(ОН)2D3.
При нормо- и гиперкальциемии в
почках синтезируется преимущест-
венно 24,25(ОН)2D3. Основными эф-
фектами обоих обменно-активных ме-
таболитов витамина D3 являются сти-
муляция всасывания кальция и фос-
фора в кишечнике и стимуляция ми-
нерализации кости. Эти процессы
осуществляются за счет активации
синтеза кальцийсвязывающих белков
и повышения активности аденилат-
циклазы. Кроме того, 1,25(ОН)2D3

оказывает и противоположное дейст-
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вие — активирует остеокласты, резор-
бцию в условиях гипокальциемии,
способствует выходу кальция из кости
в кровь.

Недостаток 1,25(ОН)2D3 вызывает
снижение синтеза кальцийсвязываю-
щего белка и всасывания солей каль-
ция в кишечнике, уменьшает способ-
ность органической матрицы костей
фиксировать их, вызывает снижение
синтеза цитратов в тканях. Гипокаль-
циемия ведет к усилению функции
паращитовидных желез. Паратгормон
уменьшает реабсорбцию фосфатов в
почечных канальцах и ликвидирует
гипокальциемию, усиливая синтез
1,25(ОН)2D3 и стимулируя резорб-
цию кальция из кости. В связи с этим
гипофосфатемия является ранним
признаком рахита.

При недостатке витамина D усили-
вается выделение с мочой аминокис-
лот, развивается аминоацидурия, на-
рушается структура органической
матрицы кости — коллагена. При ра-
хите нарушается оссификация в эпи-
физах хрящей, происходит рассасы-
вание эпифизных хрящей, нарушение
эпифизарного роста кости и др.

Варианты течения рахита: каль-
цийпенический (костные изменения
с преобладанием процессов остеома-
ляции, повышенная нервно-мышеч-
ная возбудимость, расстройства веге-
тативной нервной системы); фосфо-
пенический (признаки гиперплазии
остеоидной ткани, выраженная мы-
шечная гипотония, общая вялость,
заторможенность); без отклонений
содержания кальция и фосфора в сы-
воротке крови от нормы (признаки
гиперплазии остеоидной ткани без
отчетливых изменений нервной и
мышечной системы).

Периоды заболевания: началь-
ный — от 1,5 нед до 1 мес с наруше-
ниями функций вегетативной нер-
вной системы и поведенческими из-
менениями; период разгара — отчет-
ливые изменения костной системы
по типу остеоидной гиперплазии или
остеомаляции, замедленного костеоб-
разования, выраженная мышечная



гипотония, задержка психомоторного
развития, нарушения функций внут-
ренних органов (ЖКТ, сердца, лег-
ких); период репарации (реконвалес-
ценции) — у ребенка исчезают при-
знаки активного рахита, нормализу-
ется концентрация фосфора в крови,
хотя уровень кальция может быть и
сниженным; период остаточных яв-
лений (диагностируется у детей 2—
3 лет при наличии последствий пере-
несенного рахита II—III степени).

Различают легкую степень тяжести
рахита (изменения, характерные для
начального периода рахита); сред-
нюю (умеренно выраженные измене-
ния костной системы и внутренних
органов); тяжелую (выраженные де-
формация костей, поражения нер-
вной системы, внутренних органов,
задержка в физическом и психомо-
торном развитии), острое течение
(выраженные неврологические про-
явления, признаки остеомаляции ко-
стной системы); подострое (симпто-
мы остеоидной гиперплазии, одно-
временное наличие у ребенка пора-
жений костей в разные периоды пер-
вого года жизни) и рецидивирующее
(волнообразное) течение рахита (кли-
нические, лабораторные и рентгено-
логические признаки активного про-
цесса при одновременном наличии
рентгенологических данных, указы-
вающих на закончившийся активный
рахит — наличие полосок обызвеств-
ления).

Основные синдромы: витамин-D-де-
фицитный синдром; деминерализа-
ции (и связанные с ним нарушения
метаболизма костной ткани — остео-
маляция, остеопороз, а также гипер-
плазия); мышечной гипотонии; веге-
тативных нарушений (лабильность
вазомоторных реакций, повышенная
потливость, тахикардия); измене-
ния нервно-мышечной возбудимости
(тремор, вздрагивания при засыпа-
нии, нарушения дневного и ночного
сна, беспокойство, гиперестезия или
вялость, заторможенность реакций) и
задержки физического, а при тяже-
лом рахите и психического развития.

Дифференциальный диагноз клас-
сического витамин-D-дефицитного
рахита проводят с различными вари-
антами рахитоподобного заболевания
(с витамин D-зависимым рахитом,
витамин-D-резистентным рахитом,
вторичным рахитом).

Лечение рахита включает рацио-
нальное питание (преобладание про-
дуктов, богатых витаминами, ми-
неральными веществами, в частности
кальцием), двигательный режим с до-
статочным пребыванием ребенка на
свежем воздухе, ежедневная гигиени-
ческая гимнастика и массаж; назначе-
ние масляного или спиртового раство-
ра витамина D3, видехола в достаточ-
ной суточной и курсовой дозе. Крите-
рием эффективности лечения витами-
ном D3 является нормализация лабо-
раторных показателей: уровня кальция
и фосфора, активности щелочной фос-
фатазы в сыворотке крови.

Физические методы лечения рахи-
та направлены на восполнение дефи-
цита витамина D3 в организме (вита-
миностимулирующие методы), нор-
мализацию обмена кальция и фос-
фора в костно-мышечной системе
(ионокорригирующие методы), пре-
дупреждение и коррекцию деформа-
ций опорно-двигательного аппарата в
I или II периоде заболевания (миоре-
лаксирующие методы), коррекцию
задержки психомоторного развития
(психостимулирующие методы), по-
вышение неспецифической резистен-
тности организма (иммуностимули-
рующие методы).

Физические методы лечения больных
рахитом

Витаминокорригирующие и ионокорриги-
рующие методы: СУФ-облучение в су-
бэритемных дозах, гелиотерапия1,
электрофорез кальция хлорида по об-
щей методике Вермеля.

Миорелаксирующие методы: лечебный
массаж, электрофорез прозерина, ап-

1 См. раздел 14.2.1.
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пликации парафина, озокерита, пелои-
дов, хлоридно-натриевые ванны1.
Психостимулирующие методы: аромати-
ческие хвойные ванны, круглосуточная
аэротерапия, неселективная хромотера-
пия.

Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
лекарственный электрофорез (ингаля-
ции) иммуномодуляторов.

Миостимулирующие методы

При рахите необходимым является
применение методов с выраженным
трофическим и миостимулирующим
эффектом, прежде всего при синдро-
ме мышечной гипотонии, проявляю-
щемся на более ранних стадиях забо-
левания и при более легком течении.
Методами выбора в данном случае яв-
ляются лечебный массаж и гимнасти-
ка. В основе их лечебного действия
лежат активизация кровообращения
на местном уровне, стимуляция син-
теза макроэргов, увеличение лимфо-
перфузии тканей. Дозированное на-
пряжение мышц повышает их сокра-
тительную функцию, нормализует
пластический и контрактильный то-
нус. Массаж включает все приемы,
кроме вибрации; массируют конечно-
сти, область спины и живота. Трофи-
ческие приемы массажа за счет повы-
шения тонуса мышц способствуют
предупреждению развития деформа-
ции. С этой же целью, используя гим-
настические упражнения, повышают
силу и выносливость мышц, располо-
женных в областях возможных дефор-
маций (нижние конечности, ягодицы,
брюшной пресс, область позвоночни-
ка). Упражнения для различных мы-
шечных групп проводят с учетом воз-
раста ребенка: до 4 мес — рефлектор-
ные, в 4—8 мес — пассивные, старше
8 мес — активные с помощью. С це-
лью профилактики деформаций иск-
лючают осевую нагрузку на конечно-
сти и позвоночник, т.е. массаж и гим-

1 См. раздел 14.2.5.
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настика проводят в исходном положе-
нии лежа (на животе, спине, боку).

Применение лечебного массажа и
гимнастики позволяет корректиро-
вать имеющуюся деформацию. Пер-
воначально с помощью мышечных
усилий возвращают ось конечности
(или позвоночника) к исходному со-
стоянию и параллельно увеличивают
силу и выносливость мышц для есте-
ственной фиксации кости в корриги-
рованной позе. Массаж и упражне-
ния проводят по дифференцирован-
ной методике с чередованием стиму-
лирующих и расслабляющих приемов
на разные области. Период разгара
заболевания является противопоказа-
нием для проведения массажа.

При выраженной рахитической
миопатии, нарушениях статических
функций применяют электрофорез про-
зерина (один электрод — на пояснич-
но-крестцовую область, второй, раз-
двоенный — на икроножные мышцы),
продолжительность процедуры 10 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Грязелечение и аппликации теплоно-
сителей на нижние конечности при-
меняют у детей с выраженной миопа-
тией, нарушением статических функ-
ций. Температура грязей 38—40 °С
(при плохой переносимости или веге-
тативных нарушениях — 37—38 °С),
аппликации теплоносителей прово-
дят при температуре 40—45 °С через
день; курс 8—10 процедур.

Применение хлоридно-натриевых
ванн вызывает расширение поверхно-
стных сосудов кожи вследствие воз-
действия минеральной воды, повы-
шение трофостимулирующей функ-
ции симпатико-адреналовой систе-
мы. Хлоридно-натриевые ванны нор-
мализуют активность симпатико-ад-
реналовой системы, что также приво-
дит к нарастанию количества макро-
эргов во внутренних органах и ске-
летной мускулатуре, улучшению мик-
роциркуляции в тканях. Концентра-
ция соли 10 г/л, температура воды
37—36 °С, продолжительность проце-
дуры 10—15 мин, проводят через
день; курс 10 процедур.



Психостимулирующие методы

При наличии синдрома задержки
психомоторного развития показаны
методы, оказывающие психостимули-
рующее действие В связи с анатомо-
физиологическими особенностями,
свойственными возрасту больных ра-
хитом, имеются определенные огра-
ничения в выборе этих методов. Наи-
более эффективными являются при-
менение гидротерапии (хвойные ван-
ны), аэротерапии и неселективной
хромотерапии

Хвойные ванны оказывают седатив-
ное действие благодаря эфирным
маслам и терпенам, способствующим
снижению возбудимости ЦНС, уси-
лению тормозных процессов в коре
головного мозга. Ароматические ве-
щества хвои рефлекторно повышают
кровоток в скелетных мышцах. Тем-
пература воды в ванне 35—36 °С,
концентрация раствора из расчета
5 мл хвойного экстракта на 10 л
воды. Проводят процедуры через
день; курс 10 ванн.

С целью повышения неспецифиче-
ской резистентности организма необ-
ходимо назначение курсов аэротера-
пии и воздушных ванн. В результате
усиленной оксигенации тканей и
стимуляции симпатико-адреналовой
системы происходит активация кле-
точного дыхания и различных видов
обмена, при курсовом воздействии
запуск механизмов адаптации суще-
ственно повышает устойчивость орга-
низма к стрессорным факторам и не-
специфическую резистентность орга-
низма. Проводят ежедневно, курс
12—14 процедур.

Неселективная хромотерапия спо-
собствует восстановлению соотноше-
ния серотонина и адреналина на
уровне стволовых структур головного
мозга, активирует сегментарно-реф-
лекторные и местные реакции мик-
роциркуляторного русла и усиливает
метаболизм облучаемых тканей. Про-
должительность процедуры от 30 мин
до 2 ч, проводят ежедневно; курс
10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Лекарственный электрофорез (ингаля-
ции) иммуномодуляторов (0,5 % рас-
твор лизоцима, 0,01 % раствор лева-
мизола, 0,02 и 0,04 % растворы про-
дигиозана, экстракта алоэ и др.)
предназначен для повышения неспе-
цифической резистентности больных,
особенно показан часто болеющим
детям. Ингаляции и лекарственный
электрофорез проводят по 7—10 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Лазерное облучение крови. Исполь-
зуют при выраженных нарушениях
метаболизма витамина D. Методика
стабильная на локтевую вену. Длина
волны излучения 0,628 мкм, мощ-
ность излучения 60—80 мВт, продол-
жительность облучения 4—6 мин,
ежедневно; курс 8—10 процедур.

Физические методы применяют не
только для лечения, но и в качестве
специфической антенатальной и
постнатальной физиопрофилактики
рахита (курсовое назначение средне-
волновых ультрафиолетовых облуче-
ний в субэритемных дозах) Облуче-
ние беременных проводят по основ-
ной схеме, облучение детей — по ща-
дящей схеме. При этом назначение
препаратов витамина D3 чередуют с
курсами УФ-облучения (2 курса в
год), интервал между методами дол-
жен составлять не менее 2—2,5 мес.

Кроме использования СУФ-облу-
чения, физиопрофилактика рахита
включает общий массаж и гимнасти-
ку (начиная с 1,5—2-месячного воз-
раста), воздушные ванны (при темпе-
ратуре окружающей среды 23—25 °С)
и аэротерапию.

14.4. ПОЛИОМИЕЛИТ

Острый полиомиелит — инфекци-
онное заболевание, вызываемое ви-
русом семейства пикорнавирусов,
рода энтеровирусов.

Источником инфекции являются
больные и здоровые вирусоносители,
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выделяющие вирус с носоглоточным
и кишечным содержимым. Инфекция
распространяется воздушно-капель-
ным и алиментарным путем. Поли-
омиелит отличается высокой конта-
гиозностью (70—90 % больных —
дети до 7 лет).

Входными воротами инфекции яв-
ляются верхние дыхательные пути и
ЖКТ. После этапа размножения ви-
руса в лимфатических элементах
глотки и кишечника наступает стадия
виремии, во время которой вирус
контактирует с клетками нервной си-
стемы. Проникновение вируса в нер-
вную систему происходит через эндо-
телий капилляров, хориоидальные
сплетения, эпендиму желудочков.
Наиболее выраженные изменения
(тигролиз, процесс нейронофагии)
наблюдаются в двигательных нейро-
нах передних рогов спинного мозга,
особенно в поясничных сегментах, в
процесс могут вовлекаться также
ствол головного мозга и мягкая моз-
говая оболочка. На течение полиоми-
елита влияет возраст заболевших: па-
ралитические формы полиомиелита
наблюдаются чаще у старших детей и
лиц молодого возраста.

Выделяют непаралитические фор-
мы: инаппарантную (асимптомную),
абортивную, менингеальную и пара-
литические: спинальную, понтинную,
бульбарную, понтобульбарную, буль-
боспинальную. По тяжести выделяют
легкую, среднетяжелую и тяжелую
формы, а течение — гладкое и не-
гладкое, с наслоением вторичной ин-
фекции.

Течение непаралитических форм
характеризуется катаральными или
диспепсическими явлениями, при
менингеальной форме заболевание
протекает по типу серозного менин-
гита. Непаралитические формы поли-
омиелита обычно заканчиваются пол-
ным выздоровлением больного без
развития осложнений со стороны
нервной системы.

В основе клинической картины па-
ралитических форм лежит поражение
мотонейронов спинного мозга, ядер
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черепных нервов, вегетативных цент-
ров продолговатого мозга.

В течении заболевания выделяют 4
периода: предпаралитический (мак-
симально выраженная интоксика-
ция), паралитический (развитие па-
раличей), восстановительный (обрат-
ное развитие патологического про-
цесса, частичное или полное восста-
новление функций нервно-мышечно-
го аппарата) и резидуальный (период
остаточных явлений).

Спинальная форма характеризует-
ся развитием вялых параличей с по-
следующей (через 2—3 нед) атрофией
мышц конечностей. Нарушение дви-
гательной функции имеет асиммет-
ричный характер, отражающий моза-
ичное вовлечение в патологический
процесс нейронов спинного мозга.
Наиболее тяжелое течение отмечает-
ся при поражении диафрагмы и ды-
хательных мышц грудной клетки.
Восстановление нарушенных функ-
ций начинается на 2—3-й неделе, при
этом наиболее пострадавшие мышцы
иногда не восстанавливаются полно-
стью, и процесс атрофии в них усу-
губляется контрактурами суставов,
остеопорозом, что приводит к отста-
ванию конечности в росте. Восста-
новительный период длительный (до
1 года), затем наступает период оста-
точных явлений заболевания.

Бульбарная форма полиомиелита
протекает с поражением IX, X, XII
пар черепных нервов, что проявляется
расстройствами глотания, фонации.
Резкое ухудшение состояния больного
вплоть до развития комы наступает
при вовлечении в патологический
процесс дыхательного и сосудодвига-
тельного центров. Понтинная форма
развивается при поражении ядра VII
пары черепных нервов — лицевого
нерва, что проявляется параличом ми-
мической мускулатуры при сохране-
нии вкусовых ощущений у больного.
Понтобульбарная и бульбоспинальная
формы характеризуются сочетанием
бульбарных симптомов с параличами
и парезами мимических мышц либо
мышц туловища и конечностей.



Основные синдромы: интоксикации,
катаральный или диспепсический
(предпаралитическая фаза), менинге-
альный синдромы, разрушение мото-
нейронов, вялые параличи и парезы
мышц туловища, лица и конечностей
(сопровождающихся гипотонией, ги-
порефлексией и гипотрофией мышц),
нейродистрофические расстройства
(развитие контрактур, остеопороза,
атрофии мышц конечностей).

Диагностика заболевания включает
неврологическое обследование с по-
становкой топического диагноза, ла-
бораторные исследования крови и
цереброспинальной жидкости, а так-
же вирусологические и серологиче-
ские методы. Вирус полиомиелита
выделяют в 1-ю неделю болезни из
носоглоточных смывов и фекалий,
серологические исследования прово-
дят дважды с интервалом 2—3 нед.
Диагностически значимым является
4-кратное нарастание титра антител.

Лечение определяется периодом
заболевания и формой течения болез-
ни. Обязательно соблюдение строгого
постельного режима, особенно в пе-
риод нарастания параличей, когда
необходима правильная ортопедиче-
ская укладка больного с целью про-
филактики развития контрактур и
растяжения паретичных мышц.

Медикаментозная терапия включа-
ет использование дегидратирующих
препаратов, при развитии отека моз-
га — кортикостероидов. В восстано-
вительном периоде применяют сред-
ства, улучшающие нервно-мышечную
передачу, — прозерин, галантамин,
дибазол.

Физиотерапию полиомиелита на-
чинают с раннего восстановительно-
го периода, после купирования синд-
рома интоксикации, снижения тем-
пературы и стабилизации параличей.
Задачи физиотерапии: купирование
воспаления (противовоспалительные
методы), активация трофических
влияний на уровне пораженных сег-
ментов спинного мозга (трофические
методы) и восстановление нер-
вно-мышечной передачи, ликвидация

трофических нарушений в тканях,
профилактика развития контрактур и
атрофии конечностей (миостимули-
рующие методы), повышение имму-
нологической реактивности больного
(иммуностимулирующие методы).

Физиотерапию проводят система-
тически: в течение первого года — 4
курса по 1—1,5 мес, на втором году —
3 курса, на третьем — не менее 2 кур-
сов. Между ними используют методы
домашней физиотерапии: гидротера-
пию, теплолечение, массаж и лечеб-
ную гимнастику.

Физические методы лечения больных
полиомиелитом

Противовоспалительные методы: УВЧ-
терапия, ВЧ-магнитотерапия, апплика-
ции озокерита1.
Миостимулирующие методы: миоэлект-
ростимуляция, массаж, электрофорез
растворов кальция хлорида, прозерина,
дибазола.
Трофостимулирующие методы: грязевые
аппликации, теплотерапия, массаж, ра-
доновые, углекислые и хлоридно-нат-
риевые ванны, СУФ-облучение в суб-
эритемных дозах2.
Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
лекарственный электрофорез иммуно-
стимуляторов3.

Противовоспалительные методы

В паралитической и ранней восстано-
вительной стадии в качестве противо-
воспалительного метода применяют
магнитное поле высокой частоты.
В высокочастотном магнитном поле
вихревые токи преобразуют энергию
магнитного поля с выделением тепла,
в результате чего происходит равно-
мерный локальный нагрев облучае-
мых тканей на глубину до 8—12 см.

1 См. раздел 14.2.1.
2 См. раздел 14.2.3.
3 См. раздел 14.3.4.
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В области воспаления увеличивается
фагоцитарная активность лейкоцитов,
что способствует дегидратации и рас-
сасыванию воспалительного очага.
Кроме того, активация фибробластов
и макрофагов в очаге воспаления при-
водит к стимуляции клеточного имму-
нитета и регенерации в зоне повреж-
дения. У детей младшего возраста
процедуры проводят при помощи ре-
зонансного индуктора от аппарата
УВЧ, у старших детей используют ин-
дуктор-диск от аппарата ИКВ. Дози-
ровка слаботепловая, продолжитель-
ность процедуры 10 мин, проводят
ежедневно, курс 6—8 процедур.

Выраженным противовоспалитель-
ным действием обладают методы теп-
лолечения, в частности аппликации
теплоносителей (озокерита) по ходу
позвоночника и на пораженные ко-
нечности (см. раздел 14.2.1). Повыше-
ние температуры кожи на 2—3 °С
приводит к усилению микроциркуля-
ции и метаболизма подлежащих тка-
ней, активации репаративной регене-
рации в очаге воспаления, оказывает
спазмолитическое действие. Аппли-
кации озокерита при температуре 40—
42 °С накладывают на 15—20 мин, че-
рез день; курс 10 процедур.

Миостимулирующие методы

Миоэлектростимуляцию применяют с
6—8-го месяца после развития пара-
личей: импульсным током воздейст-
вуют на двигательные точки мышц,
параметры процедуры устанавливают
на основании данных электродиагно-
стики. Чем более выражены явления
паралича, тем более длительные и
редкие импульсы вызывают сокраще-
ние мышцы. По мере улучшения со-
стояния частоту импульсов увеличи-
вают, длительность их уменьшают.
Процедуры проводят от 3 до 15—
20 мин ежедневно, с перерывом для
отдыха мышц; курс 12—15 процедур.

На этапе госпитального лечения, в
раннем восстановительном периоде
показан легкий массаж пораженных
мышц. Выполняют легкую вибрацию
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по ходу мышц после тепловых проце-
дур и пассивной лечебной гимнасти-
ки, ежедневно, курс 10 процедур.

Электрофорез растворов прозерина,
дибазола, хлорида кальция применяют
для восстановления нервно-мышеч-
ной передачи. Используют продоль-
ную методику электрофореза, при ко-
торой один электрод накладывают на
область проекции очага поражения в
спинном мозге, а второй — на пора-
женную конечность (в дистальном
или проксимальном отделе). При из-
бирательном поражении мышцы ак-
тивный электрод помешают на двига-
тельную точку, избегая воздействия
на здоровые мышцы. Плотность тока
0,02—0,06 мА/см2, продолжитель-
ность процедуры 15—20 мин, прово-
дят ежедневно; курс 12—14 процедур.

Санаторно-курортное лечение

Детей с полиомиелитом направляют
на бальнеогрязелечебные курорты не
ранее 5—6 мес после прекращения
острого периода.

Противопоказания: тяжелые де-
формации, контрактуры. Реабилита-
ционные мероприятия в этом случае,
а также до и после оперативного вме-
шательства проводят в местных са-
наториях. Срок санаторного лечения
больных обычно 2—3 мес, при тяже-
лом распространенном поражении
мышц он может быть продлен до
6 мес с проведением 2 курсов тепло-
бальнеолечения с перерывом между
ними 1,5 мес, в течение которого
продолжают занятия ЛФК, ортопеди-
ческое лечение, общеукрепляющую
терапию.

14.5. ДЕТСКИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ
ПАРАЛИЧИ

Детские церебральные параличи
(ДЦП) — двигательные нарушения,
которые проявляются параличами,
дискоординацией движений, избы-
точными непроизвольными движе-
ниями.



ДЦП часто сочетаются с различны-
ми расстройствами речи, психики,
иногда с эпилептическими приступа-
ми. Возникают вследствие ранних ор-
ганических поражений головного
мозга (внутриутробно), во время ро-
дов или в первые месяцы жизни.
Важная особенность ДЦП — отсутст-
вие прогрессирования и тенденция к
восстановлению нарушенных функ-
ций.

ДЦП возникают чаще всего в ре-
зультате комбинации вредных влия-
ний, действующих на ранних эта-
пах развития. Внутриутробное влия-
ние могут оказывать инфекционные
(краснуха, грипп, цитомегалия, листе-
риоз, токсоплазмоз и др.), сердечно-
сосудистые и эндокринные заболева-
ния матери, токсикоз беременных,
иммунологическая несовместимость
крови матери и плода, психическая
травма, физические факторы, некото-
рые лекарственные препараты; в пе-
риод родов — причины развития внут-
ричерепной родовой травмы и асфик-
сии. В ранний послеродовой период
ДЦП могут развиться после менинги-
та, энцефалита, травмы головного
мозга.

Патогенные факторы, действую-
щие в период эмбриогенеза, чаще
вызывают аномалии мозга, а на более
поздних этапах внутриутробного раз-
вития приводят к замедлению про-
цессов миелинизации нервной систе-
мы, нарушению дифференциации
нервных клеток, патологии формиро-
вания межнейронных связей и сосу-
дистой системы мозга.

При иммунологической несовмес-
тимости крови матери и плода (по
резус-фактору, системе АВ0 и дру-
гим антигенам эритроцитов) в орга-
низме матери вырабатываются анти-
тела, вызывающие гемолиз эритро-
цитов плода. Непрямой билирубин,
образовавшийся в результате гемоли-
за, оказывает токсическое действие
на нервную систему, особенно в об-
ласти базальных узлов. У плодов, пе-
ренесших внутриутробную гипок-
сию, к моменту рождения защитные

и адаптационные механизмы оказы-
ваются недостаточно сформирован-
ными, что способствует развитию
родовой внутричерепной травмы и
асфиксии. В патогенезе поражений
нервной системы, возникающих в
период родов и частично постната-
льно, главную роль играют гипок-
сия, ацидоз, гипогликемия и другие
метаболические сдвиги, приводящие
к отеку и вторичным нарушениям
гемоликвородинамики. Существен-
ное значение в патогенезе ДЦП при-
дают иммунологическим процессам:
мозговые антигены, образующиеся
при деструкции нервной системы
под влиянием инфекций, интокси-
кации и других поражений мозга
плода, могут привести к появлению
соответствующих антител в крови
матери. Последние вторично оказы-
вают патологическое влияние на раз-
вивающийся мозг плода.

Клиническая картина полиморф-
на, основными симптомами явля-
ются разнообразные двигательные
нарушения. Нарушается последова-
тельность развития движений. При-
митивные двигательные рефлек-
торные реакции не редуцируются, а
активизируются, что способствует
формированию патологических поз,
препятствует становлению статиче-
ских и двигательных функций. Пара-
личи бывают разной степени выра-
женности и распространенности
(монопарезы, гемипарезы, парапаре-
зы, тетрапарезы, трипарезы), с раз-
личными вариантами нарушений то-
нуса мышц (дистонический, спасти-
ческий, пластический, гипотония,
атония), гиперкинетических явлений
в форме хореических гиперкине-
зов, атетоза, торсионной дистонии,
миоклоний, гемибаллизма, тремора,
нарушений координации движений.
Характерно также наличие патологи-
ческих синкинезий.

В дальнейшем формируются конт-
рактуры, деформации конечностей.
У большинства детей речевые рас-
стройства проявляются в виде задер-
жки речевого развития, разных вари-
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антов дизартрии (псевдобульбар-
ная, экстрапирамидная, мозжечко-
вая), моторной алалии и др. При
ДЦП почти всегда отмечаются пси-
хические нарушения, характер и сте-
пень которых зависят от тяжести и
преимущественной локализации по-
ражения мозга. У 30—40 % детей на-
блюдаются умственная отсталость
(по типу осложненных форм оли-
гофрении) разной степени, вплоть
до идиотии, у остальных — вторич-
ная задержка психического развития.
Для умственной отсталости легкой
степени и задержки психического
развития характерна отчетливая дис-
социация между сравнительно удов-
летворительным уровнем развития
логического мышления и недоразви-
тием функций, связанных с дефект-
ным пространственным анализом и
синтезом, астереогнозом, оптиче-
ской агнозией, речевыми нарушени-
ями, неполноценными кинестезией
и моторикой. У детей часто разви-
ваются дислексия, дисграфия, дис-
калькулия, диспраксия.

Дети с ДЦП, неразвитой речью,
неполноценной моторикой, замед-
ленными мимическими реакциями,
иногда с гиперсаливацией имеют вид
более глубоко умственно отсталых,
чем на самом деле. Наблюдаются по-
вышенная эмоциональная возбуди-
мость, лабильность настроения — от
необоснованной веселости до плак-
сивости, пугливость, обидчивость; у
некоторых детей — психоорганиче-
ские черты с назойливостью, застре-
ванием аффекта. Для старших детей
характерны повышенная впечатли-
тельность, душевная ранимость, рас-
тущее чувство неполноценности и
беспомощности. Это способствует
развитию патологических черт харак-
тера, обычно дефицитного типа (зам-
кнутость, парааутизм), или гипер-
компенсаторного фантазирования.
Могут возникнуть генерализованные
большие и малые эпилептические
припадки, а также фокальные, чаще
джексоновского типа. Нередко отме-
чаются разнообразные вегетативно-
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сосудистые и висцерально-обменные
нарушения: срыгивания, рвота, боль
в области животе, запор, чувство го-
лода, повышенная жажда, трудность
засыпания, извращение ритма сна,
гипотрофия, реже — ожирение, от-
ставание в физическом развитии
и др.

Выделяют следующие клинические
формы ДЦП.

Спастическая диплегия — тетрапа-
рез, при котором верхние конечности
поражаются в значительно меньшей
степени, чем нижние, иногда мини-
мально (парапарез или болезнь Мит-
ла). Спастичность преобладает в раз-
гибателях и приводящих мышцах
нижних конечностей. У ребенка в по-
ложении лежа ноги обычно вытяну-
ты. При попытке его поставить ноги
перекрещиваются и упор совершает-
ся на носки. В связи с постоянным
напряжением приводящих мышц бе-
дер ноги слегка согнуты в тазобед-
ренных и коленных суставах и роти-
рованы внутрь. При попытке ходить с
посторонней помощью ребенок дела-
ет танцующие движения, поворачи-
вая тело к ведущей ноге. Одна сторо-
на тела обычно поражается больше
другой, при этом разница возможно-
сти движений рук более четкая. По-
мимо спастических парезов, могут
наблюдаться хореоатетоидные гипер-
кинезы, более выраженные в пальцах
рук и мимических мышцах. Дети ма-
лообщительны, тяжело переживают
двигательную неполноценность, луч-
ше себя чувствуют среди таких же де-
тей. Эта форма протекает наиболее
благоприятно.

Двойная гемиплегия — тетрапарез с
преимущественным поражением рук.
Мышечный тонус повышен по сме-
шанному (спастически-ригидному)
типу, преобладает ригидность мышц,
усиливающаяся под влиянием сохра-
няющихся на протяжении многих лет
тонических рефлексов (шейного и
лабиринтного). Почти всегда выраже-
ны симптомы псевдобульбарного па-
ралича, в связи с чем затруднены гло-
тание и жевание. У многих больных



отмечаются судорожный синдром,
внутренняя гидроцефалия, сочетаю-
щаяся с микроцефалией. Эта форма
ДЦП прогностически наиболее не-
благоприятна, сопровождается глубо-
кой умственной отсталостью.

Гиперкинетическая форма проявля-
ется изменением тонуса мышц, преи-
мущественно по типу мышечной ри-
гидности или дистонии, наличием
гиперкинезов, которые начинают вы-
являться с 4—6-го месяца жизни и
сочетаются с парезами. Часто отмеча-
ются нарушения речи, вегетатив-
но-сосудистые и висцерально-обмен-
ные нарушения, выраженные цереб-
растенический и дезадаптационный
синдромы. Нередко снижается слух.
Психическое развитие отстает нерез-
ко: дети дружелюбны, общительны,
не всегда осознают свой дефект. Од-
нако тяжелые нарушения движения и
речи затрудняют их социальную
адаптацию.

Атонически-астатическая форма
характеризуется низким тонусом
мышц при наличии патологических,
тонических, высоких сухожильных и
периостальных рефлексов, выражен-
ной атаксии, дисметрии, асинергии
при движении, что мешает больным
ходить, стоять. Отмечается наруше-
ние речи в виде мозжечковой или
псевдобульбарной дизартрии.

С возрастом эти явления постепен-
но уменьшаются. Иногда они прояв-
ляются с одной стороны, комбиниру-
ются с пирамидными и экстрапира-
мидными расстройствами. Прогноз
обычно благоприятный, но при соче-
тании этой формы ДЦП с выражен-
ным психическим недоразвитием (ва-
риант Форстера) — малоблагоприят-
ный.

Гемиплегическая (гемипаретическая)
форма — гемиплегия или гемипарез,
при которых больше поражены верх-
няя конечность, ее дистальный отдел,
имеются синкинезии, иногда гипер-
кинезы, укорочение и утончение ко-
нечностей. При длительной гемипле-
гии и выраженной спастичности
мышц может развиться контрактура.

Иногда наблюдаются нарушения
речи по типу псевдобульбарной ди-
зартрии, реже — в виде моторной
алалии, эпилептические приступы —
генерализованные или в виде джексо-
новских судорог на пораженной сто-
роне, задержка или недоразвитие
психических функций. Встречаются
смешанные, комбинированные фор-
мы ДЦП, при которых не удается вы-
делить типичный для той или иной
формы синдром.

Выделяют 3 стадии течения заболе-
ваний: раннюю (от 3 нед до 3—
4 мес); начальную хронически-рези-
дуальную (от 4—5 мес до 2—3 лет) и
конечную резидуальную. Конечная
стадия имеет I степень, при которой
дети овладевают элементами самооб-
служивания, и II — наиболее тяже-
лую. Течение ДЦП зависит от степе-
ни поражения (легкая, средняя, тя-
желая), начала и этапности лечения.

Систематически проводимая комп-
лексная терапия, начатая с первых
месяцев жизни, способствует более
благоприятному течению. При тяже-
лой степени поражения с выражен-
ным психическим дефектом, наличи-
ем судорог течение может быть даже
прогредиентным.

Основные синдромы: синдром спас-
тической диплегии — центральный
тетрапарез с преимущественным по-
ражением ног (парапарез, синдром
Литла); синдром двойной гемипле-
гии — центральный тетрапарез с пре-
имущественным поражением рук; ги-
перкинетический синдром, сопро-
вождающийся мышечной дистонией,
гиперкинезами (двойной атетоз); ато-
нически-астатический синдром (ато-
ния, мозжечковая атаксия, гиперреф-
лексия); гемипаретический синдром,
выражающийся в центральном геми-
парезе при всех синдромах в той или
иной степени, с задержкой психиче-
ского и речевого развития; судорож-
ный синдром; цереброастенический
(астеноневротический) синдром.

Лечение следует начинать сразу
после исчезновения острых явлений,
нормализации общего состояния ре-
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бенка (обычно с 3-й недели). В ран-
ней стадии оно должно быть направ-
лено на ликвидацию последствий по-
вреждений мозга, стимуляцию разви-
тия его функций, предупреждение
осложнений. Медикаментозная тера-
пия включает препараты, нормализу-
ющие и стимулирующие церебраль-
ный метаболизм, процессы миелини-
зации, регенерации (цианокобала-
мин, кислота глутаминовая, липоце-
ребрин, аминалон, церебролизин, эн-
цефабол, пирогенал, пропер-мил,
алоэ и др.), подавляющие патологи-
ческую активность структур мозгово-
го ствола (лидокалм), дегидратирую-
щие, противосудорожные средства
(при судорожном синдроме). Лечение
положением осуществляют с помо-
щью валиков, шин, шин-штанишек,
лонгет, туторов, воротников. Прово-
дят ЛФК. и массаж, основываясь на
онтогенетической последовательно-
сти развития движений ребенка, в
строгом соответствии с выраженно-
стью и характером клинических про-
явлений, непрерывно с постепенным
усложнением задач, использованием
различных методик. Стимуляцию
психического и предречевого разви-
тия осуществляют посредством при-
влечения внимания ребенка к ярким,
озвученным игрушкам, тренировки
фиксации и прослеживания взора,
развития зрительного и слухового со-
средоточения, зрительно-моторной
координации.

В начальной хронически-резиду-
альной стадии болезни терапия име-
ет компенсаторно-восстановитель-
ный характер, зависит от клиниче-
ских особенностей паралича. Назна-
чают антихолинэстеразные препара-
ты (дибазол, оксазил, галантамин и
др.), префизон, пирацетам (ноотро-
пил), аденозинтрифосфорную кисло-
ту, лидазу и др.

Физические методы лечения при-
меняют для коррекции тонуса мышц
(миорелаксирующие методы), стиму-
ляции паретичных мышц (миостиму-
лирующие методы), ослабления конт-
рактур (фибромодулирующие мето-
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ды), усиления трофики (трофостиму-
лируюшие методы), коррекции пси-
хоэмоциональных расстройств (тони-
зирующие и психостимулирующие
методы).

Физические методы лечения больных
ДЦП

Миорелаксирующие методы: вибротера-
пия, теплые пресные ванны1.
Фибромодулирующие методы: пелоидо-,
парафино-, озокеритотерапия1.
Миостимулирующие методы: миоэлект-
ростимуляция, импульсная магнитоте-
рапия2.
Трофостимулирующие методы: лечеб-
ный массаж, диадинамотерапия1.
Тонизирующие методы: души, подвод-
ный душ-массаж, жемчужные ванны,
талассотерапия3.

Психостимулирующие методы: электро-
форез психостимуляторов и стимулято-
ров мозгового кровообращения, воз-
душные ванны, неселективная хромо-
терапия1.

Противопоказания: синдром двой-
ной гемиплегии, гиперкинетический
и атонически-астатический синдром,
нарушение психики (деменция, иди-
отия), эпилептические приступы, де-
комленсированная гидроцефалия.

Санаторно-курортное лечение

Больных с ДЦП различной этиоло-
гии, сопровождающимся двигатель-
ными расстройствами легкой и сред-
ней тяжести (спастическая диплегия,
болезнь Литла, гемипаретическая
форма) при нормальном интеллекте
и отсутствии эпилептических при-
падков направляют в климато-, баль-
нео- и грязелечебные (Зеленогорск,

1
 См. раздел 14.3.

2
 См. раздел 14.4.
3
 См. раздел 14.2.1.



Сочи, Евпатория, Комарове, Анапа,
Пятигорск, Одесса, Джермук и др.)
местные санатории и санатории
курортной зоны. Задачи санаторно-
курортного лечения: коррекция ло-
комоторной дисфункции (фибромо-
дулирующие методы), стимуляция
нейротрофических процессов (тро-
фостимулирующие методы), тонуса
(тонизирующие методы) и психиче-
ской деятельности (психостимулиру-
ющие методы) больного ребенка
(методы санаторно-курортного лече-
ния), положительный психоэмоцио-
нальный настрой больного ребенка,
уменьшение двигательных наруше-
ний (снижение мышечного тонуса,
устранение тугоподвижности в суста-
вах), увеличение объема активных
движений в конечностях.

Противопоказания: ДЦП с двига-
тельными нарушениями тяжелой сте-
пени (гиперкинетическая, двойная
гемиплегическая и атонически-аста-
тическая формы), нарушение психи-
ки (деменция, олигофрения, идио-
тия), декомпенсированная гидроце-
фалия, эпилептические припадки,
возраст до 2 лет.

Физиопрофилактика

Цель — предотвращение прогресси-
рования заболевания и его отдельных
симптомов, устранение локомотор-
ных дисфункций (миорелаксирую-
щие методы) и нормализация психо-
эмоционального статуса (психости-
мулирующие методы).

14.6. БОЛЕЗНИ
НОВОРОЖДЕННЫХ

Период новорожденноети — первые
28 сут жизни ребенка. Физические
методы лечения в этот возрастной
период должны применяться осто-
рожно в связи с высокой лабильно-
стью систем нейрогуморальной регу-
ляции и слабостью защитных меха-
низмов новорожденного.

14.6.1. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
НОВОРОЖДЕННЫХ

Гемолитическая болезнь новорож-
денных — гемолитическая желтуха
новорожденных, возникающая
вследствие иммунологического
конфликта между матерью и пло-
дом из-за несовместимости по
эритроцитарным антигенам, по
D-резус- или АВ0-антигенам [реже
по другим резус-факторам (С, Е, с,
d, е) или M-, Kell-, Duffy-, Kidd-ан-
тигенам].

Один из антигенов (чаще D-резус-
антиген), проникая в кровь резус-от-
рицательной матери, стимулирует об-
разование в ее организме специфиче-
ских антител, которые через плаценту
поступают в кровь плода и разруша-
ют соответствующие антигенсодержа-
щие эритроциты.

Выделяют три формы гемолитиче-
ской анемии: отечную, желтушную,
анемическую. Наиболее тяжелой яв-
ляется отечная форма, которая харак-
теризуется общим отеком при рожде-
нии, накоплением жидкости в поло-
стях плевры перикарда, брюшной по-
лости, резкой бледностью, увеличе-
нием печени и селезенки с желтиз-
ной кожных покровов. Выявляется
резкая анемия в крови, значительное
количество нормо- и эритробластов.
Резкая анемия и гипопротеинемия
способствуют развитию сердечной
недостаточности. Наиболее частая
желтушная форма проявляется на
1—2-й день жизни ребенка желтухой,
увеличением печени и селезенки, па-
стозностью тканей. Новорожденные
вялые, адинамичные, плохо сосут,
рефлексы у них снижены, выражены
анемия (уровень гемоглобина ниже
160 г/л), псевдолейкоцитоз, ретику-
лоцитоз, эритро- и нормобластоз.
Кардинальным признаком болезни
является увеличение содержания не-
прямого, а затем и прямого билиру-
бина в крови (100—342 мкмоль/л и
более). Моча становится темной. Би-
лирубиновая интоксикация проявля-
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ется вялостью, срыгиваниями, рво-
той, патологическим зеванием, сни-
жением, а затем повышением мы-
шечного тонуса, ригидностью заты-
лочных мышц, опистотонусом, ги-
перестезией, выбуханием большого
родничка, нарушениями дыхания.
Через 2—3 нед состояние больного
улучшается, однако в последующем
выявляются признаки ДЦП (атетоз,
хореоатетоз, параличи, парезы, за-
держка психофизического развития,
глухота, дизартрия и др.).

У 10—15 % детей диагностируют
наиболее доброкачественную анеми-
ческую форму, которая проявляется
бледностью, плохим аппетитом, вя-
лостью, увеличением печени и селе-
зенки, умеренным повышением би-
лирубина, анемией, ретикулоцитозом
и нормобластозом. Основной синд-
ром — гемолитический.

Лечение консервативное или хи-
рургическое (по показаниям). Кон-
сервативное лечение: внутривенные
вливания 5 % раствора глюкозы;
АТФ, эривит, фенобарбитал, 12,5 %
раствор ксилита или магния сульфа-
та. Хирургическое лечение включает
заменное переливание свежеконсер-
вированной одногруппной крови по
способу Даймонда через пуповинную
вену с помощью полиэтиленового
или металлического катетера.

В основе патогенеза заболевания
лежит нарушение билирубинового
обмена, которое выражается в значи-
тельном накоплении непрямого би-
лирубина вследствие повышенного
гемолиза эритроцитов у новорожден-
ного.

Физические методы лечения (гемо-
деструктивные) применяют для раз-
рушения билирубина.

Методом патогенетического лече-
ния является фототерапия синим све-
том (длина волны 400—500 нм), под
действием которого происходит фо-
тодеструкция билирубина. Начинают
облучение с 1—2-го дня жизни, про-
водят в течение 2—6 дней по 8—12 ч
с перерывами каждые 1—1 1/2 ч. Дози-
руют фактор в зависимости от клини-
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ческой картины заболевания и пока-
зателей уровня билирубина в крови.

14.6.2. ПЕРИНАТАЛЬНАЯ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ

Перинатальная гипоксическая энце-
фалопатия — частое осложнение
патологии беременности и родов,
которое определяется у 5 % ново-
рожденных, составляет более 50 %
всей патологии нервной системы и
является предшественником ДЦП,
эпилепсии и минимальной мозго-
вой дисфункции.

Причины развития энцефалопатии
бывают периферическими (респира-
торный дистресс-синдром, аспирация
околоплодных вод, пневмоторакс —
при родовой травме), бронхолегочная
дисплазия и врожденные аномалии
(синдром Пьера Робена) и централь-
ными (пониженное артериальное
давление у матери, анемия матери,
артериальная гипертензия, плацен-
тарная недостаточность, пороки раз-
вития мозга).

В основе патогенеза гипоксии моз-
га лежат гипоксическая кардиопатия
новорожденных и надпочечниковая
недостаточность. Гипогликемия и де-
фицит запаса гликогена рассматрива-
ют как факторы, обусловливающие
повышенную чувствительность ней-
ронов мозга к гипоксии новорожден-
ных, особенно недоношенных с низ-
кой массой тела. Гипоксия головного
мозга приводит к нарушению окис-
лительных процессов, развитию аци-
доза и нарушению метаболизма глии
и нейронов. При ацидозе увеличива-
ется проницаемость сосудистой стен-
ки с развитием межклеточного отека
и нарушением церебральной гемо-
динамики и усилением перекисного
окисления липидов (ПОЛ). При ги-
поксии нарушается ПОЛ, происходит
накопление агрессивных свободных
радикалов, гидроперекисей, которые
оказывают деструктивное действие на
мембраны нейронов, вызывают нару-



шения церебральной гемодинамики
ишемическо-геморрагического харак-
тера у новорожденных.

В клинической картине гипоксиче-
ской энцефалопатии выделяют три
периода: острый (1-й месяц жизни
ребенка), восстановительный (с 1 мес
до 1 года, а у недоношенных незре-
лых детей до 2 лет) и исход. В остром
периоде выделяют легкую степень
поражения нервной системы, отража-
ющую преходящие нарушения гемо-
ликвородинамики; среднетяжелую —
с отечно-геморрагическими измене-
ниями, глиозом, единичными лейко-
маляциями; тяжелую, характерную
для генерализованного отека мозга,
множественных лейкомаляций и кро-
воизлияний.

В остром периоде выделяют 5 кли-
нических синдромов: повышение
нервно-рефлекторной возбудимости,
судорожный, гипертензионно-гидро-
цефальный, синдром угнетения, ко-
матозный. Обычно наблюдается соче-
тание нескольких синдромов. Сред-
нетяжелая форма гипоксической эн-
цефалопатии (по шкале Апгар 4—
6 баллов) проявляется гипертензион-
но-гидроцефальным синдромом и
синдромом угнетения, а тяжелая
форма — коматозным синдромом.

Синдром повышенной нер-
вно-рефлекторной возбудимости в
восстановительном периоде имеет
два варианта. При благоприятном ва-
рианте течения отмечается исчезно-
вение или уменьшение выраженности
симптомов повышенной нервно-реф-
лекторной возбудимости в сроки от
4—6 мес до 1 года. При неблагопри-
ятном варианте, особенно у недоно-
шенных, может развиться эпилепти-
ческий синдром.

В остром периоде проводят свое-
временную коррекцию респиратор-
ного дыхательного дистресс-синдро-
ма и адекватную вентиляцию легких.
Недоношенным вводят эндотрахе-
ально колфосцерила пальмитат из
расчета 5 мл/кг или аналоги сурфак-
танта, что вызывает значительный
регресс неврологических синдромов

гипоксической энцефалопатии. По-
казаны также коррекция гомеостаза
и гиповолемии (плазма, альбумин,
реополиглюкин, гемодез), снижение
проницаемости сосудов (этамзи-
лат, викасол), метаболическая и ан-
тиоксидантная терапия (пирацетам,
глюкоза, актовегин, витамин Е), со-
судистая (винпоцетин) и дегидра-
тационная терапия (гидрокортизон,
преднизолон, магния сульфат), улуч-
шение тканевого метаболизма сер-
дечной мышцы (кокарбоксилаза),
антиконвульсантная терапия (диазе-
пам, барбитураты).

Физические методы лечения при-
меняют для снижения нервно-реф-
лекторной возбудимости, уменьше-
ния вегетовисцеральных дисфункций
(седативные методы), коррекции то-
нуса мышц (миорелаксирующие и
миостимулируюшие методы) и обме-
на в соединительной ткани (фибро-
модулирующие методы), усиления
трофики (трофостимулируюшие ме-
тоды), коррекции психоэмоциональ-
ных расстройств (тонизирующие и
психостимулирующие методы).

Физические методы лечения перина-
тальной энцефалопатии

Миорелаксирующий метод: теплые пре-
сные ванны1.
Трофостимулирующий метод: лечебный
массаж1.
Тонизирующий метод: душ2.
Психостимулирующие методы: продол-
жительная аэротерапия, неселективная
хромотерапия1.
Седативный метод: йодобромные ван-
ны3.
Фибромодулирующий метод: парафи-
нолечение4.

1 См. раздел 14.3.
2 См. раздел 14.2.1.
3 См. раздел 14.1.1.
4 См. раздел 14.2.2.
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14.6.3. ДЕРМАТИТЫ
НОВОРОЖДЕННЫХ

Дерматиты новорожденных — вос-
палительные заболевания кожи и
подкожной клетчатки. Возникают в
первые недели жизни ребенка и
проявляются опрелостью, пиодер-
мией, абсцессами и флегмонами,
псевдофурункулезом, рожистым
воспалением, маститом новорож-
денных и воспалительными заболе-
ваниями пупочной ранки.

Назначают местные дезинфициру-
ющие средства (стерильное масло при
опрелости, калия перманганат, брил-
лиантовый зеленый — при гнойнич-
ковой патологии), антибактериальную
терапию при рожистом воспалении,
абсцессах, флегмонах, гнойном омфа-
лите и мастите.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование воспали-
тельного процесса (противовоспали-
тельные методы), стимуляцию имму-
нитета (иммуностимулирующие ме-
тоды) и улучшение трофики кожных
покровов (трофостимулирующие ме-
тоды).

Физические методы лечения новорож-
денных с дерматитами

Противовоспалительные методы: УВЧ-
терапия, местное СУФ-облучение, ин-
фракрасное облучение.
Иммуностимулирующий метод: общее
СУФ-облучение.
Трофостимулирующий метод: инфра-
красное облучение.

Противовоспалительные методы

УВЧ-терапия в нетепловых дозах
оказывает противовоспалительное
действие за счет снижения активно-
сти медиаторов воспаления, умень-
шения проницаемости сосудов мик-
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роциркуляторного русла, стимуляции
фагоцитарной активности лейкоци-
тов. Используют при рожистом вос-
палении, абсцессах и флегмоне, мас-
тите новорожденных, заболеваниях
пупочной ранки. Процедуры прово-
дят по поперечной методике. Мощ-
ность тока 15—20 Вт, продолжитель-
ность воздействия 5—7 мин, через
день; курс 5—6 процедур.

Местное СУФ-облучение оказывает
противовоспалительное действие за
счет дегидратации и уменьшения оте-
ка поверхностных тканей, уменьше-
ния альтерации и подавления экссу-
дативно-инфильтративной фазы вос-
паления. При опрелости II—III сте-
пени и пиодермии назначают, начи-
ная с 1/2—3/4 биодозы до 1 1/2—2 био-
доз, через день; курс 3—4 процедуры.
При рожистом воспалении, гнойных
заболеваниях, мастите начинают с 1
1/2— 2 биодоз, увеличивая дозу через
день на 1/2—1 биодозу; курс 3—4 про-
цедуры.

Иммуностимулирующие методы

Общее СУФ-облучение вызывает обра-
зование продуктов фотодеструкции,
которые приводят к активации имму-
нокомпетентных клеток. Используют
при воспалительных заболеваниях в
сочетании с местным СУФ-облучени-
ем (чередуя процедуры через день),
по замедленной схеме (с 1/8 биодозы
до 1 1/2 биодозы; курс 18—20 проце-
дур).

Трофостимулирующие методы

ИК-облучение оказывает трофическое
действие за счет улучшения микро-
циркуляции в зоне облучения. При-
меняют при опрелостях II—III степе-
ни, когда наблюдается нарушение це-
лостности кожных покровов: назна-
чают ИК-облучение лампой Минина,
продолжительность воздействия
10—15 мин, облучают 1—2 раза в
день; курс 5—7 процедур.



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика воспалительных
заболеваний кожи и подкожной клет-
чатки включает применение воздуш-
ных ванн (по 2—5 мин при темпера-
туре воздуха не ниже 22 °С), гигиени-
ческих ванн с добавлением калия
перманганата (по 5—7 мин при тем-
пературе воды 37—38 °С). Наличие
незажившей пупочной ранки не яв-
ляется противопоказанием для гигие-
нической ванны.
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Т е с т ы

1. При назначении физиотерапии де-
тям раннего возраста следует учиты-
вать, что кожа обладает:

а) большой гидрофильностью и
повышенной адсорбционной спо-
собностью;
б) малой гидрофильностью и аб-
сорбционной способностью;
в) повышенной ломкостью и сухо-
стью;
г) малой васкуляризацией;

д) большим количеством эластиче-
ских волокон.

2. Детям грудного возраста (до 1 года)
можно назначать перечисленные ме-
тоды физиотерапии, кроме:

а) лекарственного электрофореза;
б) ультрафиолетового облучения в
субэритемных дозах;
в) общей франклинизации;
г) УВЧ-терапии;
д) парафинотерапии.

3. При лечении больного ребенка
электросонтерапия может быть на-
значена:

а) на первом месяце жизни;
б) с 3 мес;
в) с 3 лет;
г) с 5 лет;
д) с 7 лет.

4. Недоношенным детям назначают
УВЧ-терапию мощностью:

а) до 5 Вт;
б) до 15 Вт;
в) до 20 Вт;
г) до 40 Вт.

5. У детей максимально допустимая
интенсивность ультразвукового воз-
действия составляет:

а) 0,05 Вт/см2;
б)0,1 Вт/см2;
в) 0,5 Вт/см2;
г) 0,6 Вт/см2;
д) 1,0 Вт/см2.

6. Максимальная концентрация радо-
новых ванн при лечении детей млад-
шего школьного возраста (до 10 лет)
составляет:

а) до 10 нКи/л;
б) до 20 нКи/л;
в) до 40 нКи/л;
г) до 80 нКи/л.

7. При нейроциркулярной дистонии
по гипотоническому типу детям на-
значают:

а) электрофорез брома по Вермелю;
б) СВЧ-терапию на воротниковую
зону;
в) электрофорез мезатона эндона-
зально;
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г) электрофорез кофеина на ворот-
никовую область;
д) диадинамотерапию на область
шейных симпатических узлов.

8. Санаторно-курортное лечение де-
тей, больных ревматизмом, назнача-
ют:

а) сразу по окончании острого пе-
риода болезни;
б) не ранее 2 мес после острого пе-
риода болезни;
в) не ранее 4 мес после острого пе-
риода болезни;
г) не ранее 6 мес после острого пе-
риода болезни;
д) не ранее 8 мес после острого пе-
риода болезни.

9. При бронхиальной астме детям с
целью гипосенсибилизации в меж-
приступном периоде назначают:

а) электрофорез калия йодида на
бифуркацию трахеи;
б) ножные ванны по Гауффе;
в) назальный электрофорез каль-
ция хлорида и димедрола;
г) ультразвуковую терапию на
грудной отдел позвоночника пара-
вертебрально.

10. Для профилактики обострений
хронической пневмонии детям в фа-
зе ремиссии назначают все методы,
кроме:

а) УВЧ-терапии на грудную клет-
ку;
б) электрофореза кальция на
грудную клетку;
в) массажа грудной клети;
г) ингаляций с минеральной во-
дой;
д) ультрафиолетового облучения
миндалин.

11. При атонических запорах у детей
показаны:

а) озокеритовые аппликации об-
ласти живота;
б) высокочастотная магнитотера-
пия области живота;
в) диадинамотерапия;
г) сидячие горячие ванны;
д) электрофорез папаверина.

12. При реабилитации детей с атони-
ческим запором показано питьевое
лечение минеральной водой:

а) малой минерализации в теплом
виде;
б) средней минерализации в хо-
лодном виде;
в) средней минерализации в теп-
лом виде.

13. У детей для вторичной профилак-
тики язвенной болезни применяют
все, кроме:

а) минеральных вод высокой ми-
нерализации;
б) минеральных вод средней ми-
нерализации;
в) хлоридно-натриевых ванн;
г) хвойных ванн;
д) радоновых ванн.

14. Детям в возрасте 6 мес для повы-
шения двигательной функции желче-
выводящих путей назначают:

а) амплипульстерапию;
б) диадинамотерапию;
в) высокочастотную магнитотера-
пию;
г) СВЧ-терапию;
д) пелоидотерапию.

15. Детям с хроническим колитом в
стадии затухающего обострения для
получения обезболивающего, проти-
вовоспалительного и спазмолитиче-
ского действия назначают методы,
исключая:

а) СВЧ-терапию;
б) дарсонвализацию прямой киш-
ки;
в) высокочастотную магнитотера-
пию;
г) электрофорез папаверина и но-
шпы;
д) низкочастотную магнитотера-
пию.

16. При лечении детей со склерозом
не применяют:

а) подводный душ-массаж;
б) амплипульстерапию;
в) пелоидотерапию на область по-
звоночника;



г) низкочастотную магнитотера-
пию на область позвоночника;
д) УВЧ-терапию.

17. Детям, страдающим хроническим
гломерулонефритом, для уменьшения
микрогематурии целесообразно на-
значить:

а) гальванизацию на область по-
чек;
б) влажные укутывания;
в) электрофорез кальция эндона-
зально;
г) инфракрасное облучение про-
екции почек;
д) СВЧ-терапию на область по-
чек.

18. С целью постнатальной профи-
лактики рахита назначают:

а) общее ультрафиолетовое облу-
чение В-спектра;

б) общее ультрафиолетовое облу-
чение А-спектра (длинноволно-
вое);
в) общее видимое облучение си-
не-голубого спектра;
г) лазеротерапию паращитовид-
ных желез.

19. При лечении неврита лицевого
нерва в период обострения (в первые
2 нед) не следует применять:

а) инфракрасное облучение;
б) гальванизацию по Бергонье;
в) ДНВ-терапию;
г) УВЧ-терапию;
д) СМВ-терапию.

20. Физиотерапия максимально эф-
фективна:

а) в период новорожденности;
б) в грудном возрасте;
в) с 2 лет;
г) с 3 лет;
д) с 5 лет.



Г л а в а 15 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОК
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
И БЕРЕМЕННЫХ

15.1. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРУЖНЫХ
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Вульвит — воспаление больших и
малых половых губ, клитора и пред-
дверия влагалища. Первичные вос-
палительные заболевания вульвы
наблюдаются очень редко. В боль-
шинстве случаев они возникают
вследствие раздражения вульвы па-
тологическим отделяемым, посту-
пающим из глубжерасположенных
половых органов.

Непосредственные причины забо-
левания: инфицирование микроорга-
низмами при механическом раздра-
жении вульвы (мастурбация, неудоб-
ная одежда, жесткая ватно-марлевая
прокладка во время менструации и
др.), несоблюдении правил личной
гигиены, наличии мочеполовых или
кишечно-влагалищных свищей, а
также обильных белей. Причиной
возникновения вульвита могут быть
дифтерия, молочница, актиномикоз,
лейшманиоз и другие заболевания.
Предрасполагающими факторами яв-
ляются нейроэндокринные наруше-
ния в организме, особенно гипофун-
кция яичников, ожирение, расстрой-
ства витаминного обмена, сахарный
диабет и др.

Различают серозный и серозно-
гнойный, а также острый и хрониче-
ский вульвит. Пациентки отмечают
жжение в области наружных половых
органов, а иногда и боль в промежно-
сти при движении, а в последующем
ведущим симптомом становится зуд.
Слизистая оболочка наружных поло-
вых органов ярко-красного цвета,
отечная, болезненная, покрыта сли-
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зистым или гнойно-слизистым отде-
ляемым.

При хроническом вульвите глав-
ным симптомом является зуд, диф-
фузная гиперемия сменяется пят-
нистостью, а гиперемия сохраняется
только у бартолиновых или скеновых
желез. Иногда слизистая оболочка
становится шероховатой, усыпанной
маленькими узелками желтого цвета,
представляющими собой гиперплази-
рованные сальные железы.

Вагинит (кольпит) — воспалитель-
ное заболевание влагалища. В боль-
шинстве случаев оно является вто-
ричным и возникает в результате
патологии шейки матки или вуль-
вы. Часто наблюдают сочетание
воспаления влагалища и вульвы —
вульвовагинит.

Воспалительный процесс в стенке
влагалища может быть вызван раз-
личной бактериальной флорой (дип-
лококки, стрептококки, стафилокок-
ки, сарцины), влагалищной трихомо-
надой, гонококком, туберкулезной и
дифтерийной палочками и другими
возбудителями.

Предрасполагающие факторы за-
болевания: повреждение стенок вла-
галища инородным телом, термиче-
ские, химические и др. Большое зна-
чение имеют также нарушения ова-
риальной функции, сопровождающи-
еся понижением кислотности содер-
жимого влагалища, когда возникают
условия для развития микроорганиз-
мов. Кислая среда влагалища (обу-
словленная наличием молочной кис-
лоты, образующейся в результате
превращения гликогена в лактат под
действием палочек Додерлейна) пре-
пятствует развитию в этом органе чу-



жеродной и патологической флоры.
Однако биологические функции вла-
галища тесно связаны с функцией
яичников. В период менопаузы или
после удаления яичников гликоген из
эпителия влагалища исчезает и изме-
няется влагалищная флора: молочно-
кислые бактерии исчезают и появля-
ются условия для развития различной
микробной флоры, что может приве-
сти к воспалению. Важную роль иг-
рают также условия труда (особенно
на некоторых химических предприя-
тиях), а также несоблюдение правил
личной гигиены. Нарушению трофи-
ки стенок влагалища, которое пред-
шествует их воспалению, способству-
ют также общее состояние здоровья
женщины, ее возраст и некоторые за-
болевания (нарушения обмена ве-
ществ, общие инфекционные болез-
ни и др.).

В зависимости от особенностей
клинического течения выделяют се-
розную и серозно-гнойную формы
вагинита. Основными симптомами
серозно-гнойного вагинита являются
бели, чувство жжения, зуд, умерен-
ная боль, усиливающаяся при ходьбе,
наличие во влагалищных выделениях
большого количества лейкоцитов и
обильной бактериальной флоры
(диплококки, стрептококки, стафи-
лококки и др.).

В ряде случаев наблюдается грану-
лезный (зернистый) кольпит. При
этом слизистая оболочка влагалища
покрыта мелкими темно-красного
цвета бугорками (зернами). Форми-
рование этих бугорков (зерен) обу-
словлено инфильтрацией сосочково-
го слоя, в котором находится боль-
шое количество плазматических кле-
ток. Покрывающий эти возвышения
эпителий мацерирован и при ваги-
нальном исследовании легко слущи-
вается, сосочки обнажаются, при
этом выделяется сукровичная жид-
кость.

Основные синдромы: синдром мик-
робной интоксикации воспаления,
кожного зуда и иммунной дисфунк-
ции.

Лечение вульвовагинита прово-
дят антибактериальными средства-
ми (антибиотики, сульфаниламиды,
метронидазол, противогрибковые
препараты), десенсибилизирующими
средствами (супрастин, тавегил, пи-
польфен, кетотифен и др.), витами-
нами (А, группы В, Е, С), являющи-
мися катализаторами метаболиче-
ских процессов в организме; биоген-
ными стимуляторами (биосед, тор-
фот, пелоидодистиллят и др.), повы-
шающими неспецифическую рези-
стентность. В сочетании с общим ле-
чением назначают также спринцева-
ние влагалища, местное орошение
антисептиками (фурацилин, рива-
нол, калия перманганат, диоксидин,
димексид), внутривлагалищные там-
поны с мазью Конькова, левосином
и др.

Физические методы лечения боль-
ных вульвовагинитом направлены на
уменьшение бактериальной или гриб-
ковой интоксикации (бактерицидные
и микоцидные методы), купирование
воспаления (антиэкссудативные ме-
тоды), зуда (противозудные методы)
и стимуляцию иммунитета (иммуно-
стимулирующие методы).

Физические методы лечения вульвоваги-
нита

Бактерицидные и микоцидные методы:
КУФ-облучение, полуванны с калия
перманганатом, электрофорез цинка.
Антиэкссудативный метод: низкоин-
тенсивная УВЧ-терапия.
Противозудный метод: местная дарсон-
вализация.
Иммуностимулирующие методы: гелио-
терапия, воздушные ванны, талассоте-
рапия, ЛОК, СУФ-облучение.

Бактерицидные и микоцидные методы

КУФ-облучение слизистой оболочки
влагалища вызывает летальные мута-
ции микроорганизмов и грибковых
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друз с ионизацией атомов и молекул,
что приводит к инактивации и раз-
рушению их структуры. Применяют
излучение λ = 180—280 нм, 2 биодо-
зы + 1 биодоза через день; курс 6
процедур.

Полуванны с калия перманганатом.
Калия перманганат (KMnO4) являет-
ся сильным окислителем, санирует
инфицированные области и оказыва-
ет дезинфицирующее и подсушиваю-
щее действие. Используют сидячие
ванны с 5 % раствором KMnO4, тем-
пература воды 36 °С, продолжитель-
ность 10 мин, ежедневно; курс 8 про-
цедур.

Электрофорез цинка. Ионы цинка
вызывают разрушение грибкового ми-
целия. Применяют 2 % раствор цинка,
по внутривлагалищнои методике (рис.
15.1), сила тока 1—2 мА, по 20 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.
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Рис. 15.1. Размещение элект-
родов у больных с гинеколо-
гическими заболеваниями.
1 — электрод пластинчатый ин-
дифферентный для электрости-
муляции; 2 — электрод для на-
кожной электростимуляции; 3 —
излучатель магнитно-лазерный
внутриполостной с электрости-
мулятором; 4 — излучатель ла-
зерный универсальный; 5 — го-
ловка магнитно-лазерная.

Антиэкссудативные методы

Низкоинтенсивная УВЧ-те-
рапия. В альтеративную фа-
зу воспаления УВЧ-поле
тормозит дегрануляцию ли-
зосом базофилов и препят-
ствует выходу из них кис-
лых фосфатаз, которые уси-
ливают деструктивное дей-
ствие микроорганизмов на
слизистую оболочку влага-
лища. Колебания УВЧ-по-
ля снижают повышенную
проницаемость капилляров
микроциркуляторного русла
стенок влагалища и тормо-
зят выход из них базофи-
лов, уменьшая активность

медиаторов воспаления (гистамин,
плазмакинины), синтезирующих их
энзимов и развитие гиперемии. При-
меняют УВЧ-поле (27,12 МГц) на об-
ласть промежности, методика про-
дольная, доза нетепловая (мощность
30 Вт), по 10 мин, ежедневно; курс
6—10 процедур.

Противозудные методы

Местная дарсонвализация. Искровой
разряд стимулирует фагоцитоз и вы-
деление биологически активных ве-
ществ (гепарин, простагландины, ци-
токины) и медиаторов (гистамин), а
затем и их ингибиторов в подлежа-
щих тканях, что приводит к уменьше-
нию кожного зуда. Продукты распада
белковых молекул стимулируют вто-
ричные гуморальные механизмы им-
мунитета и активируют трофические



процессы в прилежащих тканях. Иск-
ровой разряд вызывает также дест-
рукцию оболочек микроорганизмов и
их гибель. Применяют колоколооб-
разные импульсы переменного тока с
несущей частотой 110 мГц длитель-
ностью 100 мкс, следующими с час-
тотой 50 имп/с. Методика лабильная
при вульвите, полостная стабиль-
ная — при вагините. Мощность воз-
действия средняя, по 10 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Гелиотерапия. Излучение солнца уси-
ливает синтез меланина и миграцию
клеток Лангерганса в дерму, что при-
водит к активации клеточного и гу-
морального иммунитета. В результате
стимуляции эпифиза и других под-
корковых центров усиливается вы-
сшая нервная деятельность, мозговое
кровообращение и повышается тонус
мозговых сосудов, что оказывает вы-
раженное нейрорегулирующее дейст-
вие на внутренние органы и ткани.
Солнечные ванны проводят по режи-
му умеренного воздействия (II ре-
жим) (см. приложение 4); курс 20
процедур.

Воздушные ванны. В результате уси-
ленной оксигенации тканей и стиму-
ляции симпатико-адреналовой систе-
мы происходит активация клеточного
дыхания и различных видов обмена.
Запуск механизмов термоадаптации
приводит к изменению удельного
веса различных механизмов тепло-
продукции и теплоотдачи, что суще-
ственно повышает реактивность ор-
ганизма к факторам внешней среды и
неспецифическую резистентность ор-
ганизма. Воздушные ванны проводят
по режиму слабой холодовой нагруз-
ки (I режим) (см. приложение 4),
ежедневно; курс 15 процедур.

Талассотерапия. Купания возбуж-
дают ЦНС и вегетативные подкорко-
вые центры, активируют обмен ве-
ществ и изменяют функции сердеч-
но-сосудистой, дыхательной и других
систем • организма. Выделяющиеся

при купании активные формы троп-
ных гормонов, катехоламинов и кор-
тикостероидов повышают реактив-
ность организма и резервы его адап-
тации. Проводят морские купания по
режиму слабой холодовой нагрузки
(см. приложение 4), ежедневно; курс
15—20 процедур.

Лазерное облучение крови. Монохро-
матическое излучение красного диа-
пазона избирательно активирует мо-
лекулярные комплексы биологиче-
ских тканей (фотобиоактивация), им-
муногенез. Облучают проекцию вен в
кубитальной области красным излу-
чением (длина волны 0,63 мкм),
мощностью 40 мВ, в непрерывном
режиме, по 4—8 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Противопоказания: острые гнойные
воспаления, абсцедирование, нали-
чие воспаления специфической этио-
логии (гонококковой, сифилитиче-
ской и туберкулезной).

Санаторно-курортное лечение

Больных с хроническими вульвоваги-
нитами неспецифической этиологии
в стадии ремиссии либо через 2 мес
после обострения процесса направля-
ют на климатолечебные курорты
(Анапа, Бердянск, Евпатория, Старая
Русса, Одесса, Пятигорск, Зелено-
горек и др.), бальнеолечебные курор-
ты с сероводородными водами (Баки-
рово, Горячий Ключ, Ейск, Красно-
усольск, Пятигорск, Талги, Усть-
Качка), радоновыми (Белокуриха,
Пятигорск), йодобромными (Ейск,
Усть-Качка), хлоридно-натриевыми
(Анапа, Ейск, Калининградская ку-
рортная зона, Краинка) и азотно-
кремнистыми водами (Горячинск).

При наличии гипоэстрогении па-
циенток направляют на бальнеогря-
зелечебные курорты с сероводород-
ными водами или в местные санато-
рии, а при гиперэстрогении — на ку-
рорты с радоновыми и йодобромны-
ми водами.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению: болезни женских
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половых органов в остром периоде,
ювенильные маточные кровотечения
при заболеваниях свертывающей сис-
темы крови, преждевременное поло-
вое созревание, кисты и кистомы
яичников, миома матки, эндометри-
оз, требующие оперативного лечения,
пузырно-влагалищные и влагалищно-
толсто- и тонкокишечные свищи.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение обострения заболе-
ваний наружных половых органов и
повышение резистентности организ-
ма, что достигается коррекцией им-
мунитета (иммуностимулирующие
методы).

15.2. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ МАТКИ

К воспалительным заболеваниям
матки относятся преимущественно
заболевания ее шейки (цервицит) и
слизистой оболочки (эндометрит).
Воспаление слизистой оболочки
шейки матки протекает по типу ката-
рального воспаления и возникает
вследствие внедрения инфекции.

Эндоцервицит возникает чаще всего
в результате травматических по-
вреждений (разрывы во время ро-
дов, травма при аборте или диагно-
стическом выскабливании, дли-
тельное ношение противозачаточ-
ных колпачков и др.).

В норме железами слизистой обо-
лочки цервикального канала выраба-
тывается секрет, из которого образу-
ется пробка Кристеллера, которая
предохраняет цервикальный канал и
вышележащие внутренние половые
органы от восходящей инфекции. При
различных травматических поврежде-
ниях пробка Кристеллера разрушается
и возникают условия не только для
инфицирования слизистой оболочки
цервикального канала, но и для раз-
вития восходящей инфекции. При
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этом создаются условия, когда микро-
бы могут проникать в шеечный канал,
например во время полового акта,
когда при оргазме пробка Кристелле-
ра выталкивается во влагалище и мик-
робы вместе со сперматозоидами про-
никают в цервикальный канал, или в
период менструации, когда пробка
Кристеллера отсутствует, особенно
если женщина не соблюдает гигиени-
ческих мер или имеется воспалитель-
ный процесс во влагалище. Проник-
новению инфекции также способству-
ет зондирование матки или другие ма-
нипуляции, особенно при нарушении
требований асептики и антисептики.

При остром эндоцервиците воспа-
лительный процесс почти всегда за-
хватывает и мышечный слой шейки
матки (метрит шейки матки). При
возникновении воспаления (экссуда-
тивной формы) отмечается выражен-
ная гиперсекреция слизи, которая,
смешиваясь с клетками слущенного
эпителия и экссудатом, поступает из
цервикального канала во влагалище и
ощелачивает его среду, что снижает
защитные свойства и способствует
развитию разнообразной микробной
флоры.

Симптомы и клиническая картина
заболевания могут быть слабовыра-
женными. Однако иногда в остром
периоде бывает высокая температура
тела, боли внизу живота и в крестце,
общее недомогание, обильные гной-
ные тягучие бели. Вскоре острые яв-
ления стихают и процесс переходит в
подострую, а затем и в хроническую
стадию.

Эндометрит — воспаление слизи-
стой оболочки матки. Поскольку
эндометрий непосредственно при-
мыкает к мышечному слою, возбу-
дитель инфекционного процесса
при благоприятных условиях может
проникать в мышечный слой, во-
влекая его в воспалительный про-
цесс. При хроническом течении за-
болевания чаще поражается метро-
эндометрий. Нередко воспалитель-
ные процессы, развивающиеся в



матке, являются лишь кратковре-
менным этапом перехода воспале-
ния на придатки матки, тазовые
брюшину или клетчатку.

Причиной воспаления матки обыч-
но является инфекция, распростра-
няющаяся из нижележащих отделов
половой системы женщины. При фи-
зиологических условиях проникнове-
нию инфекции препятствуют щелоч-
ной влагалищный секрет и слизистая
пробка, механически закрывающая
шеечный канал и обладающая бакте-
рицидными свойствами, а также
узость шеечного канала в области пе-
решейка. Развитию инфекции пре-
пятствует также ежемесячное оттор-
жение функционального слоя эндо-
метрия, вызывающее самоочищение
полости матки.

При некоторых условиях эти за-
щитные механизмы могут быть
ослаблены или отсутствовать. Так, во
время менструации при отсутствии
функционального слоя эндометрия в
базальном его слое остаются частицы
отторгнувшихся желез, в которых мо-
гут находиться микроорганизмы, вы-
зывающие воспаление. Размножаясь
в новом слое эндометрия, они могут
поддерживать воспалительный про-
цесс. Во время аборта и родов откры-
вается шеечный канал, что способст-
вует попаданию микроорганизмов в
полость матки. Нарушение правил
асептики и антисептики при ведении
родов и выполнении внутриматочных
манипуляций может быть причиной
попадания инфекции в матку как с
загрязненных рук и инструментов,
так и из влагалища или канала шейки
матки.

Метроэндометрит может развивать-
ся при длительно существующих за-
стойных явлениях в малом тазу, воз-
никающих при неправильных по-
ложениях матки, опухолях органов
малого таза, мастурбации, незавер-
шенных половых сношениях и нару-
шениях кровообращения.

При остром воспалении эндомет-
рита слизистая оболочка матки утол-

щается, наступают гиперплазия и
отек тканей, их инфильтрация поли-
нуклеарными нейтрофилами, кото-
рые располагаются как диффузно,
так и очагами. Наблюдается перива-
скулярное и перигландулярное рас-
положение воспалительного инфиль-
трата, состоящего из нейтрофилов,
лимфоцитов, а позднее и плазматиче-
ских клеток. При хроническом эндо-
метрите происходит разрастание тка-
ней и стромы. Иногда при тяжелом
течении воспалительного процесса
наблюдается атрофический эндомет-
рит.

Клинически острый метроэндо-
метрит сопровождается повышением
температуры тела, учащением пуль-
са, общим недомоганием, плохим са-
мочувствием, болью внизу живота,
нередко отдающей в область крест-
ца, гнойными или гнойно-кровяни-
стыми выделениями из канала шей-
ки матки. При пальпации: матка
увеличенная, мягкая, отечная, болез-
ненная, особенно при смещении.
Эти изменения зависят от степени
застойного полнокровия, характера
воспалительной экссудации и рас-
пространения воспалительного про-
цесса.

Основные синдромы цервицита и эн-
дометрита: синдром воспаления, бо-
левой и иммунной дисфункции.

Лечение цервицита и эндометрита
включает антибактериальные средст-
ва (антибиотики, сульфаниламиды),
химические препараты (метронида-
зол, метрогил и др.), предотвращаю-
щие развитие инфекции; десенсиби-
лизирующие препараты (кетотифен,
дипразин, тавегил и др.), витамины
(С, Е, В, рутин, фолиевую кислоту и
др.); средства, активизирующие ме-
таболизм тканей (энзиматические
процессы), оказывающие антигипок-
сическое действие, способствующие
активации свертывающей системы;
гормоны (глюкокортикоиды), имму-
номодуляторы (дибазол, декарис,
иммунал и др.), биостимуляторы
(биосед, торфот, стекловидное тело
и др.).
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Физические методы лечения на-
значают для купирования воспаления
(антиэкссудативные и репаративно-
регенеративные методы), уменьше-
ния боли (анальгетические методы) и
устранения иммунной дисфункции
(иммуностимулирующие методы).

Физические методы лечения больных
эндометритом

Антиэкссудативный метод: низкоин-
тенсивная УВЧ-терапия1.
Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, парафи-
но-, пелоидо-, озокеритотерапия, радо-
новые, сероводородные ванны, йодо-
бромные ванны.

Анальгетический метод: СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах.

Имуностимулирующие методы: ЛОК,
воздушные ванны, гелио-, талассотера-
пия1, СУФ-облучение в субэритемных
дозах.

Репаративно-регенеративные методы

Инфракрасная лазеротерапия. Инф-
ракрасное лазерное излучение избира-
тельно поглощается молекулами нук-
леиновых кислот и кислорода и инду-
цирует репаративную регенерацию
тканей матки, усиливает метаболизм в
ее слизистой оболочке. Активирован-
ные лазерным излучением гистогор-
моны (эндотелины, оксид азота) вы-
зывают расширение артериол и повы-
шают фагоцитарную активность ней-
трофилов. Процедуры проводят на об-
ласть проекции матки инфракрасным
излучением с λ = 0,89— 1,9 мкм, ре-
жим импульсный 50 имп/с, мощность
100 мВт, по 10 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Парафинотерапия — лечебное при-
менение медицинского парафина.
При аппликации нагретого парафина
(озокерита) происходит нагревание

1 См. раздел 15.1.
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подлежащих тканей, повышается их
температура, расширяются сосуды
микроциркуляторного русла, усили-
ваются местный кровоток и метабо-
лизм подлежащих тканей, ускоряется
репаративная регенерация матки.
Процедуры проводят на область про-
межности или пояснично-крестцо-
вую область аппликационным мето-
дом, при температуре 45—50 °С, в те-
чение 15—20 мин, ежедневно или че-
рез день; курс 10 процедур.

Йодобромные ванны. За время про-
цедуры в организм через кожу прони-
кает 140—190 мкг йода и 0,28—0,3 мг
брома, которые избирательно накап-
ливаются в щитовидной железе, ги-
пофизе и гипоталамусе. Ионы йода,
включаясь в структуру тироксина и
трийодтиронина, восстанавливают
основной обмен в организме и сти-
мулируют синтез белка и окисление
углеводов и липидов. Накапливаясь в
очаге воспаления, ионы йода угнета-
ют альтерацию и экссудацию, стиму-
лируют процессы репаративной реге-
нерации и ускоряют дифференциров-
ку эпидермиса. Йодобромные ванны
проводят при содержании ионов йода
10 мг/л, ионов брома 25 мг/л, темпе-
ратуре воды 37 °С, по 10—15 мин,
ежедневно или через день; курс
10—12 процедур.

Сероводородные ванны. Присутству-
ющий в воде свободный сероводород
активирует полиморфно-клеточные
мононуклеары, что приводит к стиму-
ляции репаративной регенерации у
больных эндометритом. При выра-
женной вегетативной дисфункции
ванны не назначают. Применяют ван-
ны с содержанием H2S 50—100 мг/л,
температура 35—36 °С, в течение
10 мин, через день; курс 10—12 ванн.

Радоновые ванны. Радиоактивное
излучение радона вызывает иониза-
цию молекул белков и активирует
продуктами радиолиза белков макро-
фаги и хелперы. Выделяемые ими
нейтральные протеазы, биологически
активные вещества и иммуноглобу-
лины активируют процессы репара-
тивной регенерации и вызывают про-



должительное расширение сосудов.
Применяют ванны с объемной актив-
ностью радона 0,74—1,48 кБк/дм3,
температура воды 35—36 °С, в тече-
ние 10—15 мин, через день; курс
10—15 ванн.

Пелоидотерапия. Пелоиды ограни-
чивают экссудацию и отек тканей,
индуцируют пролиферативные про-
цессы в очаге воспаления, повышают
вязкость плазмолеммы, усиливают
рассасывание продуктов аутолиза
клеток слизистой оболочки матки.
Используют грязевые аппликации на
область матки по передней брюшной
стенке и на пояснично-крестцовую
область с помощью грязевой лепеш-
ки толщиной 4 см (иловой грязи) или
6 см (торфяной грязи), температурой
40—42 °С, в течение 15—20 мин, че-
рез день; курс 10—15 процедур.

Анальгетические методы

СУФ-облучение в эритемных дозах по
Желоховцеву. В зонах облучения воз-
никает парабиоз претерминальных
участков конечных афферентов, рас-
пространяющихся по нервным во-
локнам и блокирующим импульса-
цию из болевого очага. Интенсивный
поток афферентной импульсации в
ЦНС из облученных участков вызы-
вает делокализацию болевой доми-
нанты и уменьшает интенсивность
боли. В день облучают одно поле
площадью не более 500 см2 в опреде-
ленной последовательности: заднюю,
затем переднюю поверхности верхней
трети бедра, пояснично-крестцовую
область до ягодичной складки, ниж-
ний отдел передней брюшной стенки
до паховой складки (защищая по-
следнюю).

Облучение начинают с 2—3 био-
доз, прибавляя по 1 биодозе, еже-
дневно; курс 8 процедур.

Противопоказания к физиотерапии:
острый период заболевания, гной-
ный эндометрит (метроэндометрит),
пельвиоперитонит, маточное крово-
течение, новообразования (миома,
эндометриоз), поликистоз яичников.

Санаторно-курортное лечение

Больных хроническим эндометритом
не ранее чем через 2 мес после обо-
стрения направляют на климато- и
бальнеокурорты с сероводородными
водами (Бакирово, Горячий Ключ,
Ейск, Красноусольск, Пятигорск,
Талги, Усть-Качка), радоновыми (Бе-
локуриха, Пятигорск), йодобромны-
ми (Усть-Качка), хлоридно-натрие-
выми (Калинин, Краинка) или азот-
но-кремнистыми водами (Горя-
чинск), а также на грязелечебные ку-
рорты (Пятигорск, Анапа, Бакирово,
Ейск, Саки, Старая Русса).

При наличии гипоэстерогении па-
циенток направляют на бальнео-,
грязелечебные курорты с сероводо-
родными водами, а при наличии ги-
перэстрогении — на бальнеолечебные
курорты с радоновыми и йодобром-
ными водами.

Улучшение состояния больных
хроническим эндомиометритом в пе-
риод ремиссии с гиперполименореей,
не переходящей в кровотечение, кон-
статируют при значительном умень-
шении или исчезновении болей вни-
зу живота и пояснице, восстановле-
нии ритма и продолжительности
менструаций, при которых количест-
во теряемой крови приближается к
физиологическим показателям, нор-
мализуются сон и вегетососудистые
реакции, значительно уменьшаются
размеры матки, ее консистенция ста-
новится мягкой, показатели реоги-
стерографии (РГ) свидетельствуют о
нормализации гемодинамики органов
малого таза, а тесты функциональной
диагностики подтверждают физиоло-
гическую функцию яичников. Стой-
кое улучшение состояния проявляет-
ся полностью купируемым болевым
синдромом через 2—6 мес, восста-
новлением ритма и продолжительно-
сти менструаций, при которых коли-
чество теряемой крови становится
физиологическим, нормализуются
вегетососудистые реакции и через год
после лечения матка приобретает
мягковатую консистенцию, при паль-
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пации безболезненна, а показатели
РГ и тесты функциональной диагнос-
тики соответствуют таковым здоро-
вой женщины. Об ухудшении состоя-
ния свидетельствуют нарастание бо-
лей внизу живота и в пояснице, из-
менение ритма и продолжительности
менструаций, гиперполименорея,
альгоменорея, увеличение размеров
матки, усиление болезненности ее
при пальпации, нарушение притока и
оттока крови по показателям РГ, а
также нарастание лейкоцитоза и
ускорение СОЭ.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению: гнойный эндо-
метрит, маточные кровотечения, ми-
омы, эндометриоз.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение обострения хрониче-
ского эндометрита путем повышения
иммунитета и неспецифической ре-
зистентности организма (иммуности-
мулирующие методы).

15.3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИДАТКОВ
МАТКИ

К воспалительным заболеваниям
придатков матки относятся заболева-
ния маточных труб (сальпингит) и
яичников (оофорит). Воспаление
придатков — сальпингоофорит (ад-
нексит) — наиболее частое заболева-
ние половой системы.

Причиной воспалительных заболе-
ваний придатков матки (воспаления
маточных труб и яичников) является
инфекция, которая чаще всего рас-
пространяется снизу вверх: из шейки
матки на слизистую оболочку тела
матки и труб (интраканаликулярный
путь). При травме шейки матки
(роды, аборты, оперативные вмеша-
тельства) инфекция из шейки матки
может распространяться по лимфати-
ческим путям в клетки между широ-
кими связками матки и непосредст-
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венно на наружную поверхность тру-
бы, минуя тело матки. Инфицирова-
ние придатков матки нередко проис-
ходит гематогенным путем при раз-
личных общих заболеваниях организ-
ма (грипп, скарлатина, кариес зубов
и др.) и значительно реже контакт-
ным путем из соседних органов
брюшной полости, мочевого пузыря,
червеобразного отростка, сигмовид-
ной кишки и др.

Формированию воспалительных
заболеваний придатков матки спо-
собствуют такие потенциально опас-
ные для восхождения инфекции фазы
жизни женщины, как менструация,
послеродовой, послеабортный пери-
од, а также различные грубо прове-
денные или проведенные без соблю-
дения асептики влагалищные и ма-
точные манипуляции. Обострение
может наступить после общего или
местного охлаждения, гинекологиче-
ского массажа, продувания труб, гис-
теросальпингографии и других мани-
пуляций, которые проводили при не-
достаточном учете противопоказа-
ний.

Воспалительный процесс перехо-
дит на подслизистую оболочку матки
и вызывает ее отек, а при сниженной
местной и общей реактивности орга-
низма воспаление захватывает мы-
шечную оболочку, вследствие чего
трубы утолщаются и становятся отеч-
ными. Нередко из мышечного слоя
воспаление переходит на брюшной
покров труб, яичников, а затем на
другие органы.

Основными признаками острого
сальпингита являются повышение
температуры и боль в паховой облас-
ти, отдающая в крестец. Боль имеет
постоянный характер или появляется
при дефекации, мочеиспускании и
значительно усиливается при физи-
ческом напряжении или половом
акте. Нередко схваткообразная боль
локализуется в самых глубоких боко-
вых отделах брюшной полости. Часто
развиваются перитонеальные явле-
ния, и незначительное набухание
труб в остром периоде воспаления



вызывает реакцию со стороны мезо-
сальпинкса и брюшины.

Нередко боли, имеющиеся при
цервиците, нарастают при развитии
сальпингита. Нарушается менструа-
льный цикл, появляются гнойные
выделения из влагалища. Общее со-
стояние больных изменяется сравни-
тельно мало. Только при более зна-
чительном вовлечении в процесс та-
зовой брюшины течение пельвиопе-
ритонита может быть более опасным,
иногда даже симулировать диффуз-
ное поражение брюшины. Обычно
острые заболевания стихают в тече-
ние 1—2 нед. Однако образовавшиеся
сращения между маткой и придатка-
ми, кишечником, сальником и брю-
шиной могут долгое время вызывать
боль, запоры, нарушения менструа-
ции, самопроизвольный аборт, бес-
плодие, внематочную беременность и
др. Жалобы больных не всегда соот-
ветствуют объективным изменениям.
Иногда сальпингиты могут протекать
бессимптомно. Частыми симптомами
воспалительных заболеваний придат-
ков матки являются нарушение мен-
струальной функции, выделение бе-
лей. При острых процессах чаще от-
мечаются кровотечения, чем задерж-
ка менструаций.

Основной причиной женского бес-
плодия являются воспалительные за-
болевания придатков матки и осо-
бенно труб. Кроме того, у женщин
снижается либидо, нарушается мен-
струальная функция.

Хронический сальпингит сопро-
вождается уплотнением стенок трубы
за счет разрастания коллагеновых во-
локон и гиалиноза. Просвет труб при
этом значительно суживается или ис-
чезает и во всех слоях маточных труб
происходят определенные функцио-
нально-морфологические сдвиги.

При хронических воспалительных
процессах менструации болезненны,
реже нерегулярны, обильные или, на-
против, скудные, чаще встречаются
различные сочетания менструальных
расстройств. Эти нарушения могут
быть связаны как с изменениями

нервной системы, так и с нарушени-
ем функции яичников и гипофиза. В
механизме возникновения кровотече-
ний при воспалительных процессах
половых органов существенное зна-
чение имеют антифибринолитиче-
ская активность крови, снижение
фибриназы и др.

Основные синдромы сальпингоофо-
рита: серозное и серозно-гнойное вос-
паление, недостаточная овариальная
функция яичников, астеноневротиче-
ский.

В лечении больных используют ан-
тибактериальную и противовоспали-
тельную терапию (антибиотики, суль-
фаниламиды), десенсибилизирующие
средства (тавегил, супрастин, каль-
ция хлорид и др.), вазоактивные пре-
параты, улучшающие микроциркуля-
цию (трентал, солкосерил, актовегин
и др.), антигипоксанты (витамины А,
Е, С, аевит и др.), биостимуляторы
(стекловидное тело, ФиБС, биосед и
др.), иммуномодуляторы (метилура-
цил, пентоксил, иммунал, пирогенал
и др.).

У большинства таких больных, по-
мимо нарушений гормональной фун-
кции яичников и коры надпочечни-
ков, в патологический процесс вовле-
чены сердечно-сосудистая и нервная
системы, а в ряде случаев — ЖКТ и
почки. Такая полисистемность нару-
шений функций различных органов
обусловливает проведение лечебных
мероприятий, которые влияют как
непосредственно на воспалительный
очаг, так и на функцию органов и си-
стем, вторично вовлеченных в пато-
логический процесс. Исходя из этого,
лечебные физические факторы при-
меняют для достижения анальгетиче-
ского, противовоспалительного и
рассасывающего эффекта в области
воспалительного очага, замедления
прогрессирования воспалительного
процесса и его обострения, восста-
новления нарушенных функций по-
ловых органов, повышения активно-
сти компенсаторно-защитных меха-
низмов организма, ликвидации вто-
рично возникающих изменений дея-

505



тельности нервной, эндокринной,
сердечно-сосудистой и других сис-
тем. Физиотерапию начинают с на-
ружных методик, а затем по мере
стихания воспалительного процесса
переходят к полостным (внутривлага-
лищным, внутрипрямокишечным)
как более эффективным.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование воспале-
ния (антиэкссудативные, репаратив-
но-регенеративные методы), разру-
шение спаек (дефиброзирующие ме-
тоды), восстановление овариальной
функции яичников (гипоталамо-ги-
пофизиндуцирующие методы), кор-
рекцию иммунной дисфункции (им-
муностимулирующие методы) и ку-
пирование невротических состояний
(седативные, тонизирующие методы).

Физические методы лечения сальпинго-
офорита

Антиэкссудативные методы: низкоин-
тенсивная УВЧ-терапия', лекарствен-
ный электрофорез противовоспали-
тельных препаратов.
Репаративно-регенеративные методы:
ИК-лазеротерапия, парафино-, озоке-
рито-, пелоидотерапия, йодобромные,
сероводородные ванны1, низкоинтен-
сивная ДМВ-терапия, восходящий душ.
Дефиброзирующие методы: ультразвуко-
вая терапия, лекарственный электро-
форез дефиброзирующих препаратов,
ультрафонофорез дефиброзирующих
препаратов.

Гипоталамо-гипофизиндуцирующие ме-
тоды: трансцеребральная УВЧ-терапия,
мезоэнцефальная модуляция.
Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
гелиотерапия, СУФ-облучение в суб-
эритемных дозах, талассотерапия1.
Седативные методы: электросонтера-
пия, азотные ванны.
Тонизирующие методы: жемчужные ван-
ны, души, лечебный массаж.

1 См. раздел 15.1.
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Антиэкссудативные методы

Лекарственный электрофорез. Приме-
няют противовоспалительные пре-
параты (пенициллин и его аналоги,
сульфален, бисептол и др.). Под дей-
ствием электромагнитного поля в
тканях возникает ток проводимости и
изменяется поляризация клеточных
мембран. В тканях диполярной зоны
концентрация антибиотиков, сульфа-
ниламидов повышается в 1,5 раза.
Вследствие ионизации растворов ан-
тибиотиков в электрическом поле
увеличивается их проникающая спо-
собность в клетки. Внутриорганный
электрофорез осуществляют через
30 мин после парентерального и че-
рез 1,5 ч после перорального приме-
нения антибиотиков при помощи по-
перечного расположения электродов,
при плотности тока 0,05 мА/см2,
30 мин, ежедневно; курс 10 процедур.

Репаративно-регенеративные методы

Низкоинтенсивную ДМВ-терапию
проводят на область проекции при-
датков, при поглощении энергии ди-
полярными молекулами связанной
воды возникают конформационные
перестройки цитоскелета и мембран
органоидов, при этом активируются
мембранные энзиматические комп-
лексы, клеточное дыхание, энзимы,
повышаются синтез тучных кислот и
белков в клетках, интенсивность про-
цессов фосфорилирования в мито-
хондриях, митотическая активность
клеток и регенеративные процессы.
Процедуры ДМВ-терапии проводят
по контактной методике, цилиндри-
ческим излучателем, доза слаботеп-
ловая (до 10 Вт), в течение 10 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Восходящий душ усиливает регио-
нарный кровоток и микроциркуля-
цию органов малого таза, метаболизм
и репаративные процессы в придат-
ках, а также симпатико-адреналовой
системы. Применяют восходящий
душ под давлением 1—1,5 атм, темпе-



ратура воды 37—35 °С, в течение
3 мин, ежедневно или через день;
курс 10 процедур.

Дефиброзирующие методы

Ультразвуковая терапия. Вследствие
избыточного поглощения энергии
ультразвуковых колебаний в тканях
придатков происходит повышение
температуры. Наибольшее количест-
во тепла выделяется на границе неод-
нородных тканей, что увеличивает
подвижность придатков. Процедуры
проводят на область проекции при-
датков по лабильной методике, при
интенсивности 0,4—0,6 Вт/см2 , им-
пульсном режиме 10 имп/с, в течение
10 мин, ежедневно или через день;
курс 10 процедур.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют дефиброзирующие препара-
ты — 0,1 г (64 ЕД) лидазы (гиалуро-
нидазы) с анода, 2—3 % раствор
йода с катода. Форетируемые препа-
раты деполимеризируют волокна
спаек, изменяют направление воло-
кон соединительной ткани и повы-
шают ее эластичность. Применяют
надлобково-крестцовую или внутри-
влагалищную методику. При прове-
дении процедуры применяют посто-
янный ток плотностью 0,05 мА/см2,
продолжительность процедуры
20—30 мин, ежедневно; курс 10—15
процедур.

Ультрафонофорез дефиброзирующих
препаратов (2—3 % раствор йода, 64
ЕД лидазы). Вводимые при помощи
ультразвука препараты гидролизуют
пептиды, преимущественно по свя-
зям, прилегающим к остаткам ней-
тральных аминокислот, рассасывают
рубцы соединительной ткани, вызы-
вают деполимеризацию ее основного
вещества. Фонофорез проводят на
область проекции придатков матки
по лабильной методике, интенсив-
ность 0,4 Вт/см2, режим непрерыв-
ный по 5 мин на придатки (общее
время 10 мин), ежедневно; курс 10—
15 процедур.

Гипоталамо-гипофизиндуцирующие
методы

Трансцеребральная УВЧ-терапия. Уси-
ливает нейрогуморальные процессы и,
стимулируя выделение рилизинг-фак-
торов гипоталамуса, тропных гормо-
нов гипофиза, которые активиру-
ют функцию яичников. Применяют
УВЧ-колебания с частотой 27,12 МГц,
мощностью 30 Вт, по 10 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Мезодиэнцефальная модуляция. Им-
пульсные токи селективно возбужда-
ют ядра гипоталамуса и адреногипо-
физа, что приводит к увеличению
нейросекреции АКТГ, ФСГ, СТГ и
МТГ. Они активируют работу эндок-
ринных желез, в том числе яичников.
Используют режим частотной моду-
ляции 60—80 имп/с, сила тока — до
безболезненной вибрации, в течение
20 мин, через день; курс 10 процедур.

Седативные методы

Электросонтерапия. Импульсные
токи вызывают накопление серото-
нина в подкорковых структурах го-
ловного мозга, что приводит к умень-
шению восходящих активирующих
влияний и усиливает торможение в
коре головного мозга. Применяют
прямоугольные импульсы длительно-
стью 0,2 мс, частотой 5—10 Гц, сила
тока по ощущению вибрации (не бо-
лее 8 мА), в течение 20—40 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Азотные ванны. Пузырьки азота
вызывают легкое механическое раз-
дражение кожи, что рефлекторно
приводит к усилению тормозных
процессов в коре головного мозга.
Применяют ванны с концентра-
цией азота 20 мг/л, температура воды
36 °С, в течение 10 мин, через день;
курс 10 ванн.

Тонизирующие методы

Жемчужные ванны. Бурлящие пузырь-
ки воздуха возбуждают механорецеп-
торы кожи и рефлекторно по восхо-
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дящим афферентным путям активи-
руют подкорковые центры вегетатив-
ной нервной системы (симпатотони-
ческий эффект), усиливают процессы
возбуждения в коре головного моз-
га. Используют жемчужные ван-
ны при концентрации воздуха в ван-
не 50 мг/л, температуре воды 36 °С,
по 10—15 мин, ежедневно; курс
10 ванн.

Души (циркулярный, восходящий)
проводят восходящим потоком аффе-
рентной импульсации, рефлекторно
активизируют центры вегетативной
нервной системы, подкорковые
структуры, процессы возбуждения в
коре головного мозга. Процедуры
проводят при температуре воды
36—37 °С, давление струи воды
100—150 кПа, по 3—5 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур.

Лечебный массаж (сегментарно-реф-
лекторных зон) приводит к раздраже-
нию термомеханорецепторов кожи с
формированием восходящей аффе-
рентной импульсации в подкорковые
структуры, лимбическую систему и
кору головного мозга, где усиливают-
ся процессы возбуждения. Прово-
дят лечебный массаж спины в течение
20 мин, ежедневно; курс 15 процедур.

Противопоказания: острый период
заболевания, эндометриоз, маточные
кровотечения, фибромиома матки
(более 6 нед), поликистоз яичников,
злокачественные новообразования.

Санаторно-курортное лечение

Больных сальпингоофоритом в хро-
нической стадии не ранее чем через
2 мес после обострения (при нор-
мальных клинических анализах) на-
правляют на климато-, бальнео- и
грязелечебные курорты с сероводо-
родными водами (Бакирово, Горячий
Ключ, Ейск, Красноусольск, Пяти-
горск, Талги, Усть-Качка), радоновы-
ми (Белокуриха, Пятигорск), йодо-
бромными (Ейск, Усть-Качка), хло-
ридно-натриевыми (Анапа, Гай,
Ейск, Калининградская курортная
зона, Калинин, Краинка) или азотно-

508

кремнистыми водами (Горячинск).
При наличии гипоэстрогении паци-
ентам показаны бальнеогрязелечеб-
ные курорты с сероводородными,
хлоридно-натриевыми, азотно-крем-
нистыми водами, а при гиперэстроге-
нии — бальнеогрязелечебные курор-
ты с радоновыми и йодобромными
водами.

Улучшение состояния больных хро-
ническим сальпингоофоритом кон-
статируют при восстановлении рабо-
тоспособности, полном купировании
болевого синдрома и исчезновении
болезненности при пальпации, нор-
мализации секреторной, менструаль-
ной, половой и генеративной функ-
ций по тестам функциональной диаг-
ностики, подвижности матки и ее
придатков, уменьшении или исчезно-
вении воспалительных образований в
малом тазу и восстановлении показа-
телей гемодинамики органов малого
таза по данным реографии. О зна-
чительном улучшении состояния сви-
детельствует полное купирование бо-
левого синдрома через 6—12 мес, от-
сутствие нарушений секреторной и
менструальной функций, полное вос-
становление подвижности матки, от-
сутствие патологических изменений
в области придатков, незначитель-
ном спаечном процессе в малом тазу
и восстановлении физиологической
функции яичников по функциональ-
ным и гормональным тестам. Напро-
тив, усиление болей внизу живота и
пояснично-крестцовой области, нару-
шение сна, нарастание психоэмоцио-
нального напряжения, признаков вос-
паления придатков, ухудшение функ-
ции яичников, увеличение лейкоци-
тоза, СОЭ, появление С-реактивного
белка служат признаками ухудшения
состояния больной.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению: болезни женских
половых органов в остром периоде,
ювенильные маточные кровотечения
при заболеваниях свертывающей сис-
темы крови, кисты и кистомы яични-
ков, миомы матки, эндометриоз, тре-
бующие оперативного лечения.



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
восстановление функций ЦНС (седа-
тивные и тонизирующие методы),
овариальной функции яичников (ги-
поталамо- и гипофизиндуцирующие
методы), повышение иммунитета и
неспецифической резистентности ор-
ганизма (иммуностимулирующие ме-
тоды).

15.4.ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЕ
БЕСПЛОДИЕ

Женское бесплодие определяют как
неспособность женщины к зачатию
в детородном возрасте. Одной из
основных форм женского беспло-
дия является трубно-перитонеаль-
ное, которое, в отличие от эндок-
ринного, обусловлено патологией
маточных труб или спаечным про-
цессом в области малого таза.

Наиболее часто такое бесплодие
развивается в результате инфекцион-
ного воспаления маточных труб с на-
рушением их транспортной функции.
Кроме того, трубное бесплодие мо-
жет быть обусловлено анатомо-фи-
зиологическими изменениями (врож-
денные аномалии, генитальный эндо-
метриоз), часто наступает после
аборта или патологических родов с
повреждением слизистой оболочки
маточных труб.

Сальпингит приводит не только к
непроходимости маточных труб, но и
к нарушению их двигательной актив-
ности, дистрофическим изменениям
слизистой оболочки маточных труб,
препятствующим оплодотворению.
При воспалении яичников может на-
рушаться овуляция, в связи с чем яй-
цеклетка не поступает в брюшную
полость, а при образовании спаек во-
круг яичника (в случае нормальной
овуляции) она не может проникнуть
в трубу. Кроме того, оофорит может
нарушить эндокринную функцию

яичников. Причинами бесплодия мо-
гут быть эндоцервициты и кольпиты,
так как гнойные бели приводят к ги-
бели сперматозоидов. В этиологии
бесплодия значительную роль играют
эндокринные расстройства. При этом
функция яичников может быть нару-
шена первично, что наблюдается при
аномалиях развития половых органов
или поражении фолликулярного ап-
парата яичников в связи с перенесен-
ными инфекционными заболевания-
ми или интоксикациями (нарушают-
ся процессы созревания яйцеклетки
и овуляции, снижается гормональная
функция яичников, необходимая для
созревания, транспорта яйцеклетки и
ее оплодотворения). Инфантилизм и
гипоплазия половых органов играют
также очень важную роль среди при-
чин бесплодия. При этом бесплодию
способствуют как анатомические, так
и функциональные особенности по-
ловой системы, связанные с ее недо-
развитием (длинное узкое влагалище
с неглубоким задним сводом, узкий
шеечный канал, неполноценность
циклических процессов в эндомет-
рии, неполноценная функция яйце-
водов и др.).

Функция яичников может изме-
няться вторично в связи с заболева-
ниями гипофиза, щитовидной желе-
зы, надпочечников. К бесплодию ве-
дут такие заболевания, как микседе-
ма, гипотиреоз, тяжелые формы са-
харного диабета, болезнь Иценко—
Кушинга, ожирение и др. Причиной
бесплодия могут быть травмы и сме-
щения половых органов (старый раз-
рыв промежности, зияние половой
щели, опущение стенок влагалища,
перегибы и смещения матки, выворот
шейки матки, мочеполовые свищи,
синехии полости матки, заращение
шеечного канала). Бесплодие может
быть сопутствующим симптомом при
эндометриозе, опухолях женских по-
ловых органов.

Общие заболевания и интоксика-
ции (туберкулез, сифилис, алкого-
лизм и др.), а также неполноценное
питание, авитаминоз, психические
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болезни вызывают сложные наруше-
ния, ведущие к расстройству функ-
ции яичников, в связи с чем также
может возникнуть бесплодие. Причи-
ной бесплодия могут явиться имму-
нологические факторы (образование
в организме женщины антител к
сперматозоидам).

Основные синдромы: синдром хро-
нического воспаления (сальпинго-
офорит), недостаточность функции
яичников, спаечный и астеноневро-
тический синдромы.

Лечение пациентов с трубно-пери-
тонеальным бесплодием проводят
препаратами, стимулирующими ова-
риальную функцию (эстрогенгеста-
генные, прогестины), прямыми сти-
муляторами овуляции (кломида, се-
рофена и др.), вазоактивными пре-
паратами. Применяют также сосудо-
расширяющие средства, улучшаю-
щие кровообращение и микроцирку-
ляцию (трентал, теоникол, никове-
рин и др.), антигипоксанты (аевит,
витамины А, Е, С, глутаминовая
кислота и др.), биостимуляторы
(ФиБС, алоэ, апилак, биосед и др.),
иммуномодуляторы (метилурацил,
пентоксил, дибазол, иммунал, дека-
рис и др.).

Физические методы лечения при-
меняют для уменьшения проявлений
воспаления (репаративно-регенера-
тивные методы), ликвидации спаек
(дефиброзирующие методы), акти-
вации эндокринной системы яични-
ков (гипоталамо-гипофизиндуцирую-
щие методы), стимуляции репродук-
тивной функции, улучшения функ-
ционального состояния центральной
нервной и вегетативной систем (седа-
тивные, тонизирующие методы) и
коррекции нарушений иммуногенеза
(иммуностимулирующие методы).

Физические методы лечения трубно-пе-
ритонеального бесплодия

Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, парафи-
но-, озокерите-, пелоидотерапия, вос-
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ходящий душ, йодобромные, хлоридно-
натриевые, сероводородные ванны1.
Дефиброзирующие методы: ультразвуко-
вая терапия, лекарственный электро-
форез дефиброзирующих препаратов1.
Гипоталамо-гипофизиндуцирующие ме-
тоды: трансцеребральная УВЧ-терапия,
мезоэнцефальная модуляция1, эндона-
зальная гальванизация.
Методы стимуляции репродуктивной
функции: электростимуляция матки и
придатков, СМТ на область матки и
придатков.

Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
гелиотерапия, СУФ-облучение в суб-
эритемных дозах, талассотерапия2.
Седативные методы: электросонтера-
пия, азотные3, хвойные ванны.
Тонизирующие методы: жемчужные ван-
ны, души, лечебный массаж1, 3.

Гипоталамо-гипофизиндуцирующие
методы

Гальванизация по эндоназальной мето-
дике. Постоянный ток рефлекторно
воздействует через слизистую обо-
лочку носа на подкорковые структу-
ры лимбической системы головного
мозга и активизирует влияние троп-
ных гормонов, стимулирующих фун-
кции яичников, матки и придатков.
Процедуры проводят при силе тока
1—2 мА, в течение 10—15 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Методы стимуляции репродуктивной
функции

Электростимуляция матки и придат-
ков. Импульсные токи вызывают раз-
дражение нервных окончаний, аффе-
рентные потоки импульсации — раз-
дражения подкорковых структур го-
ловного мозга, в том числе гипотала-
мо-гипофизарной системы, активиза-
цию выделения гонадотропных гор-

1 См. раздел 15.3.
2 См. раздел 15.1.2.
3 См. раздел 15.2.



монов, влияющих на овариальную
функцию яичников. Используют цер-
викально-крестцовую методику, пря-
моугольные монополярные импульсы
частотой 12,5 Гц, сила тока — до
ощущения безболезненной вибра-
ции, продолжительность воздействия
5 мин, ежедневно, начиная с 5—7-го
дня менструального цикла, 2 цикла
подряд; курс 8—10 процедур.

СМТ-терапия на область матки и
придатков. Низкочастотные токи вы-
зывают раздражение нервных окон-
чаний, афферентные потоки импуль-
сации — раздражение подкорковых
структур головного мозга, в том чис-
ле гипоталамо-гипофизарной систе-
мы, активизацию выделения гонадот-
ропных гормонов, влияющих на ова-
риальную функцию яичников. Мето-
дика цервикально-крестцовая, I, II
РР, частота модуляции 30 Гц, глуби-
на модуляции постепенно возрастает
через процедуру на 50—75—100 %,
посылка-пауза 4—6 с, продолжитель-
ность процедуры 5—10 мин, ежеднев-
но, 2 цикла подряд с 5—7-го дня мен-
струального цикла; курс 8—10 про-
цедур.

Седативные методы

Хвойные ванны. Содержащиеся в
хвойном экстракте эфирные масла и
терпены возбуждают обонятельные
рецепторы полости носа и слизистые
оболочки дыхательных путей и реф-
лекторно вызывают усиление процес-
сов торможения в коре головного
мозга. Процедуры проводят из расче-
та 50 г экстракта хвои на ванну (200 л
воды), при температуре воды 36—
37 °С, в течение 10 мин, ежедневно
или через день; курс 10 ванн.

Противопоказания при трубно-
перитонеальном бесплодии: острый
сальпингоофорит и эндометрит, по-
ликистоз яичников, эндометриоз,
фибромиома матки, злокачественные
новообразования, маточные кровоте-
чения, выраженная вегетативная дис-
функция.

Санаторно-курортное лечение

Больных с трубно-перитонеальным
бесплодием вне обострения хрониче-
ских заболеваний женских половых
органов (сальпингит, сальпингоофо-
рита, метрит, эндометрит) направля-
ют на климато-, бальнео- и грязеле-
чебные курорты с сероводородными
(Бакирово, Горячий Ключ, Ейск,
Красноусольск, Пятигорск, Талги,
Усть-Качка), радоновыми (Белокури-
ха, Пятигорск), йодобромными (Ейск,
Усть-Качка), хлоридно-натриевыми
(Анапа, Гай, Ейск, Калининградская
курортная зона, Калинин, Краинка),
азотно-кремнистыми водами (Горя-
чинск), при гипоэстерогении — на ба-
льнеогрязелечебные курорты с серо-
водородными, хлоридно-натриевыми,
азотно-кремнистыми водами, а при
гиперэстрогении — с радоновыми и
йодобромными водами.

Об улучшении состояния больных
бесплодием свидетельствуют значи-
тельное улучшение их самочувствия,
исчезновение болей внизу живота и в
пояснично-крестцовой области, вос-
становление секреторной и менструа-
льной функций, нормализация либи-
до, отсутствие тяжистости, уплотне-
ния и болезненности в сводах при би-
мануальном исследовании, нормали-
зация притока и оттока крови, полное
(или почти полное) восстановление
сократительной активности маточных
труб и наступление беременности.
Значительное улучшение регистриру-
ют, если через 3—12 мес стойко сохра-
няется нормальный овариально-мен-
струальный цикл, уровни эстрогенов,
прогестерона (прегнандиола), ЛГ,
ФСГ соответствуют физиологическим
параметрам, отсутствуют патологиче-
ские изменения во внутренних поло-
вых органах, показатели кимографии,
реографии соответствуют таковым
здоровых женщин и в течение 2 лет
после лечения наступает маточная бе-
ременность. Об ухудшении состояния
пациенток свидетельствуют плохое са-
мочувствие, нарушенный сон, усиле-
ние раздражительности и плаксиво-
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сти, нарастание болей внизу живота и
в пояснично-крестцовой области, на-
рушение секреторной и менструаль-
ной функций, пастозность и болез-
ненность в сводах, нарушение прито-
ка и оттока крови и ухудшение сокра-
тительной активности маточных труб.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению: острый сальпин-
гоофорит, эндометрит, фибромиомы
матки, маточное кровотечение, эндо-
метриоз, диэнцефальный синдром с
вегетативно-сосудистыми пароксиз-
мами.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение развития заболеваний
женских половых органов путем вос-
становления функций ЦНС (седатив-
ные и тонизирующие методы), овариа-
льной функции яичников (гипотала-
мо-гипофизиндуцирующие методы),
повышение иммунитета и неспецифи-
ческой резистентноети организма (им-
муностимулирующие методы).

15.5.ДИСМЕНОРЕЯ

Дисменорея — общее название рас-
стройств менструального цикла.
Они вторичны и чаще всего явля-
ются следствием соматической па-
тологии, заболеваний женских по-
ловых органов, а также результатом
влияния на систему нейрогумора-
льной регуляции неблагоприятных
факторов внешней и социальной
среды.

Основными клиническими форма-
ми дисменореи являются ослабление
менструаций (уменьшение количест-
ва менструального отделяемого — ги-
поменорея), короткие (менее 2 дней)
менструации (олигоменорея) и ред-
кие (через 6—8 нед) — опсоменорея,
их отсутствие (аменорея), усиление
менструаций (с обильным и значите-
льным количеством теряемой кро-
ви — гиперменорея), затяжные мен-
струации по 7—12 дней (полимено-

512

рея) и частые менструации через 10—
15 дней (пройоменорея), дисфункци-
ональные маточные кровотечения
(ановуляторные, ювенильные, кли-
мактерические) и болезненные мен-
струации (альгодисменорея).

Этиологические факторы рас-
стройств менструального цикла: нер-
вные и психические заболевания, на-
рушения питания, некоторые профес-
сиональные вредности, общие и гине-
кологические заболевания, болезни
кроветворной, сердечно-сосудистой и
других систем, гинекологические опе-
рации, мочеполовые свищи, наруше-
ния процесса полового созревания,
возрастная перестройка функциона-
льного состояния в системе гипотала-
мус — гипофиз — яичники в климак-
терическом (предменопаузальном) пе-
риоде. Перечисленные причины могут
вызвать нарушение любого звена в ре-
гулирующей нейроэндокринной сис-
теме или в самой матке.

В патогенезе нарушений менструа-
льного цикла выделяют ведущее зве-
но, в котором преимущественно вы-
ражены расстройства регуляции. Раз-
личают следующие группы наруше-
ний: корково-гипоталамические, ги-
поталамо-гипофизарные, гипофизар-
ные, яичниковые, маточные, рас-
стройства менструального цикла при
заболеваниях щитовидной железы,
надпочечников и группу генетиче-
ских нарушений.

К нарушениям менструальных
функций приводят первичные нару-
шения гипоталамо-гипофизарной си-
стемы [нейроинфекции, череп-
но-мозговые травмы, функциональ-
ные расстройства нервной системы
(неврозы)] и первичные нарушения
во внутренних половых органах с по-
следующим вторичным изменением
функций гипоталамо-гипофизарной
системы [воспалительные заболева-
ния матки и придатков (сальпинго-
офорит, эндометрит)].

При поражениях центрального ге-
неза нарушения в гипоталамо-гипо-
физарной системе наступают при за-
болеваниях ЦНС.



Основные синдромы: гипоменстру-
альный, гиперменструальный, дис-
функциональный и болевой.

Лечение нарушений менструальной
функции должно быть комплексным.
Проводят терапию сопутствующей па-
тологии внутренних органов, анти-
бактериальную (при остром воспале-
нии), десенсибилизирующую (таве-
гил), назначают анальгетики (индоме-
тацин, ортофен и др.), седативные и
вегетокорригирующие средства, вита-
мины, гормональные препараты (эст-
рогены, АКТГ и др.).

Физические методы лечения на-
правлены на восстановление нейро-
гуморальной регуляции менструаль-
ной функции путем нормализации
нервной системы (седативные мето-
ды), купирование воспаления поло-
вых органов (противовоспалительные
методы), улучшение реологических
свойств крови (гиперкоагулирующие
методы) и нормализацию овариаль-
ной дисфункции (методы стимуляции
репродуктивной функции).

Физические методы лечения дисменореи

Седативные методы: электросонтера-
пия, азотные, хвойные ванны1, 2, галь-
ванизация головного мозга.

Гиперкоагулирующие методы: постоян-
ная магнитотерапия, лекарственный
электрофорез гиперкоагулянтов.

Гипоталамо-гипофизиндуцирующие ме-
тоды: трансцеребральная УВЧ-терапия,
мезодиэнцефальная модуляция1.
Методы стимуляции репродуктивной
функции: электростимуляция шейки
матки2, ультратонотерапия (внутривла-
галищная методика), СМТ-форез цин-
ка и меди.
Иммуностимулирующие методы: гелио-,
талассотерапия, СУФ-облучение в зри-
темных дозах1.

1 См. раздел 15.3.
2 См. раздел 15.4.

Седативные методы

Гальванизация головного мозга по Да-
выдову. Постоянный ток оказывает
рефлекторное воздействие через
тройничный и лицевые нервы на
ствол головного мозга и ретикуляр-
ную формацию, снижая ее активиру-
ющую роль на кору головного мозга.
При этом усиливаются процессы тор-
можения, а воздействуя на высшие
вегетативные центры головного мозга
(лимбическая система), снижают
симпатикотонию и повышают тонус
парасимпатической нервной системы
через вагус (ядра которого располо-
жены в стволе головного мозга рядом
с ядрами тройничного и лицевого
нервов). Методика лобно-крестцовая
(на область лба — анод; на область
крестца — катод), силу тока увеличи-
вают с 0,5 до 2 мА, продолжитель-
ность процедуры с 15 мин, увеличи-
вая по 1 мин до 20 мин, ежедневно;
курс 15 процедур.

Гиперкоагулирующие методы

Постоянная магнитотерапия на об-
ласть придатков и матки. Наведен-
ная ЭДС магнитного поля активирует
АДФ-индуцируемую агрегацию тром-
боцитов, активацию факторов гемо-
коагуляции и ингибиторов фибрино-
лиза. Применяют магнитное поле ин-
дукцией 50 мТл, контактно, методика
стабильная, по 20—30 мин, 1—2 раза
в день, ежедневно; курс 10 процедур.

Лекарственный электрофорез гипер-
коагулянтов (5 % раствор аминокап-
роновой кислоты, 5 % раствор каль-
ция хлорида с анода, на область мат-
ки — придатков — анод). Указанные
препараты повышают агрегационные
свойства тромбоцитов, активируют
функцию факторов гемокоагуляции.
Гальванический ток (анод) способст-
вует этому механизму. Процедуры
проводят по брюшно-крестцовой и
брюшно-влагалищно-крестцовой ме-
тодикам, при плотности тока 0,05
мА/см2, в течение 20 мин, ежеднев-
но; курс 10—15 процедур.
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Методы стимуляции репродуктивной
функции

Улътратонотерапия активирует ги-
пофизарный рефлекс, способствует
повышению экскреции гормонов ги-
пофиза, усиливающих овуляпионную
функцию яичников. Частота 22±1,6
кГц. Методика внутривлагалищная,
стабильная, доза — по ощущению
слабого тепла, продолжительность
процедуры 15—20 мин, ежедневно
или через день; курс 15—20 проце-
дур. Проводят 2 курса с 2-месячным
перерывом, затем через 1—2 мес по
окончании 2-го курса ультратоноте-
рапии назначают курс электрофореза
меди.

СМТ-форез цинка и меди. Воздейст-
вуют на область придатков. При от-
носительной гиперэстрогении прово-
дят электрофорез цинка, при гипо-
эстрогении — меди, стимулирующий
гормонообразование и овуляцию. Це-
лесообразно проведение 2—3 курсов
электрофореза цинка и меди с 2—
3-месячными перерывами. Методика
поперечная. Применяют выпрямлен-
ный режим, РР I (ПМ), частота моду-
ляций 100 Гц, глубина модуляций
75—100 %, продолжительность про-
цедуры 15 мин, ежедневно; курс
15 процедур.

Противопоказания: острые воспа-
лительные заболевания матки и при-
датков, фибромиома матки, эндомет-
риоз, поликистоз яичников, злокаче-
ственные новообразования, патоло-
гия ЦНС с выраженной дисфункцией
гипоталамо-гипофизарной системы,
анемия.

Санаторно-курортное лечение

Больных с первичной аменореей,
обусловленной функциональными
нарушениями гипоталамо-гипофи-
зарных структур, после исключения
органической патологии направляют
на климатолечебные курорты, а со
вторичной аменореей, обусловленной
воспалительными изменениями в
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матке, в том числе внутриматочными
синехиями, в зависимости от эстро-
генной функции яичников — на ба-
льнеолечебные курорты (см. раздел
16.4).

Улучшение состояния при рас-
стройствах менструальной функции
констатируют, если самочувствие па-
циенток значительно улучшается,
восстанавливаются сон и либидо, ра-
ботоспособность, исчезает утомляе-
мость, нормализуются АД, менструа-
льная, нередко и генеративная функ-
ции, базальная температура стано-
вится двухфазной (вторая фаза при-
ближается к физиологической), раз-
махи температуры в первой и второй
фазах достигают 0,7—1 °С, нормали-
зуются кольпоцитограмма и фено-
мен зрачка, а показатели реограммы
органов малого таза приближаются к
таковым здоровых женщин. Значите-
льное улучшение диагностируют,
если через 3—6 мес полностью вос-
станавливается функция яичников;
тесты функциональной диагностики,
уровень гормонов (эстрогены, проге-
стерон, ЛГ, ФСГ) соответствуют фи-
зиологическим параметрам, стойко
держатся нормальный ритм, показа-
тели продолжительности менструа-
ции и количества теряемой крови,
восстанавливается детородная функ-
ция. Об ухудшении состояния боль-
ных свидетельствуют плохое само-
чувствие, появление раздражитель-
ности, бессонницы, усиление или
появление болей внизу живота и в
пояснице, ациклических кровяни-
стых выделений из половых путей,
резкое ухудшение функции яични-
ков (базальная температура стано-
вится монофазной или резко укора-
чивается вторая фаза цикла); сниже-
ние КПИ, феномена зрачка, степени
чистоты влагалища (до III—IV степе-
ни) и гемодинамики органов малого
таза. Противопоказания к санатор-
но-курортному лечению: острые вос-
палительные заболевания матки и
придатков, обострение хронической
патологии, анемия различного про-
исхождения.



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
восстановление нейроэндокринной
регуляции менструальной функции
путем восстановления функций ЦНС
(седативные и тонизирующие мето-
ды), овариальной функции яични-
ков (гипоталамо-гипофизиндуцирую-
шие методы), повышение иммуни-
тета и неспецифической резистент-
ности организма (иммуностимулиру-
ющие методы).

15.6. КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ

Климаксом называют физиологиче-
ский переходный период в жизни
женщины из репродуктивной фазы
в нерепродуктивную, в течение ко-
торой происходят инволюционные
процессы в репродуктивной систе-
ме с прекращением менструальной
и репродуктивной функций.
Климактерический синдром — это
патологические проявления в пери-
менструальном периоде, характери-
зующиеся сочетанием соматиче-
ских, вегетативных и урогениталь-
ных симптомов.

Первые проявления климакса у
женщин отмечают чаще всего в воз-
расте 45—50 лет, в весеннее (фев-
раль—март) или осеннее (сентябрь —
октябрь) время. Легкое течение кли-
макса характеризуется относительно
небольшим числом приливов в тече-
ние суток (до 10). При ненарушен-
ном общем состоянии и работоспо-
собности среднее количество прили-
вов в сутки 10—20. При тяжелом те-
чении — значительная или почти
полная потеря трудоспособности.

Легкие формы климактерического
синдрома чаще встречаются у жен-
щин с изменениями менструальной
функции по гиперэстрогенному типу,
при средней степени тяжести кли-
мактерического синдрома оба типа
изменений менструальной функции

встречаются примерно в равном чис-
ле случаев. Особенно тяжелые клини-
ческие проявления этого синдрома
развиваются чаще всего на фоне ги-
поэстрогенного типа изменений мен-
струальной функции. Кроме того,
при тяжелых формах климактериче-
ского синдрома частота случаев вне-
запного прекращения менструаций
возрастает в 3 раза по сравнению с
остальными его формами.

В повседневной клинической
практике чаще встречается так назы-
ваемая типичная форма климактери-
ческого синдрома, которую наблюда-
ют у практически здоровых женщин.
Она проявляется приливами жара,
головной болью, головокружения-
ми, потливостью, эмоциональной не-
устойчивостью и нарушениями сна
непосредственно в период климакте-
рических изменений менструальной
функции или в течение первых 2—
3 лет менопаузы.

Выделяют начальную (лабильную)
и вторичную (инертную) стадии раз-
вития климактерического синдрома.
Начальная стадия формируется в
первые 2—3 года со времени появле-
ния первых признаков этого синдро-
ма, и у некоторых женщин приливы
жара, потливость и другие признаки,
развившиеся к моменту прекращения
менструаций, в пределах первого же
года самопроизвольно подвергаются
обратному развитию. В заключитель-
ную стадию климактерического синд-
рома пациентки предъявляют разно-
образные жалобы, чаще всего на на-
рушения сна и работоспособности.
Лечение этого контингента больных
представляет значительные трудно-
сти.

Наиболее часто встречается типич-
ная неосложненная форма климакте-
рического синдрома. Больные жалу-
ются на приливы жара, головные
боли, потливость, головокружение,
повышенную возбудимость, плакси-
вость, нарушение сна и т.п. Довольно
характерно, что возникновение этих
признаков синдрома хронологически
совпадает с первой или началом вто-
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рой фазы климактерия, т.е. с перио-
дом климактерических изменений
менструальной функции или с пер-
выми годами менопаузы.

Осложненная форма климактери-
ческого синдрома протекает на фоне
нередко встречающихся у женщин
пожилого возраста заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы — гипер-
тонической болезни и атеросклероза.
Приливы жара, головные боли, боли
в области сердца, нарушения сна, об-
щая возбудимость и другие признаки
появляются у больных гипертониче-
ской болезнью нередко не в строгом
соответствии с фазами климактерия.
У части больных они возникают за-
долго до начала климактерических
изменений менструального цикла
или, наоборот, спустя много лет по-
сле наступления менопаузы. Столь
несвоевременное влияние приливов
совпадает чаще всего с обнаружением
в те же сроки повышения АД. В кли-
нической картине климактерического
синдрома у больных гипертониче-
ской болезнью и атеросклерозом не-
редко доминирует церебральный
компонент — головные боли, шум в
ушах, головокружение, нарушения
сна и памяти.

В патогенезе третьей атипичной
клинической формы климактериче-
ского синдрома превалируют первич-
ные нарушения функции диэнцефа-
льной области, и эту форму синдрома
следует относить к заболеванию нер-
вной системы, при котором измене-
ние менструальной функции является
следствием основного патологиче-
ского процесса.

Атипичные проявления климакте-
рического синдрома чаще встречают-
ся у женщин молодого возраста и
протекают под видом раннего кли-
мактерия. Они начинаются иногда с
появления сахарного диабета, вегета-
тивно-сосудистых кризов типа диэн-
цефальной эпилепсии, нарушений
водно-солевого и холестеринового
обмена, дисфункции щитовидной же-
лезы. У больных обнаруживаются
гирсутизм, нарушение терморегуля-
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ции и склонность к аллергическим
реакциям, иногда выявляется легкая
неврологическая симптоматика в
виде нистагма, зрительных галлюци-
наций, вегетативного полиневрита.
Биоэлектрическая активность мозга
характеризуется возбуждением под-
корковых диэнцефальных структур, в
крови обнаруживаются активные
формы адреналина и высокое содер-
жание ацетилхолина. Приливы жара
у больных этой группы возникают до
стойкого прекращения менструаций,
нередко при нарушенной менструа-
льной функции. Число «приливов» не
соответствует тяжести заболевания:
нередко больные отмечают появле-
ние всего 2—3 «приливов» за сутки
при очень тяжелом течении заболева-
ния.

У женщин молодого возраста ати-
пичная форма климактерического
синдрома встречается примерно в
50 % всех случаев так называемого
раннего климакса.

Основные синдромы: вегетативные,
соматические и урогенитальные.

Лечение при климактерическом
синдроме включает заместительную
гормональную (природные эстроге-
ны) и негормональную (кальциевая
диета, адреноблокаторы, транквили-
заторы, седативные препараты, пре-
параты кальция, фторсодержащие со-
единения, анаболические стероиды,
гормоны щитовидной железы, би-
фосфонаты, витамины) терапию.

Физические методы лечения кли-
мактерического синдрома направлены
на улучшение функций центральной и
вегетативной нервной системы (пси-
хорелаксирующие, седативные мето-
ды), активацию гемодинамики (сосу-
дорасширяющие методы), метаболиз-
ма в тканях (метаболические методы),
коррекцию гормональной (эстроген-
ной) дисфункции (гипоталамо-гипо-
физиндуцирующие методы) и овариа-
льной дисфункции яичников, методы
стимуляции репродуктивной дисфун-
кции, повышение неспецифической
резистентности организма (иммуно-
стимулирующие методы).



Физические методы лечения климакте-
рического синдрома

Психорелаксирующие методы: селектив-
ная хромотерапия, вибромассажная ре-
лаксация, аудиовизуальная релаксация.
Седативные методы: гальванизация,
электросонтерапия1, азотные ванны1,
общая франклинизация, лекарствен-
ный электрофорез вегетомодуляторов.
Сосудорасширяющие методы: электро-
форез сосудорасширяющих препаратов
(вазодилататоров), углекислые ванны.
Метаболические методы: кислородные
ванны, контрастный душ.
Гипоталамо-гипофизиндуцирующие ме-
тоды: трансцеребральная УВЧ-терапия,
мезодиэнцефальная модуляция2.
Методы стимуляции репродуктивной
дисфункции: электростимуляция шейки
матки, СМТ-электрофорез меди, ульт-
ратонотерапия3.
Иммуностимулирующие методы: воз-
душные ванны, гелио-, талассотерапия,
СУФ-облучение в субэритемных дозах1.

Психорелаксирующие методы

Селективная хромотерапия. Синее и
фиолетовое излучение через оптиче-
скую фокусирующую систему глаз и
волокна зрительного нерва проникает
в область зрительного перекреста,
оказывает прямое тормозящее воз-
действие на ядра зрительных бугров,
гипоталамуса и подкорковые центры
и рефлекторно усиливает процессы
торможения в коре головного мозга.
Зеленое и желтое излучение дает при
тех же механизмах воздействия гар-
монизирующий эффект, уравновеши-
вает процессы торможения и возбуж-
дения в коре головного мозга, обла-
дает антидепрессивным действием.
Синее и фиолетовое излучение по-
давляет психоэмоциональное на-
пряжение, снижает общий уровень

1
 См. раздел 15.3.

2
 См. раздел 15.1.3.
3
 См. раздел 15.4.

возбудимости головного мозга. Се-
лективная хромотерапия: синий (зе-
леный) цвет, продолжительность
20 мин, ежедневно; курс 10—15 про-
цедур.

Вибромассажная релаксация. Одно-
временное ритмическое воздействие
низкоинтенсивной вибрации на зна-
чительной площади тела пациента
формирует поток импульсной актив-
ности в эмоциогенные структуры
коры головного мозга и снижением
процессов возбуждения вызывает эф-
фект полной психоэмоциональной и
физической релаксации. Процедуру
проводят при частоте вибрации 8,33;
53,3 и 46,66 Гц, в течение 15 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Аудиовизуальная релаксация. Изби-
рательное возбуждение зрительного и
слухового анализаторов акустически-
ми сигналами и оптическими стиму-
лами различного спектра вызывает
сложные психофизиологические ак-
ты, включающие моторный, вегета-
тивный и эмоциональный компонен-
ты. В результате этого восстанавлива-
ется сниженная биоэлектрическая ак-
тивность головного мозга. Для психо-
релаксирующего эффекта применяют
произведения Бетховена «Лунная со-
ната», Дебюсси «Лунный свет», Шу-
берта «Аве Мария» и др. Функцио-
нальную музыкотерапию проводят по
программе релаксации, 15—20 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Седативные методы

Общая франклинизация. Под действи-
ем постоянного электрического поля
высокой напряженности происходит
уменьшение частоты афферентной
импульсации в фоново-активных
нервных волокнах соматосенсорной
системы, что существенно ограничи-
вает восходящий импульсный поток в
подкорковые структуры и кору голов-
ного мозга и приводит к усилению
тормозных процессов в них. Приме-
няют электрическое поле напряжен-
ностью 40 кВт, в течение 10—15 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.
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Электрофорез вегетомодуляторов.
Проникая через интиму сосудов сли-
зистой оболочки носа в кровеносное
русло, препараты оказывают седатив-
ное воздействие на подкорковые
структуры (гипоталамо-гипофизар-
ной системы) и структуры лимбиче-
ской системы. Используют эндоназа-
льную методику: при симпатикото-
нии 2 % раствор калий-брома, 1 %
раствор аминазина. Сила тока до 1—
2 мА, продолжительность воздейст-
вия 15 мин, ежедневно или через
день; курс 10—12 процедур.

При ваготонии применяют 2 %
раствор кальция, 2—3 % раствор ви-
тамина В1. Сила тока до 1—2 мА, в
течение 15 мин, ежедневно или через
день; курс 10—12 процедур. При дис-
функции вегетативной нервной сис-
темы эффективен 0,5—1 % раствор
новокаина (димедрола, дипразина).
Сила тока до 1—2 мА, в течение
15 мин, ежедневно или через день;
курс 10—12 процедур.

Сосудорасширяющие методы

Электрофорез сосудорасширяющих пре-
паратов (вазодилататоров). Исполь-
зуют 0,5—2 % растворы дибазола, ка-
винтона, папаверина, но-шпы (с ано-
да), 1 % раствор никотиновой кисло-
ты (с катода) на воротниковую зону.
Лекарственные средства с помощью
гальванического тока проникают че-
рез потовые железы и волосяные
фолликулы в эпидермис и дерму, фе-
нестрированный эндотелий сосудов
микроциркуляторного русла и вызы-
вают их расширение, усиливают мик-
роциркуляцию.

Электрофорез 1 % раствора диба-
зола на воротниковую зону при силе
тока 6 мА, продолжительность про-
цедуры 6 мин, прибавляя по 2 мА и
2 мин, до 16 мА и 16 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Углекислые ванны. Диоксид углеро-
да легко проникает в организм через
дериваты кожи и возбуждает центра-
льные и каротидные хеморецепторы,
которые, активируя сосудистые цент-
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ры продолговатого мозга, вызывают
расширение сосудов. Применяют
ванны с концентрацией диоксида уг-
лерода 1,2—1,4 г/л, температура воды
35 °С, в течение 10 мин, через день;
курс 10 ванн.

Метаболические, энзимостимулирую-
щие методы

Кислородные ванны. Попадая в дыха-
тельные пути больного, кислород
увеличивает кислородное насыщение
крови, что приводит к усилению кро-
вотока и утилизации кислорода го-
ловным мозгом и другими тканями
организма, активизации процессов
гликолиза и липолиза в них. Кисло-
родные ванны проводят при концен-
трации кислорода 30—40 мг/л, темпе-
ратуре воды 35—36 °С, продолжите-
льность процедуры 10 мин, ежеднев-
но или через день; курс 10 процедур.

Контрастный душ. Холодные и го-
рячие души и их попеременное при-
менение, восходящие афферентные
потоки с кожных покровов активи-
зируют центры вегетативной нер-
вной системы, подкорковые структу-
ры, повышают тонус нервной систе-
мы и возбудимость коры головного
мозга, стимулируют гипоталамо-ги-
пофизарную систему, трофические
процессы во внутренних органах, ак-
тивируют регионарное кровообраще-
ние, сосудодвигательные центры
ствола головного мозга, микроцир-
куляцию и метаболизм тканей. Стро-
евой душ (шотландский): на тело бо-
льного попеременно воздействуют
горячей водой (39—42 °С) в течение
30 с, затем холодной водой (20—
15 °С) в течение 10—20 с, продолжи-
тельность процедуры 3—5 мин; курс
10 процедур.

Противопоказания: острые воспа-
лительные заболевания матки и при-
датков, фибромиома матки, анемия
постгеморрагическая на фоне про-
должительных дисфункциональных
маточных кровотечений, выраженная
вегетативная дисфункция, ежеднев-
ные частые приливы, психопатизация



личности, климактерические психо-
зы, злокачественные новообразова-
ния половых органов, органическое
поражение ЦНС и гипоталамо-гипо-
физарной системы.

Санаторно-курортное лечение

Пациентов с климактерическим син-
дромом через 2 мес от начала заболе-
вания и позже направляют на клима-
то- и бальнеолечебные курорты.

Улучшение состояния при климак-
терическом синдроме констатируют
при исчезновении головной боли,
приливов, восстановлении работо-
способности, нормализации сна, АД,
функций ЖКТ и мочевыделительной
системы, исчезновении тремора и па-
тологического дермографизма. О
стойком улучшении общего состоя-
ния свидетельствуют отсутствие при-
ливов и бессонницы в течение 6—12
мес, нарушений функций кишечника
и мочевыделительной системы, со-
хранение высокой трудоспособности,
соответствие показателей АД и ЭКГ
возрастным нормам. Напротив, бес-
сонница, усиление головной боли,
резкое повышение АД, психоэмоцио-
нальная неустойчивость, значитель-
ные нарушения функций ЖКТ (запор
сменяется поносом), мочевыделите-
льной системы (появление дизуриче-
ских расстройств), развитие сухости
во влагалище, зуд в области наруж-
ных половых органов, возникновение
патологических неврологических
симптомов, снижение сегмента ST и
отрицательный зубец Т на ЭКГ сви-
детельствуют об ухудшении состоя-
ния больной.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
уменьшение расстройств нейроэн-
докринной регуляции женских поло-
вых органов путем коррекции функ-
ций ЦНС (седативные и тонизирую-
щие методы), овариальной функции
яичников (гипоталамо-гипофизинду-
цирующие методы), повышение им-

мунитета и неспецифической рези-
стентности организма (иммуностиму-
лирующие методы).

15.7. ТРАВМАТИЧЕСКИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛОВЫХ
ОРГАНОВ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ОПЕРАТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Причины травматических поврежде-
ний половых органов: роды (быст-
рые, клинически узкий таз, аномалия
развития наружных половых органов
и др.), оперативные вмешательства
(кесарево сечение, аборт, удаление
матки, придатков, внематочная бере-
менность и др.), изнасилование, вве-
дение инородных тел во влагалище и
др. После травматизации отмечаются
раны, нарушение целостности тка-
ней, кровеносных сосудов, кровоте-
чение, отек и набухание поврежден-
ных тканей, воспаление.

Возможны разрывы промежности
(кожи и мышц промежности, влага-
лища), боль, кровотечение, инфиль-
трация тканей, опущение органов ма-
лого таза с нарушением акта мочеис-
пускания и дефекации (недержание),
при внутрибрюшных повреждениях
(хирургические операции) — явле-
ния вторичного пельвиоперитонита
(острые боли в области живота, тош-
нота, рвота, вздутие живота, задержка
стула, газов, гипертермия и др.).
Основные синдромы: болевой, воспа-
лительный, интоксикации, деструк-
ции и нарушения функций органов
малого таза.

В основе лечения травматических
повреждений половых органов, по-
слеоперационных осложнений лежат
оперативное вмешательство (обра-
ботка ран, наложение первичных и
вторичных швов, остановка кровоте-
чения и др.), антибиотикотерапия —
пенициллин и его аналоги — цефа-
лоспорины, макролиды (эритроми-
цин, олеандомицин и др.), тетрацик-
лины (тетраолеан, доксициклин и
др.), а также использование химио-
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терапевтических (метрогил, метро-
нидазол и др.), дезинтоксикацией-
ных (гемодез, полидез, реополиглю-
кин и др.) и гемостатических препа-
ратов (эритроцитарная масса, ами-
нокапроновая кислота, витамин К и
др.), повышающих свертывание кро-
ви, агрегационную способность
тромбоцитов; применение гормона-
льных препаратов с глюкокортикои-
дами. В качестве противовоспалите-
льных (антиэкссудативных, противо-
отечных) средств местно применяют
диоксидин, димексид, фурацилин,
риванол, калия перманганат, лево-
син, левомеколь, мазь Конькова, ме-
тилурациловую мазь, апилак, ирук-
сол, мазь «Фастин», новоиманит, ас-
кол, облепиховое масло, йодинол,
ваготил и др.).

Физические методы лечения испо-
льзуют для снижения интоксикации
(бактерицидные методы), купирова-
ния воспаления (антиэкссудативные
и репаративные методы), снятия
боли (анальгетические и анестезиру-
ющие методы), усиления трофики
(трофостимулирующие методы), рас-
сасывания спаек (дефиброзирующие
методы), коррекций функций тазо-
вых органов (миостимулирующие ме-
тоды).

Физические методы лечения пациенток
с травматическими повреждениями по-
ловых органов и последствиями опера-
тивных вмешательств

Аналъгетический метод: транскраниаль-
ная электроаналгезия.
Анестезирующие методы: флюктуориза-
ция, электрофорез анестетиков.
Бактерицидные методы: КУФ-облуче-
ние слизистых оболочек, ванны с пер-
манганатом калия1.
Антиэкссудативный метод: низкоин-
тенсивная УВЧ-терапия1.
Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, ДМВ-,

1 См. раздел 15.1.
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парафино-, озокерито-, пелоидотера-
пия1.
Трофостимулирующие методы гальва-
низация по эндоназальной методике2,
местная дарсонвализация, лечебный
массаж.
Дефиброзирующие методы: ультразвуко-
вая терапия, электрофорез и фонофо-
рез дефиброзирующих препаратов2.
Миостимулирующие методы: миоэлект-
ростимуляция, импульсная магнитоте-
рапия.

Анальгетический метод

Транскраниальная электроаналгезия.
Импульсные токи селективно воз-
буждают эндогенную опиоидную сис-
тему ствола головного мозга с выде-
лением β-эндорфина и энкефалина.
Они активизируют сегментарный во-
ротниковый механизм управления
афферентным потоком из болевого
очага и объединенный афферентный
ток от ноцицепторов в стволовые
структуры головного мозга. Процеду-
ры проводят по лабильно-сосцевид-
ной методике, применяют прямоуго-
льные импульсы напряжением до
10 В, частотой 100 Гц и длительно-
стью 3,5 мс. Анальгетический эффект
усиливается при включении постоян-
ной составляющей электрического
тока 2:1. Сила тока — до ощущения
вибрации под электродами. Процеду-
ры проводят в течение 10—20 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Анестезирующие методы

Флюктуоризация области промежно-
сти. Флюктуоризирующие токи вы-
зывают стохастическую импульсацию
в кожных афферентах, принадлежа-
щих преимущественно немиелинизи-
рованным и тонким миелинизиро-
ванным волокнам (А- и С-типов).

1 См. раздел 15.1.
2 См. раздел 15.3.



Асинхронные афферентные токи по-
давляют их проводимость и вызы-
вают локальную анестезию в зоне
промежности. Процедуру проводят
по промежностно-надлобковой (или
промежностно-крестцовой) методи-
ке, применяют двухполярные сим-
метричные и двухполярные асиммет-
ричные флюктуоризирующие токи по
5 мин. Продолжительность проце-
дуры 10 мин, плотность силы тока до
2 мА/см2 по ощущению безболезнен-
ной вибрации, ежедневно (до 2 раз в
день); курс 10 процедур.

Лекарственный электрофорез. Для
электрофореза используют 0,5—2 %
растворы новокаина, лидокаина;
смесь Парфенова (0,5 % раствор ново-
каина — 100 мл с 0,1 % раствором ад-
реналина — 1 мл) — с анода. Анесте-
тики подавляют (частично или полно-
стью) возбудимость и тормозят прове-
дение импульсов по чувствительным
нервам. Сочетанное воздействие ано-
да и местных анестетиков усиливает
гипалгезию. Процедуру проводят по
брюшинно-влагалищной (промежно-
стной), или влагалищно-крестцовой,
или брюшинно-влагалищно-крестцо-
вой методике. Плотность силы тока
0,05—0,1 мА/см2, продолжительность
процедуры 30 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Трофостимулирующие методы

Лечебный массаж. Воздействуют
на сегментарно-рефлекторные зоны
(спины и пояснично-крестцовой об-
ласти). Внутривлагалищно-брюшин-
ная методика (гинекологический
массаж) рефлекторно вызывает уси-
ление функции гипоталамо-гипофи-
зарной системы, выделения тропных
гормонов, рилизинг-факторов, акти-
визирует регионарное и местное кро-
вообращение, метаболизм в тканях (в
том числе органах малого таза). Уси-
ление микроциркуляции, метаболиз-
ма и репаративно-регенеративных
процессов в тканях и органах малого
таза происходит посредством активи-
зации системы кутанно-висцераль-

ных рефлексов. Лечебный массаж
проводят с уровня ТХ до SV в течение
20 мин (2 УМЕд), ежедневно или че-
рез день; курс 15 процедур. Процеду-
ры сегментарно-рефлекторного мас-
сажа комбинируют с гинекологиче-
ским массажем (брюшинно-влага-
лищная бимануальная методика),
продолжительность процедуры от 3
до 10 мин (постепенно увеличивают),
проводят 2—3 раза в день или через
день (в зависимости от общего само-
чувствия больной); курс 10—15 про-
цедур.

Миостимулирующие методы

Миостимуляция мышц тазового дна.
Электростимуляция мышц тазового
дна импульсным электрическим то-
ком вызывает эффект деполяризации
(последующее мышечное сокращение,
сменяющееся частичным расслабле-
нием при частоте 10—20 имп/с). При
электростимуляции в саркоплазме
увеличивается содержание макроэрги-
ческих соединений (АТФ, креатин-
фосфат и др.), усиливается их энзима-
тическая активность, повышается
скорость утилизации кислорода, кро-
вообращения и лимфооттока, что уси-
ливает трофоэнергетические процес-
сы. Процедуру проводят по биполяр-
ной методике (промежностно-брюш-
ная или промежностно-крестцовая)
импульсным электрическим током
силой до безболезненных мышечных
сокращений (до 150 мА), частотой
10 имп/с и длительностью импульсов
0,5—1 мс, продолжительность проце-
дуры 10 мин, ежедневно или через
день; курс 10 процедур.

Импульсная магнитотерапия. Под
действием импульсов магнитного
поля высокой интенсивности образу-
ются индукционные электрические
токи значительной плотности, воз-
буждающие волокна периферических
нервов и ритмическое сокращение
миофибрилл скелетной мускулатуры,
гладких мышц сосудов и внутренних
органов (феномен магнитостимуля-
ции). Стимуляция вегетативных во-
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локон усиливает трофические влия-
ния на органы малого таза, усиливает
микроциркуляцию в них, лимфоот-
ток и метаболизм. Процедуры прово-
дят при индукции магнитного поля
1,2 Тл с частотой следования одиноч-
ных и парных импульсов 10 имп/с,
длительностью 100—180 мкс, методи-
ка одно- или двухиндукторная, в те-
чение 10 мин, ежедневно или через
день; курс 10 процедур.

Противопоказания: острый период
кровотечения, выпадение влагалища,
прямой кишки, выраженные наруше-
ния функций тазовых органов (не-
держание мочи и кала).

Санаторно-курортное лечение

Больных с травматическими повреж-
дениями и послеоперационными со-
стояниями направляют на бальнео- и
грязелечебные курорты не ранее чем
через 2—3 мес после острого периода
(см. раздел 15.3).

Улучшение состояния пациенток
характеризуется отсутствием болей,
функциональных нарушений органов
малого таза (актов мочеиспускания и
дефекации). При объективном осмот-
ре: отсутствие или уменьшение анато-
мических изменений половых путей.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению: острый период
травм, наличие кровотечений, опу-
щение органов малого таза с выпаде-
нием влагалища и прямой кишки,
выраженные нарушения функции та-
зовых органов (недержание мочи и
кала).

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение развития дистрофи-
ческих изменений половых путей и
органов, слабости мышц тазового дна
и функциональных нарушений орга-
нов малого таза (трофостимулирую-
щие методы), восстановление целост-
ности тканей (репаративно-регенера-
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тивные методы), рассасывание рубцов
и спаек (дефиброзирующие методы),
предупреждение гипотонии мышц та-
зового дна и коррекцию функциона-
льных нарушений тазовых органов
(миостимулирующие методы).

15.8. БЕРЕМЕННОСТЬ

15.8.1. БЕРЕМЕННОСТЬ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

Беременность — физиологический
процесс, при котором в организме
женщины из оплодотворенной яй-
цеклетки развивается плод.

Физические методы назначают с
целью закаливания организма женщи-
ны (тонизирующие методы), умень-
шения тревожности (седативные ме-
тоды), повышения неспецифической
резистентности к факторам внешней
среды (иммуностимулирующие мето-
ды), коррекции метаболизма тканей
(энзимостимулирующие методы) и ак-
тивации минерального обмена (вита-
миностимулирующие, ионокорриги-
рующие и диафоретические методы).

Методы физиопрофилактики у беремен-
ных

Тонизирующие методы: души (дождевой,
пылевой, веерный), лечебный массаж
воротниковой зоны, волосистой части
головы, спины, жемчужные ванны — в
первой половине беременности1, час-
тичные обтирания.

Седативные методы: электросонтера-
пия, селективная хромотерапия, аудио-
визуальная релаксация, хвойные ванны
(первая половина беременности)1-2.

Энзимостимулирующие методы: кругло-
суточная аэротерапия (по I режиму),
гелиотерапия (не в жаркое время года и
по I режиму), талассотерапия (по I ре-

1 См. раздел 15.3.
2 См. раздел 15.6.



жиму в первой половине беременно-
сти)1.
Диафоретические методы: сауна (в пер-
вой половине беременности по I режи-
му).
Витаминостимулирующие методы: об-
щее СУФ-облучение в субэритемных
дозах.
Ионокорригирующие методы: питьевые
минеральные воды с микроэлементами.

Тонизирующие методы

Частичные обтирания (конечностей и
туловища до пояса). Кратковремен-
ный спазм сосудов кожи сменяется
их вазодилатацией и активацией
местного кровообращения и метабо-
лизма. Раздражение термочувствите-
льных и механорецепторов рефлек-
торно активирует подкорковые цент-
ры — дыхательный и сосудодвигате-
льные центры ствола, а также про-
цессы возбуждения в коре головного
мозга. Процедуру проводят влажным
полотенцем, а затем делают легкое
растирание тех же участков сухим по-
лотенцем до ощущения легкого теп-
ла. Температура воды при частичном
обтирании 20—34 °С, продолжитель-
ность процедуры 3—5 мин, ежеднев-
но; курс 10—15 процедур. Обмывания
и обливания водой температуры 35—
36 °С с постепенным ее снижением к
концу курса до 26—28 °С. Закален-
ным женщинам рекомендуют общие
обтирания или дождевой душ. Про-
должительность душа 2—5 мин, про-
водят ежедневно; курс 30 процедур.
После водных процедур рекомендует-
ся вытереться досуха и отдохнуть в
постели.

Диафоретические методы

Сауна через термомодулируемые
зоны заднего гипоталамуса активиру-

1 См. раздел 15.4.

ет симпатический отдел вегетативной
нервной системы и продукцию троп-
ных гормонов гипофиза (СТГ, ЛГ и
др.), что улучшает трофику тканей,
регионарное кровообращение. Под
действием сауны после кратковре-
менного сосудистого спазма возника-
ет вазодилатация, что усиливает мик-
роциркуляцию в коже и метаболиче-
ские процессы. С потом выделяются
мочевина, креатинин, кетоновые
тела, ионы натрия, калия, магния,
хлора, некоторые аминокислоты, воз-
никает частичное обезвоживание
(0,2—2 л) организма. Значительный
кожный диафорез способствует выде-
лению продуктов белкового обмена,
облегчает фильтрационную функцию
почек, несколько уменьшает диурез.
Сауна формирует долговременную
устойчивую адаптацию механизмов
терморегуляции человека, трениров-
ку эндокринной и вегетативной нер-
вной систем, активирует механизмы
неспецифической резистентности к
факторам внешней среды и тормоз-
ные процессы в коре головного моз-
га. Процедуры проводят при умерен-
ном режиме теплового воздействия
(плотность энергии 250 кДж/м, тем-
пература воздуха 70—80 °С, абсолют-
ная влажность 40—60 г/м3, относи-
тельная влажность в потельне 10—
30 %), продолжительность процедуры
30—60 мин, 1 раз в 7 дней; курс
8 процедур, повторно через 2 мес.

Витаминостимулирующие методы

Общее СУФ-облучение по основной
схеме (при резус-конфликтной бере-
менности — по ускоренной), еже-
дневно; курс 15—20 процедур. Реко-
мендуют 2 курса общих УФ-облуче-
ний: первый в 18—20 нед, второй —
на 35-й неделе беременности.

Ионокорригирующие методы

Питьевые минеральные воды с микро-
элементами. В питьевых минераль-
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ных водах содержатся в минимальных
количествах ионы многих микроэле-
ментов (Mn2+, Cu 2 + , Zn 2 + , Mo 2 + ,
F e 2 + , As3+, Co 2 + , B -, F -, Br -, I-), кото-
рые являются кофакторами большин-
ства энзимов и способны активно
вмешиваться в различные виды обме-
на в организме. Ионы железа в эпи-
телиальных клетках слизистой обо-
лочки кишечника окисляются до
Fe3+ и образуют ферритин, транспор-
тирующийся β-глобулинами в депо
крови (костный мозг, печень, селе-
зенка). Формирование хелатных ком-
плексов, гема с железом резко увели-
чивает связывание кислорода эритро-
цитами, существенно повышает ды-
хательную функцию крови, стимули-
рует гемопоэз. Помимо гемоглобина,
железо (вместе с марганцем и медью)
входит в состав флавиновых дегидро-
геназ и металлопродуктов — катала-
зы, цитохрома, пероксиды, участвую-
щих в окислительном формировании
и перекисном окислении липидов
(ПОЛ). Используют минеральную
воду полюстрово, температура 38—
45 °С, пьют ее натощак, за 40—
60 мин до еды, медленно (маленьки-
ми глотками), 3 раза в день по 100—
150 мл; курс 28 дней. Повторный
курс проводят через 3—4 мес.

Противопоказания к физиопрофи-
лактике у беременных: угрожающие
выкидыши (преждевременные роды),
токсикозы первой и второй полови-
ны беременности, обострение экстра-
генитальных заболеваний, внематоч-
ная беременность, выраженная дис-
функция вегетативной нервной сис-
темы, психозы.

Санаторно-курортное лечение

Беременных женщин со сроками бе-
ременности до 26 нед для повышения
уровня неспецифической резистент-
ности и иммунитета, а также для за-
каливания направляют в специализи-
рованные отделения санаториев, рас-
положенных на климатолечебных ку-
рортах.
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15.8.2. ГЕСТОЗ

Гестоз (токсикоз беременных) —
состояние дезадаптации, возника-
ющее в связи с беременностью и
обостряющееся во время нее при
воздействии эндогенных или экзо-
генных факторов.

Среди эндогенных факторов веду-
щим является соматическая патоло-
гия, а среди экзогенных — стресс и
психоэмоциональное напряжение.
Выделяют ранний (в I триместре бе-
ременности) и поздний (во II триме-
стре) гестоз. Ранний гестоз проявля-
ется рвотой беременных, дерматоза-
ми, тетанией, остеомаляцией, острой
желтой атрофией печени и бронхиа-
льной астмой. Поздний гестоз бере-
менных чаще проявляется различны-
ми сочетаниями отеков, протеину-
рией, гипертензией. Среди доклини-
ческих форм позднего гестоза выде-
ляют патологическую прибавку мас-
сы тела беременной, лабильность и
асимметрию АД.

Основные синдромы: гипертензив-
ный, отечный, протеинурический или
их сочетание (классическая триада
Цангемейстера), а также вегетативной
дисфункции.

Лечение гестоза включает диету,
противорвотные средства, антигиста-
минные и гипотензивные препараты,
детоксикационную терапию, коррек-
торы микроциркуляции, спазмолити-
ки, транквилизаторы и ганглиоблока-
торы, а также витамины.

Физические методы лечения на-
правлены на снижение повышенного
АД (гипотензивные методы), умень-
шение нервно-эмоционального на-
пряжения (седативные методы),
уменьшение отеков и протеинурии
(противоотечные или лимфодрениру-
ющие методы). При этом в первую
половину беременности используют
гипотензивные и седативные методы,
а во вторую половину — физические
методы применяют только при неф-
ропатии I степени тяжести (в услови-
ях стационара) (мочегонные методы).



Физические методы при гестозах

Гипотензивные методы: электрофорез
кальция на воротниковую зону, гальва-
низация воротниковой области.
Седативные методы: электросонтера-
пия, эндоназальная гальванизация
франклинизация1.
Мочегонный метод: высокочастотная
магнитотерапия области почек.

Гипотензивные методы

Гальванизация воротниковой зоны.
Снижает активность симпатико-адре-
наловой системы и рефлекторно че-
рез подкорковые структуры усилива-
ет тормозные процессы в коре голов-
ного мозга. Первый электрод площа-
дью 1300 см2 размешают в области
воротниковой зоны и соединяют с
анодом; второй равновеликий элект-
род — на спине, в нижнегрудном от-
деле позвоночника, соединяют с ка-
тодом. Сила тока 6—16 мА, по 6—
16 мин, ежедневно или через день;
курс 10 процедур.

Высокочастотная магнитотерапия
области почек. Под действием высо-
кочастотного магнитного поля в тка-
нях почек (мозговом слое) индуциру-
ются вихревые токи (Фуко), что по-
вышает температуру тканей на 1 —
2 °С, усиливаются ренальное крово-
обращение, образование первичной
мочи и мочеотделение.

Процедуры проводят поочередно
на области левой и правой почек за
одну процедуру, доза слаботепловая,
по 20—30 мин на каждую почку,
ежедневно или 2 раза в день (с пе-
рерывом 5—6 ч); курс 10—15 про-
цедур.

Противопоказания: недренирован-
ные гнойные очаги, абсцессы, разры-
вы шейки матки и стенки прямой
кишки.

1 См. раздел 15.4.

15.9. ПОСЛЕРОДОВЫЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ

15.9.1. НАГНОИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ ПРОМЕЖНОСТИ

Нагноительные процессы промежно-
сти являются разновидностью акушер-
ской патологии, возникают как ослож-
нения родовой травмы и обусловлены
значительным растяжением влагалища
и промежности вследствие недостаточ-
ной эластичности при наличии рубцов
после родов, быстром прорезывании
головки, оперативными родами (нало-
жение акушерских щипцов) с последу-
ющим разрывом промежности и влага-
лища и их инфицированием. Они мо-
гут развиться при зашивании разрывов
(после рождения последа) и восстанов-
лении тазового дна.

Физические методы лечения приме-
няют после туалета раневой поверхно-
сти растворами калия перманганата,
бриллиантового зеленого и др. с целью
санации очага инфекции (бактерицид-
ные методы) и купирования воспале-
ния (противовоспалительные методы),
уменьшения отека, дренирования оча-
га (лимфодренирующие методы).

Физические методы лечения нагнои-
тельных процессов промежности

Бактерицидные методы: КУФ-облуче-
ние промежности, полуванны с пер-
манганатом калия, местная дарсонва-
лизация1.
Противовоспалительный метод: низко-
интенсивная УВЧ-терапия2.
Противоотечный метод: электрофорез
цинка на область малого таза2.

Противоотечные методы

Низкочастотная магнитотерапия на
область матки. Переменное магнит-
ное поле индуцирует в тканях матки

1 См. раздел 15.1.
2 См. раздел 15.3.
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переменные электрические поля и
токи, вызывает в электропроводящих
движущих средах (кровь, лимфа)
формирование магнитогидродинами-
ческих сил, что активизирует микро-
циркуляцию, лимфодренаж и метабо-
лизм в тканях матки. Процедуру про-
водят при магнитной индукции 35
мТл, режим импульсный, продолжи-
тельность воздействия 20 мин, еже-
дневно; курс 10—15 процедур.

Противопоказания к физиотерапии:
недренированные гнойные очаги, аб-
сцессы, разрывы шейки матки и
стенки прямой кишки.

15.9.2. МАСТИТ

Мастит — воспаление молочной
железы вследствие инфицирования
ее выводных протоков. Возбудите-
лями чаще всего являются стафило-
кокки, стрептококки и другие гное-
родные микробы, а входными воро-
тами инфекций нередко служат
трещины сосков, реже — молочные
протоки. По характеру патологиче-
ского процесса различают сероз-
ные, инфильтративные и гнойные
маститы.

Начало заболевания острое. Появ-
ляется боль в молочной железе, по-
вышается температура тела до 38 °С и
выше, возникают многократные оз-
нобы. Пораженная молочная железа
увеличена, кожа над областью инфи-
льтрата гиперемирована, отмечается
расширение подкожных вен, на со-
сках трещины, подмышечные лимфа-
тические узлы увеличены и чувстви-
тельны при пальпации. В начале за-
болевания инфильтрат в молочной
железе не имеет четких границ, позд-
нее он начинает определяться отчет-
ливее, затем происходит его размяг-
чение (нагноение). Нагноение сопро-
вождается ухудшением состояния бо-
льной, лихорадка становится ремит-
тирующей, интоксикация усиливает-
ся, возрастают лейкоцитоз и СОЭ.
Появление флюктуации указывает на
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образование гноя (для уточнения
диагноза гнойного мастита необходи-
ма пункция). Основные синдромы: се-
розного воспаления, гнойного воспа-
ления и иммунной дисфункции.

Лечение начинают при первых
признаках заболевания. Назначают
антибиотики (оксациллин, метицил-
лин, линкомицин, фузидин) в сочета-
нии с согревающими компрессами на
молочную железу (со спиртовым рас-
твором или мазями Вишневского,
Конькова). Ребенка кормят донор-
ским молоком. При нагноении пока-
зано оперативное вмешательство.

Физические методы лечения назна-
чают с целью уменьшения микробной
интоксикации (бактерицидные мето-
ды), купирования различных стадий
воспаления (антиэкссудативные и ре-
паративно-регенеративные методы),
коррекции иммунитета и повышения
общей резистентности организма (им-
муностимулирующие методы). При
серозном мастите процедуры прово-
дят после опорожнения железы (отса-
сывания молока), а при гнойном —
после дренирования абсцесса.

Физические методы лечения мастита

Бактерицидные методы: КУФ-облуче-
ние сосков молочной железы, местная
аэроионотерапия, местная аэрозольте-
рапия, внутритканевый лекарственный
электрофорез антибактериальных пре-
паратов.
Антиэкссудативный метод: низкоин-
тенсивная УВЧ-терапия1.
Репаративно-регенеративные методы:
ультразвуковая терапия, инфракрасная
лазеротерапия, инфракрасное облуче-
ние, высокочастотная магнитотерапия2,
ДМВ-терапия, инфракрасная лазероте-
рапия.
Иммуностимулирующие методы: общее
СУФ-облучение в субэритемных дозах,
гелиотерапия, ЛОК1.

1 См. раздел 15.1.
2 См. раздел 15.6.



Бактерицидные методы

Проводят на область открытой раны
в острую гнойную стадию воспале-
ния, за исключением внутритканево-
го лекарственного электрофореза, ко-
торый проводят в острую серозную
стадию воспаления.

КУФ-облучение сосков молочной же-
лезы вызывает разрушение и гибель
микроорганизмов вследствие леталь-
ных мутаций. Процедуру проводят
при помощи тубуса-локализатора с
прямым срезом. Начинают с 2 био-
доз, прибавляя по 1 биодозе через
день до достижения 5 биодоз; курс
5 процедур.

Местная аэроионотерапия. Ионы
кислорода, углекислого газа воздей-
ствуют на плазмолемму микрооганиз-
мов, вызывая их повреждение и ги-
бель. Проводят аэроионотерапию на
область раны, напряжение на элект-
роде 20—30 кВт, по 10—15 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Местная аэрозольтерапия. Ороше-
ние раны мелкодисперсными аэрозо-
лями антибактериальных средств (ан-
тибиотики, сульфаниламиды, анти-
септики, фитонциды) непосредствен-
но воздействует на микроорганизмы
раневой поверхности. Дисперсная
фаза усиливает бактерицидный эф-
фект антибактериальных средств.
Распыление аэрозоля проводят с рас-
стояния 10 см от раны в течение 5—
10 мин, ежедневно; курс 10 процедур.
Для усиления антибактериального
эффекта аэрозольтерапию сочетают с
аэроионотерапией.

Лекарственный электрофорез. При-
меняют антибиотики и сульфанила-
миды. Под действием постоянного
электрического поля возникает ток
проводимости и в интерполярной
зоне молочной железы концентрация
антибиотиков и сульфаниламидов
повышается в 1,5 раза. Вследствие
ионизации растворов антибиотиков в
электрическом поле увеличивается их
проникающая способность. Гальва-
низацию выполняют в сочетании с
антибактериальной терапией (пер-

орально или парентерально), через
30—90 мин после приема (в зависи-
мости от их фармакодинамики и наи-
высшей концентрации в кровенос-
ном русле), при плотности тока
0,05 мА/см2, в течение 20 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Репаративно-регенеративные методы

ДМВ-терапия области молочной желе-
зы. При поглощении энергии дипо-
лярными молекулами связанной воды
боковыми группами белков и глико-
протеидов плазмолеммами возникают
конформационные перестройки ци-
тоскелета и мембран органоидов, при
этом активируются мембранные эн-
зиматические комплексы, клеточное
дыхание, энзимы, повышаются син-
тез тучных кислот и белков в клетках,
интенсивность процессов фосфори-
лирования в митохондриях, митоти-
ческая активность клеток и регенера-
тивные процессы. Процедуры прово-
дят на область молочной железы по
контактной методике, цилиндриче-
ским излучателем, доза слаботепло-
вая (до 10 Вт), по 10 мин, ежедневно;
курс 10 процедур.

Антиэкссудативные методы

УВЧ-терапия области молочной желе-
зы. Под действием электромагнитно-
го поля ультравысокой частоты уси-
ливается регионарная микроциркуля-
ция крови и лимфы, повышается
проницаемость сосудистого русла,
что приводит к дегидратации и расса-
сыванию воспалительного очага.
Конденсаторные пластины диамет-
ром 11 см размещают тангенциально
по обе стороны железы с зазором
1 см. Мощность тока 20—30 Вт, про-
должительность воздействия 10 мин.
Процедуры проводят ежедневно или
через день; курс 8—10 процедур.

Противопоказаниями к физиотера-
пии являются мастопатия и мастал-
гия.
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Физиопрофилактика

Физиопрофилактику проводят с це-
лью предупреждения рецидива забо-
левания и его дальнейшего прогрес-
сирования путем повышения защит-
ных сил и функциональных резервов
организма, его резистентности к не-
благоприятным факторам внешней
среды и инфекции (иммуностимули-
рующие методы)

15.9.3. ГИПОГАЛАКТИЯ

Гипогалактия — недостаточное об-
разование молока. Его причинами
являются общие тяжелые экстраге-
нитальные заболевания, токсикозы
беременных, психогенные факто-
ры, послеродовая недостаточность
гипофиза (синдром Шихена).

Основные синдромы: лактационной
недостаточности и астеноневротиче-
ский синдром.

Лечение гипогалактии предусмат-
ривает правильную технику кормле-
ния ребенка грудью, высококалорий-
ное питание с повышенным содержа-
нием витаминов А, В, С, прием про-
лактина.

Физические методы лечения на-
значают с целью активации лактаци-
онной функции молочных желез (ги-
поталамо-гипофизиндуцирующие ме-
тоды; методы, раздражающие свобод-
ные нервные окончания), усиления
их трофики (трофостимулирующие
методы) и восстановления функций
ЦНС (седативные или тонизирующие
методы).

Физические методы лечения гипогалак-
тии

Гипоталамо-гипофизиндуцирующие ме-
тоды: трансцеребральная УВЧ-терапия,
мезодиэнцефальная модуляция1.

1 См. раздел 15.4.
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Метод, раздражающий свободные нер-
вные окончания: местная дарсонвализа-
ция молочных желез.
Трофостимулирующие методы: электро-
статический массаж, вибрационный
массаж молочных желез.
Седативные методы: гальванизация,
электросонтерапия1.
Тонизирующие методы: жемчужные ван-
ны, лечебный массаж, души1.

Методы, раздражающие свободные
нервные окончания

Местная дарсонвализация. Под дейст-
вием искрового разряда в коже обра-
зуются очаги микронекрозов, кото-
рые стимулируют выделение биоло-
гически активных веществ (гепарин,
простагландин, цитокинины) и меди-
аторов (гистамин), а затем и их инги-
биторов, которые, перемещаясь в
микроциркуляторном русле, активи-
зируют местный кровоток, метабо-
лизм молочных желез и лактогенную
функцию. Дарсонвализацию молоч-
ных желез проводят по лабильной
методике, слабой интенсивности, по
5 мин на каждую железу, ежедневно;
курс 10 процедур.

Трофостимулирующие методы

Электростатический массаж. Низко-
частотный искровой разряд вызывает
ритмическую фибрилляцию миофиб-
рилл и вибрацию кожи (за счет рас-
ширения атримеров и образования
микроударных волн), активацию мик-
роциркуляции, метаболизма и трофи-
ческих процессов, стимулирует лакта-
цию. Методика лабильная, 30—50 Гц,
сила искрового разряда по ощущению
легкой вибрации, продолжительность
процедуры 10 мин, проводят ежеднев-
но или через день; курс 10 процедур.

Вибрационный массаж. Происходит
поток афферентной импульсации в
соответствующие сегменты спинного

1 См. раздел 15.3.



мозга и далее в подкорковые структу-
ры и структуры ствола головного моз-
га. При этом наблюдаются активация
сосудодвигательного центра, повыше-
ние сосудистого тонуса, регионарного
кровообращения, гипоталамо-гипо-
физарной системы и мобилизация
адаптационно-приспособительных ре-
сурсов организма. Пластмассовым по-
лусферическим вибратором массиру-
ют молочную железу круговыми дви-
жениями от ее основания к соску, ме-
тодика лабильная, частота 100 Гц, ам-
плитуда 0,3—0,5 мм, по 2—3 мин на
железу; курс 10 процедур; повторный
курс проводят через 1 мес.

Противопоказания: мастопатия,
фиброаденоматоз молочных желез,
острый мастит, злокачественные но-
вообразования, патология гипотала-
мо-гипофизарной системы, органи-
ческие поражения ЦНС.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика проводится с
целью улучшения функций молочной
железы путем восстановления функ-
ций нервной системы (седативные,
тонизирующие методы), стимуляции
лактации (методы, раздражающие
свободные нервные окончания).

15.9.4. ЛАКТОСТАЗ

Лактостаз — застой молока, воз-
никающий в результате повышен-
ной продукции или затрудненного
оттока молока из молочных желез.
Процесс развивается на 3—4-е сут-
ки после родов. Молочные железы
напряжены, поверхностные вены
расширены, дольки уплотнены.
Температура нормальная или суб-
фебрильная. Ребенок плохо сосет
грудь.

Лечение включает правильную тех-
нику кормления, согревающие комп-
рессы (спиртовые, с мазью Вишнев-
ского) на молочные железы, ограни-
чение жидкости, слабительные сред-

ства, ручное или аппаратное сцежи-
вание молока, окситоцин.

Физические методы лечения на-
значают для восстановления секре-
торной функции молочных желез
(методы стимуляции функции коры
надпочечников), уменьшения застоя
молока в железах (лимфодренирую-
щие методы), нормализации функ-
ций ЦНС (седативные методы). Про-
цедуры проводят обычно после опо-
рожнения молочной железы.

Физические методы лечения лактостаза

Метод стимуляции  коры надпочечников:
низкоинтенсивная высокочастотная
магнитотерапия.
Лимфодренирующие (противоотечные)
методы: спиртовой компресс, лекарст-
венный электрофорез с окситоцином.
Седативный метод: электросонтерапия.

Методы стимуляции коры надпочеч-
ников

Низкоинтенсивная высокочастотная
магнитотерапия на надпочечники ак-
тивирует выработку катехоламинов и
глюкокортикоидов, что вызывает сни-
жение уровня лактогенного гормона
передней доли гипофиза, участвующе-
го в образовании молока и поддержа-
нии лактации. Кроме того, глюкокор-
тикоиды и кортизон оказывают анти-
экссудативное, десенсибилизирующее
действие. Используют магнитное поле
с частотой 13,56 МГц, средней интен-
сивности, в течение 10 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур.

Лимфодренирующие (противоотечные)
методы

Спиртовой компресс на область молоч-
ных желез. Вследствие выраженного
осмотического давления в области
компресса нарастает дегидратация
поверхностных тканей, что способст-
вует выходу жидкости из интерсти-
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ция в капиллярное русло, активации
местного кровообращения и лимфо-
оттока, снижению отечности подле-
жащих тканей молочных желез.
Спиртовой компресс ставят с 30 %
раствором спирта. Продолжитель-
ность компресса 3—4 ч, 1—2 раза в
день, 5—10 дней подряд; повторный
курс — через 2—4 нед.

Электрофорез раствора окситоцина
(0,5 мл; 2,5 ЕД на процедуру) на об-
ласть молочных желез с анода усили-
вает диурез, блокируя действие вазо-
прессина, оказывает противоотечное
действие, стимулирует сокращение
гладкой мускулатуры (протоков мо-
лочных желез), способствует лакто-
отделению. Процедуру проводят при
плотности тока 0,03—0,05 мА/см2,
в течение 20 мин, ежедневно; курс
10 процедур; повторный курс — через
1—2 мес.

Противопоказания к физиотера-
пии и физиопрофилактика при лак-
тостазе аналогичны таковым при ги-
погалактии (см. раздел 15.9.3).

15.9.5. ТРЕЩИНЫ СОСКОВ

Трещины сосков образуются в резу-
льтате недостаточно хорошей под-
готовки молочных желез во время
беременности, неправильной тех-
ники кормления, гиповитаминоза,
общего ослабления организма жен-
щины. Основные синдромы: синдро-
мы серозного воспаления и ин-
фильтрации, снижения иммунитета
и резистентности организма.

При трещинах сосков необходимо
кормить ребенка через накладку, а
после кормления обрабатывать соски
спиртовым раствором грамицидина,
метиленового синего, оксикортом
или синтомициновой эмульсией.

Физические методы лечения при-
меняют для купирования воспаления
(противовоспалительные и репара-
тивно-регенеративные методы), кор-
рекции иммуногенеза (иммуностиму-
лирующие методы).
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Физические методы лечения трещин со-
сков

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная высокочастотная УВЧ-
и СМВ-терапия, ультратонотерапия,
красная лазеротерапия.

Репаративно-регенеративные методы:
ИК-лазеротерапия на область соска,
местное СУФ-облучение в эритемных
дозах, местная франклинизация, ульт-
развуковая терапия молочных желез,
селективная хромотерапия красным
светом.

Иммуностимулирующие методы: СУФ-
облучение в субэритемных дозах, ге-
лио-, талассотерапия, воздушные ван-
ны.

Противовоспалительные методы

Ультратонотерапия на область мо-
лочных желез (сосков). Тихий разряд,
образующийся между электродом и
телом, вызывает в тканях токи про-
водимости, выделяющееся при этом
тепло усиливает кровоток в артерио-
лах, венулах и лимфоотток из воспа-
лительного очага, уменьшает ин-
фильтрацию, а выделяющееся не-
большое количество озона и окислов
азота, вызывая изменение в плазмо-
лемме микроорганизмов, задержива-
ет их размножение (бактериостати-
ческое действие). Применяют тихий
разряд частотой 22±1,6 кГц, средней
интенсивности, методика лабильная,
в течение 10 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Красная лазеротерапия. Лазерное
излучение (λ = 0,63 мкм) избиратель-
но поглощается молекулами ДНК,
цитохрома, супероксиддисмутазы и
каталазы; активация фотобиологиче-
ских процессов вызывает расширение
сосудов микроциркуляторного русла,
усиливает локальный кровоток, лим-
фоотток и приводит к дегидратации
очага. Режим непрерывный, методи-
ка стабильная, 10—15 мВт, по 5 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.



Репаративно-регенеративные методы

Селективная хромотерапия красным
светом области молочных желез (для
облучения сосков). Красное излуче-
ние избирательно поглощается фер-
ментами антиоксидантной системы и
цитохромоксидазой, которые стиму-
лируют клеточное дыхание, микро-
циркуляцию, клеточную пролифера-
цию и репаративную регенерацию.
Используют красное излучение по
10—15 мин, ежедневно; курс 10 про-
цедур.

Противопоказания: мастопатия,
фиброаденоматоз грудных желез,
острый мастит, злокачественные но-
вообразования, патология гипотала-
мо-гипофизарной системы, органи-
ческие поражения ЦНС.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика проводится с
целью повышения неспецифической
резистентности организма путем кор-
рекции иммунитета и адаптации ор-
ганизма к условиям внешней среды
(иммуностимулирующие методы).
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Т е с т ы

1. При угрозе выкидыша (самопроиз-
вольное прерывание беременности)
целесообразно использовать:

а) низкочастотную магнитотера-
пию по вагинальной методике;
б) гальванизацию эндоназально;
в) общее ультрафиолетовое облу-
чение;
г) влагалищные орошения серово-
дородной водой;
д) пелоидотерапию (вагинальные
тампоны).

2. Назначьте физиотерапию беремен-
ной при токсикозе в первую полови-
ну беременности с наличием рвоты
первой (легкой) степени тяжести:

а) электрофорез седативных препа-
ратов по воротниковой методике;
б) общие сероводородные ванны;
в) электросонтерапия;
г) СВЧ-терапия на область надпо-
чечников;
д) общая гальванизация.

3. Назначьте физический метод при
позднем токсикозе беременности с
симптомами водянки:

а) высокочастотная магнитотера-
пия на проекцию вилочковой же-
лезы;
б) ультразвуковая терапия на об-
ласть солнечного сплетения;
в) гальванизация воротниковой
зоны по Щербаку;
г) ДМВ-терапия на область почек
и надпочечников;
д) гальванизация по Бургиньону.

4. Для снижения болевых ощущений
при ранениях применяют:

а) транскраниальную электроанал-
гезию;
б) электрофорез седативных пре-
паратов по глазно-затылочной ме-
тодике;
в) трансцеребральную УВЧ-тера-
пию;
г) низкочастотную магнитотера-
пию.

5. При осложнении послеродового
периода (гнойный процесс в промеж-
ности) целесообразно назначить:

а) низкоинтенсивную СВЧ-тера-
пию;
б) ультразвуковую терапию;
в) электрофорез антибиотиков;

531



г) лазеротерапию;
д) КУФ-облучение.

6. Выберите оптимальный метод воз-
действия на матку для ликвидации ее
субинволюции после аборта:

а) гальванизация на матку;
б) амплипульстерапия матки;
в) высокочастотная терапия;
г) ультразвуковая терапия;
д) вибромассаж.

7. При трещинах сосков целесообраз-
но назначить:

а) криотерапию;
б) парафинотерапию;
в) ультразвуковую терапию;
г) низкоинтенсивную УВЧ-тера-
пию (нетепловые дозы).

8. Назначьте оптимальный метод ле-
чения больной со вторичной гипога-
лактией:

а) лазеротерапия;
б) гальванизация по воротниковой
методике Щербака;
в) ультразвуковая терапия;
г) местная дарсонвализация.

9. При серозном мастите целесооб-
разно назначить:

а) ультразвуковую терапию;
б) высокоинтенсивную УВЧ-тера-
пию (тепловые дозы);
в) электрофорез антибиотиков;
г) диадинамотерапию.

10. Укажите максимально эффектив-
ную комбинацию физиотерапевтиче-
ских методов при остром сальпинго-
офорите:

а)электрофорез антибиотиков и
ДМВ-терапия (тепловые дозы);
б) ультратонтерапия и электрофо-
рез антибиотиков;
в) ультразвуковая терапия и ульт-
рафиолетовое облучение проек-
ционных зон;
г) низкоинтенсивная УВЧ-тера-
пия и криотерапия;
д) низкочастотная магнитотера-
пия и местная дарсонвализация.

11. Назначьте оптимальную физиоте-
рапию больной с обострением хрони-
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ческого сальпингоофорита и преоб-
ладанием инфекционно-токсического
фактора (наличие экссудативной ре-
акции):

а) низкоинтенсивная ДМВ-тера-
пия (субтепловые дозы);
б) низкоинтенсивная СМВ-тера-
пия (субтепловые дозы);
в) инфракрасное облучение;
г) местная дарсонвализация;
д) хлоридно-натриевые ванны.

12. Выберите оптимальный физиче-
ский метод лечения больной с обо-
стрением хронического сальпинго-
офорита с наличием патологических
изменений со стороны нервов (не-
вралгия) и гемодинамики в малом та-
зу (преобладание болевого синдро-
ма):

а) высокоинтенсивная ДМВ-тера-
пия;
б) высокоинтенсивная СМВ-тера-
пия;
в) низкоинтенсивная УВЧ-тера-
пия;
г) амплипульстерапия;
д) электрофорез салициловой
кислоты по брюшно-крестцовой
методике.

13. У больной в фазе ремиссии хрони-
ческого воспалительного заболевания
матки и ее придатков на фоне гиперэ-
строгении следует использовать:

а) электрофорез меди;
б) электрофорез йода;
в) пелоидотерапию;
г) низкоинтенсивную СВЧ-тера-
пию;
д) высокочастотную магнитотера-
пию.

14. В фазе ремиссии у больных хро-
ническими воспалительными заболе-
ваниями матки и придатков на фоне
гипофункции яичников (гипоэстро-
гения) следует применять:

а) электрофорез йода;
б) индуктотермофорез меди;
в) электрофорез лидазы;
г) йодобромные ванны;
д) электрофорез цинка.



15. Для снижения сократительной ак-
тивности маточных труб без наруше-
ния их проходимости при трубном
бесплодии показана:

а) высокоинтенсивная УВЧ-тера-
пия (тепловые дозы);
б) пелоидотерапия (трусиковая
методика);
в) постоянная магнитотерапия;
г) амплипульстерапия;
д) общие скипидарные ванны.

16. При трубном бесплодии (непол-
ная облитерация маточных труб и
спаечный процесс в малом тазе) наи-
более эффективны:

а) диадинамотерапия;
б) местная дарсонвализация;
в) инфракрасное облучение;
г) пелоидотерапия (трусиковая
методика и вагинальные тампо-
ны);
д) гальванизация.

17. Назначьте физиотерапию больной
40 лет с фибромиомой матки (размер
узла соответствует 10 нед беременно-
сти):

а) высокочастотная магнитотера-
пия;
б) пелоидотерапия;
в) трансцеребральная УВЧ-тера-
пия;
г) высокоинтенсивная СВЧ-тера-
пия;
д) сероводородные ванны.

18. Укажите оптимальный физиче-
ский метод при генитальном эндо-
метриозе:

а) ультратонтерапия;
б) вибротерапия;

в) низкоинтенсивная УВЧ-тера-
пия;
г) электрофорез меди;
д) электрофорез цинка.

19. Оптимальный метод физиотера-
пии при климактерическом синдроме
с вегетососудистыми проявлениями:

а) электрофорез седативных пре-
паратов по Бургиньону;
б) электрофорез брома по ворот-
никовой методике;
в) аэроионотерапия;
г) новокаин-электрофорез в обла-
сти верхних шейных симпатиче-
ских узлов.

20. Оптимальный метод физиотера-
пии при генитальном инфантилизме
(воздействие на матку):

а) ультратонтерапия;
б) низкоинтенсивная УВЧ-тера-
пия;
в) гальванизация по брюшно-кре-
стцовой методике,
г) электрофорез йода.

21. При серозным лактационном мас-
тите целесообразно назначить:

а) высокочастотную магнитотера-
пию;
б) местную дарсонвализацию;
в) ультразвуковую терапию;
г) аэроионотерапию.

22. При остром вульвовагините наи-
более адекватным методом физиоте-
рапии является:

а) КВЧ-терапия;
б) дециметровая терапия;
в) низкочастотная магнитотера-
пия;
г) коротковолновое ультрафиоле-
товое облучение.



Г л а в а 16 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

16.1. РАНЫ

Раны (син.: открытые поврежде-
ния) — повреждения тканей и орга-
нов с нарушением целостности их
покрова (кожи, слизистой оболоч-
ки), вызванные механическим воз-
действием (включая операцион-
ные). Ранение — механическое воз-
действие (кроме оперативного) на
ткани и органы, влекущее за собой
нарушение их целостности с обра-
зованием раны. В литературе оба
термина используют как сино-
нимы.

Выделяют термические, электриче-
ские и другие повреждения кожи и
слизистых оболочек, которые отлича-
ются от ран по этиопатогенезу, кли-
нической картине и лечению. При
такой патологии говорят о поражен-
ной поверхности, и лишь после от-
торжения (иссечения) некротизиро-
ванных, облупившихся, коагулиро-
ванных тканей можно говорить об
особом виде раны (например, об оча-
говых ранах).

По этиологии выделяют асептиче-
ские, бактериально загрязненные и
инфицированные гнойные раны. К
асептическим ранам относятся опе-
рационные (истинно асептические
раны встречаются редко). Даже при
операциях имеется незначительная
степень бактериального загрязнения
ран, не вызывающая инфекционный
процесс. Однако если в результате
бактериального загрязнения раны
развивается гнойный процесс и рана
заживает вторичным натяжением, то
это гнойная рана. Раневая микрофло-
ра, участвуя в разрушении тканей и
образовании гноя, ускоряет очище-
ние и заживление раны. При инфи-
цированных ранах закономерное те-
чение гнойного раневого процесса,
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флегмоны приводит к ухудшению об-
щего состояния больного, что связа-
но с массивным бактериальным за-
грязнением ран, распространением
патогенной микрофлоры за ее преде-
лы и другими причинами.

Раневой процесс — это комплекс
местных клеточных и гуморальных
изменений, общих реакций организ-
ма, обеспечивающих заживление
раны. По классификации М.Н.Кузи-
на (1977), в течении раневого процес-
са выделяют следующие фазы: пер-
вую — воспаления, состоящую из
двух периодов: сосудистых измене-
ний и очищения раны от некротиче-
ских тканей; вторую — регенерации;
третью — реорганизации рубца и
эпителизации.

В период сосудистых изменений
кратковременный спазм сосудов сме-
няется их расширением, замедлением
кровотока и стазом; повышается про-
ницаемость сосудистой стенки с на-
растанием травматического отека.
Последний усугубляется под влияни-
ем местных нарушений обмена ве-
ществ (ацидоз, повышение осмотиче-
ского давления, уменьшение поверх-
ностного натяжения). Отек способст-
вует первичному очищению раны от
отторгнутых участков тканей, кровя-
ных сгустков, мелких инородных тел,
но при этом усугубляет нарушение
микроциркуляции и гипоксию. Во
вторую фазу гнойно-демаркационное
воспаление с обильной экссудацией
белков плазмы, ростом протеолити-
ческой активности, обильной мигра-
цией лейкоцитов способствует рас-
плавлению и отторжению мертво-
го субстрата (вторичное очищение).
В первой фазе особенно значительна
роль факторов свертывающей систе-
мы крови и фибринолиза, не только
запускающих систему гемостаза и ак-
тивацию фибринолиза тромбов, но и



участвующих в регуляции различных
сторон течения раневого процесса в
качестве медиаторов. Развитие боле-
вого синдрома в этой фазе связано
как с раневым повреждением тканей,
так и с отеком и действием продуктов
воспаления.

В фазе регенерации развивается
грануляционная ткань, состоящая в
основном из капилляров и фибробла-
стов, образующих коллагеновые во-
локна и гликозаминогликаны (ком-
понент межуточного вещества соеди-
нительной ткани). Физиотерапевту
следует обратить внимание, что в на-
чальные сроки формирования грану-
ляционной ткани она на небольшую
травму «отвечает» некрозом, что тре-
бует щадящего отношения к ране.
Грануляционная ткань преобразуется
в соединительную рубцовую.

В третьей фазе наблюдаются пре-
кращение образования новых грану-
ляций, уменьшение числа сосудов и
клеточных элементов, замещение
грануляционной ткани горизонталь-
но расположенными коллагеновыми
волокнами (обычно поперечно по от-
ношению к длине раны) и фибробла-
стами. Параллельно этому процессу
развивается эпителизация (из клеток
базального слоя кожи слизистых обо-
лочек).

Продолжительность раневого про-
цесса зависит от варианта заживле-
ния раны — первичным или вторич-
ным натяжением. В том и другом
случае в раневом процессе участвуют
одни и те же клеточные элементы с
одинаковой динамикой течения (вос-
паление с пролиферацией соедините-
льной ткани, эпителизация). При за-
живлении первичным натяжением
воспаление не сопровождается на-
гноением; из-за минимального коли-
чества мертвого субстрата (которого
может не быть) фибробласты и сосу-
ды прорастают его без образования
грануляционной ткани. При этом ра-
невой процесс завершается в течение
7—10 дней. Разновидностью заживле-
ния раны первичным натяжением яв-
ляется заживление под струпом, со-

стоящим из высохших масс крови,
лимфы, омертвевших тканей и созда-
ющим благоприятные условия для за-
живления небольших ран.

При заживлении вторичным натя-
жением (после нагноения) продолжи-
тельность фаз раневого процесса ши-
роко варьирует (от нескольких дней
до месяцев) в зависимости от многих
факторов — размеров раны, степени
бактериальной загрязненности, коли-
чества некротических тканей и др.

При благоприятном течении пер-
вый период первой фазы раневого
процесса продолжается от несколь-
ких часов до 2—3 сут, второй период
этой фазы — в среднем около 2 нед.

Наряду с морфологическими изме-
нениями при раневом процессе про-
исходят изменения микроциркуля-
ции, обмена веществ, развитие аци-
доза, накопление продуктов обмена,
активизация многочисленных ве-
ществ из группы химических медиа-
торов раневого процесса, развитие
иммунной реакции.

Независимо от характера заживле-
ния раны мягких тканей можно вы-
делить следующие синдромы: воспале-
ния (местное и общее разной степени
выраженности), болевой. Во второй
фазе раневого процесса возможно
развитие синдрома метаболических и
трофических нарушений с вялым раз-
витием грануляционной ткани либо
гипергрануляцией.

Основной метод лечения ран опе-
ративный (первичная и вторичная
хирургическая обработка, различные
способы закрытия раневого дефекта).
Наряду с ним используют антибак-
териальную терапию, дренирование
ран, препараты некролитического
действия (протеолитические фермен-
ты), стимуляторы репаративной реге-
нерации (витамины, гормоны — ана-
болические стероиды, минералокор-
тикоидные, половые и др.) и иммуно-
терапию.

Задачи физиотерапии, применяе-
мой во всех фазах раневого процесса:
подавление патогенной микрофлоры,
недопущение или ликвидация неже-
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дательных проявлений течения вос-
паления в ране (избыточная гидрата-
ция, задержка отторжения нежизне-
способных тканей, купирование
боли, стимуляция регенераторно-ре-
паративных процессов — созревания
грануляций, эпителизации; формиро-
вание минимальных рубцов, восста-
новление изменений микроциркуля-
ции, активация неспецифических
факторов иммунологической рези-
стентности).

Физические методы лечения при-
меняют для заживления ран в соот-
ветствии с фазой раневого процесса.
При неинфицированных ранах в пер-
вой фазе, а в зависимости от характе-
ра течения повреждения и во второй
физические факторы используют для
борьбы с инфекцией (бактерицидные
методы), стимуляции иммунитета
(иммуностимулирующие методы),
ограничения отека и воспаления
(противовоспалительные методы),
уменьшения боли (анальгетические
методы). Во второй фазе для индук-
ции формирования грануляций при-
меняют репаративно-регенератив-
ные, трофостимулирующие и сосудо-
расширяющие методы. В третью фазу
физические методы используют для
формирования структурно упорядо-
ченного рубца (фибромодулирующие
методы).

Особенности течения асептических
ран, заживающих первичным натяже-
нием (малое количество некротиче-
ских масс, отсутствие грануляцион-
ной ткани) объясняют отличие их ле-
чения от лечения гнойных ран. В их
лечении не применяют методы бакте-
рицидного действия с некролитиче-
ским эффектом. При таких ранах в
первой фазе раневого процесса при-
меняют методы, не используемые в
лечении гнойных ран.

Методы физиотерапии воспалите-
льного синдрома используют преиму-
щественно в первой и второй фазах
раневого процесса, ибо свойственные
им патоморфологические и другие
изменения в тканях соответствуют
фазам течения воспаления, заверша-
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ющимся процессом репаративной ре-
генерации.

Трофические нарушения в раневом
процессе возникают, когда во второй
и третьей фазах происходят задержка
роста и созревания грануляций, сро-
ков эпителизации или их ускоренное
развитие. При соблюдении же опти-
мальных темпов заживления ран ле-
чение, направленное на улучшение
трофики тканей в области раны (в
основном за счет влияния на метабо-
лизм и локальный кровоток), в том
числе и физические методы, связано
с лечением воспалительного синдро-
ма, при котором естественно имеют-
ся нарушения трофики. При наруше-
нии роста и созревания грануляций
применяют репаративно-регенера-
торные и сосудораширяющие мето-
ды, а с целью предотвращения обра-
зования грубых рубцов — фибромо-
дулирующие.

Физиотерапию начинают на 2-й
день после хирургической обработки
раны. Перед проведением процедур в
первой фазе (при необходимости и во
второй фазе) на открытой ране (не
через повязку) ее следует очистить от
гнойных масс. В первой фазе ранево-
го процесса для лечения воспалитель-
ного синдрома применяют бактери-
цидные, противовоспалительные, не-
кролитические и иммуностимулиру-
ющие методы; во второй фазе испо-
льзуют те же методы, за исключением
некролитических. Анальгетические
методы применяют в основном на
протяжении первой, реже второй
фазы раневого процесса. Репаратив-
но-регенеративные и сосудорасширя-
ющие методы, направленные на лече-
ние синдрома метаболических и тро-
фических нарушений, назначают во
второй и третьей фазах, а фибромоду-
лируюшие — в третьей.

Физические методы лечения ран

Бактерицидные методы: КУФ-облуче-
ние, местная аэроионотерапия, аэро-
ионофорез антибактериальных препа-



ратов, электрофорез антибактериаль-
ных препаратов, местная аэрозольтера-
пия антибактериальных препаратов,
местная дарсонвализация (искровой
разряд), местные ванны с пермангана-
том калия.

Противовоспалительные методы:
УВЧ-терапия, СУФ-облучение (эри-
темные дозы), красная лазеротерапия.

Некролитические методы: электрофорез
протеолитических ферментных препа-
ратов.

Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
высокочастотная магнитотерапия (ти-
муса), общее СУФ-облучение (субэри-
темные дозы), ДУФ-облучение.

Анальгетические методы: локальная
криотерапия, СУФ-облучение (эритем-
ные дозы), наружная аэрозольтерапия
(анестетиков), диадинамо-, амплипульс-
терапия, электрофорез анестетиков,
электросонтерапия, ТЭА.

Репаративно-регенеративные методы:
местная дарсонвализация, инфракрас-
ная лазеротерапия, СУФ-облучение
(гиперэритемные дозы), СВЧ-терапия,
низкочастотная магнитотерапия, высо-
кочастотная магнитотерапия (местно),
электрофорез витаминов, грязевых пре-
паратов, метаболитов, адреналина, не-
когерентное монохроматическое облу-
чение, парафино-, оксигенобаротера-
пия, лечебный массаж, повязки с фото-
активированными маслами.

Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, ультрафонофорез де-
фиброзирующих препаратов (йода, ли-
дазы), пелоидотерапия, электрофорез
растворов йода, лидазы, апифора, пе-
лоидина, гумизоля, димексида, эласто-
летина, лизоцима.

Сосудорасширяющие методы: инфрак-
расное облучение, электрофорез вазо-
дилататоров.

Бактерицидные методы

КУФ-облучение вызывает гибель грам-
положительной и грамотрицатель-
ной микрофлоры, фотолиз ядерных
структур которой приводит к леталь-
ным мутациям. Облучают открытые
раневые поверхности с захватом по

периметру 2—4 см неповрежденной
кожи. Назначают по 2—4 биодозы
ежедневно; курс 5—10 процедур (до
ликвидации патогенной микрофлоры
в ране).

Электрофорез антибактериальных
препаратов (пенициллин 5000—10 000
ЕД/мл, тетрациклин 5000—10 000
ЕД/мл, неомицин 5000-10 000 ЕД/мл,
20 % раствор левомицетина 2—5 мл,
стрептомицин 5000—10 000 ЕД/мл,
1—2 % раствор сульфадимезина, 1—
2 % раствор фурадонина. Назначают
при асептических ранах с наличием
небольшого бактериального загрязне-
ния, при гнойных (но не инфициро-
ванных) ранах. Процедуры проводят
на раневую поверхность после предва-
рительных аллергических проб, еже-
дневно, по 15—20 мин; курс 5—
10 процедур.

Местные ванночки с перманганатом
калия. Оказывают дезинфицирующее
действие широкого спектра. Бактери-
цидное действие обусловлено силь-
ным окислительным потенциалом
перманганата калия, который также
уменьшает экссудацию в ране. Тем-
пература воды 35—37 °С, по 5—10
мин, при перевязках или ежедневно;
курс 5—8 процедур.

Местная аэрозольтерапия антибак-
териальных препаратов. Процедуры
проводят путем распыления преиму-
щественно крупно- и среднедисперс-
ных капельных аэрозолей. Примене-
ние метода позволяет увеличить пло-
щадь раневой поверхности, контакти-
рующей с частицами лекарственного
вещества, и способствует повышению
скорости их всасывания. Применяют
антибиотики, антисептики, фитонци-
ды. Для аэрозольтерапии используют
специальные устройства (баллончики,
аэрозольные пистолеты). Перед про-
ведением аэрозольтерапии с антибак-
териальными препаратами должны
быть проведены аллергологические
пробы на чувствительность. Применя-
ют аэрозоли с крупно- и среднедис-
персными частицами по 3—5 мин при
перевязках или ежедневно; курс 5—10
процедур.
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Аэроионотерапия. Бактерицидное
действие обеспечивается за счет та-
ких сильных окислителей, как О2

-,
O3, NO2. Образующиеся в коже и
слизистых оболочках, тканях раневой
поверхности из аэроионов химически
активные биологические компоненты
ускоряют локальный кровоток, уси-
ливают дифференцировку фибробла-
стов, ускоряют рост грануляционной
ткани. Аэроионы вызывают деструк-
цию белков, продукты которых в ка-
честве аутоантигенов запускают про-
цессы иммуногенеза. Процедуры
проводят по местной методике с при-
менением различных аэроионизато-
ров на открытую раневую поверх-
ность, при напряжении 40—50 кВ;
продолжительность ежедневно про-
водимых процедур 10—20 мин; курс
5—10 процедур.

Аэроионофорез антибактериальных,
препаратов. Предварительное нанесе-
ние на раневую поверхность лекарст-
венных веществ (в виде раствора или
аэрозоля) — пенициллина (100 000
ЕД), 1 % раствора фурагина с после-
дующим ионофорезом потенцирует
соответствующие эффекты метода и
обеспечивает введение препарата
(аэроионофорез). Следует учитывать,
что при аэроионотерапии к раневой
поверхности пациента направлен по-
ток отрицательных аэроионов, поэто-
му для процедуры могут применяться
препараты с отрицательной полярно-
стью (пенициллин, фурадонин). Про-
должительность ежедневно проводи-
мых процедур 10—12 мин при напря-
жении на электроде 40—50 кВ; курс
5—10 процедур.

Местная дарсонвализация. Искро-
вой разряд образует в коже очаги
микронекрозов, которые стимулиру-
ют фагоцитоз, выделение антимедиа-
торов воспаления, гуморальные меха-
низмы местного иммунитета. Ускоря-
ется кровоток в капиллярной и арте-
риолярной сети грануляционной тка-
ни и кожи. Энергия искрового разря-
да вызывает деструкцию оболочек па-
тогенных микроорганизмов на ране-
вой поверхности. Ионизация воздуха

538

с образованием озона, окислов азота,
деструкция оболочки микрофлоры
дополняют бактерицидное действие
(особенно при вторичном бактериа-
льном загрязнении ран). При нали-
чии гнойного отделяемого метод про-
тивопоказан. Метод применяют во
второй и третьей фазах заживления
ран. Используется методика искрово-
го разряда (5—6-й ступени выходной
мощности). Процедуры проводят по
5—8 мин, ежедневно при мощности
5—8 ступеней; курс 5—10 процедур.

Противовоспалительные методы

УВЧ-терапия. Этот метод ускоряет ре-
гионарную гемо- и лимфодинамику, в
том числе в сосудах микроциркуля-
торного русла; устраняет спазм глад-
ких мышц сосудов, способствует уве-
личению содержания фибриногена,
активации плазменного предшествен-
ника тромбопластина и возрастанию
толерантности плазмы к гепарину в
первые 2—3 сут после образования
раны, а в последующем активации
плазминогена, увеличивающего рас-
плавление фибрина. Электрическое
поле УВЧ способствует отграничению
воспалительного очага, повышению
проницаемости эндотелия, миграции
в рану полиморфно-клеточных лейко-
цитов, макрофагов с активацией лей-
коцитарных и лизосомальных фер-
ментов — протеаз, кислых фосфотаз.
Во второй фазе раневого процесса
применение электрического поля
УВЧ стимулирует функциональную
активность, рост сосудистых элемен-
тов грануляционной ткани.

В первой фазе раневого процесса
УВЧ-терапию назначают в нетепло-
вых дозировках, во второй — в суб-
тепловых и тепловых. Возможно при-
менение этого метода в третьей фа-
зе — для улучшения эпителизации
(тепловые дозировки). Применяют
электрическое поле УВЧ с частотой
40,68 и 27,12 МГц, мощностью 20—
40 Вт. Назначают ежедневно по 10—
12 мин; курс от 5 до 10 процедур (в
зависимости от фазы воспаления —



при назначении только в первой фазе
курс короче).

СУФ-облучение в эритемных дозах.
Облучение раневой поверхности в
первой фазе раневого процесса в ка-
честве противовоспалительной тера-
пии способствует очищению раны от
некротических масс и кровяных сгу-
стков, усиливает экссудацию за счет
увеличения проницаемости стенки
сосудов вследствие вазоактивного
действия многочисленных биологи-
чески активных веществ, медиаторов,
образующихся вследствие процесса
фотолиза в тканях. Очищению раны
способствует также и индуцирование
фагоцитарной активности макрофа-
гов и лейкоцитов при СУФ-облуче-
нии (некролитическое действие).
Ближе к окончанию первой фазы и
во второй фазе данный метод физио-
терапии, усиливая микроциркуля-
цию, лимфодренаж в области раны,
способствует купированию застойных
отеков с дегидратацией тканей. Боль-
шие дозировки СУФ-облучения во
второй фазе тормозят избыточный
рост грануляционной ткани. В про-
цессе курса облучения в ответ на по-
явление продуктов фотолиза белка,
биологически активных веществ про-
исходит нарастание синтеза таких
ферментов, как гистаминаза, антихо-
линэстераза, что объясняет десенси-
билизирующее действие метода с ис-
ходом в уменьшение отека. И нако-
нец, фотолиз белков является тригге-
ром цепи аутоиммунных процессов,
усиливающих местный иммунитет.
Облучают раневую поверхность с за-
хватом 3—4 см неповрежденной кожи
по периметру, симметричные участки
тела и паравертебральные на соответ-
ствующих сегментах спинного мозга.
Начальные дозировки на рану в пер-
вой фазе составляют 3—5 биодоз на
туловище и конечности, 1—2 биодо-
зы — на лицо. Возможно увеличение
исходной дозировки на туловище и
конечности до 8—10 биодоз (при
этом вначале облучают только рану в
дозе 3—5 биодоз через окошко-лока-
лизатор, а затем сразу 3—5 биодоз на

рану, но уже с захватом 3—4 см непо-
врежденной кожи по периметру).
Процедуры проводят через день; курс
4—5 процедур.

Красная лазеротерапия. Лазерное
излучение красного диапазона, изби-
рательно поглощаясь супероксиддис-
мутазой, цитохромоксидазой, цито-
хромом С, повышает их активность,
сниженную в кислой среде воспали-
тельного очага в ране; активирован-
ные энзимы препятствуют процессам
перекисного окисления липидов, ак-
тивируют пероксидазу нейтрофилов,
повышая их фагоцитарную актив-
ность. Под действием излучения так-
же активируется гемолимфоперфузия
с дегидратацией воспалительного оча-
га. Метод применяют на раннем этапе
формирования грануляционной ткани
(вторая фаза), а при асептических ра-
нах — с первой фазы процесса.

Противопоказанием к проведению
процедур является наличие гнойного
отделяемого.

Применяют дистантную методику,
облучая рану от периферии к центру,
с учетом направления роста грану-
ляций и эпителия. Используют крас-
ное лазерное излучение (длина волны
0,632 нм) ППЭ от 0,5 до 10 мВт/см2,
причем до стимуляции грануляций
рекомендуют большую, а затем мень-
шую дозу. Продолжительность облу-
чения от 1 до 4 мин, ежедневно; курс
8—10 процедур.

Некролитические методы

Лекарственный электрофорез протео-
литических ферментных препаратов
(200 ПЕ террилитина, 5—10 мг). Пре-
параты разрывают пептидные связи
молекулы белка, высокомолекуляр-
ных продуктов распада белков. При
задержке отторжения некротизиро-
ванных тканей электрофорезу анти-
бактериальных препаратов должен
предшествовать электрофорез препа-
ратов некролитического действия
(3—4 процедуры). Назначают на рану
в первой фазе раневого процесса, по
15—20 мин, ежедневно; курс 5—
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10 процедур (до получения эффекта).
Следует проявлять осторожность при
наличии грануляций ввиду опасности
травматизации.

Иммуностимулирующие методы

ЛОК. Влияет на иммуногенез за счет
воздействия на ядерный аппарат и
внутриклеточные мембранные систе-
мы лейкоцитов и лимфоцитов, что
стимулирует их дифференцировку,
функциональную активность, реак-
ционные возможности. При внутри-
венном облучении крови (крас-
ное излучение) мощность облучения
от 1 до 5 мВт, продолжительность до
30 мин. Процедуры проводят еже-
дневно или через день; курс 4—5 про-
цедур. При транскутанном излучении
на конце световода (инфракрасное
излучение) в области кубитальной
вены используют контактную мето-
дику, мощность излучения до 40 мВт,
по 10—15 мин, ежедневно (или через
день); курс 10 процедур.

Средневолновое ультрафиолетовое
облучение (субэритемные дозы) и длин-
новолновое ультрафиолетовое облуче-
ние. С целью стимуляции иммунитета
и активации факторов неспецифиче-
ской резистентности назначают на-
чиная с первой фазы раневого про-
цесса. Субэритемные дозы средне-
волнового ультрафиолетового облуче-
ния, проводимого по методике общих
облучений, а также ДУФ-облучение
вызывают фотодеструкцию белковых
структур кожи с образованием ауто-
антигенов. Последние стимулируют
иммунный ответ с участием Т- и В-
лимфоцитов, иммуноглобулинов раз-
личных классов. СУФ-облучение на-
значают с 1/4 или 1/2 биодозы по разра-
ботанным схемам (соответственно
основной или ускоренной), ежеднев-
но; курс 10—15 процедур. Общее
ДУФ-облучение проводят по 25—
30 мин, по одной из трех схем облу-
чения, в зависимости от пигментации
кожи пациента, ежедневно, с пере-
рывом на 2-й и 4-й день; курс 8—
10 процедур.
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Высокочастотная магнитотерапия.
Воздействие на область проекции ви-
лочковой железы приводит к стиму-
ляции Т-иммунитета. Применяют
магнитное поле высокой частоты
(13,56 МГц), средней мощности (МП
УВЧ 20 Вт) в течение 10—15 мин,
ежедневно; курс 10—12 процедур.

Анальгетические методы

Болевой синдром в основном прояв-
ляется на протяжении первой, ре-
же второй фазы раневого процесса.
В первой фазе назначают СУФ-облу-
чение в эритемных дозах, транскрани-
альную электроаналгезию, электро-
сонтерапию, локальную криотерапию,
аэрозольтерапию. Во второй фазе с
целью обезболивания применяют ле-
карственный электрофорез анестети-
ков, диадинамотерапию, амплипульс-
терапию.

Транскраниальная электроаналгезия
(ТЭА). Применяют в качестве само-
стоятельного анестезиологического
пособия, когда противопоказаны
местные воздействия. Метод оказы-
вает также седативное и транквили-
зирующее действие, что немаловажно
в посттравматическом и послеопера-
ционном периодах. Воздействует пре-
имущественно на уровне ствола моз-
га, стимулируя области, формирую-
щие так называемую эндогенную
опиоидную систему, структуры кото-
рых ответственны за синтез β-эндор-
фина и энкефалинов. На периферии
при поступлении этих веществ в
кровь они активируют репаративную
регенерацию (рис. 16.1).

Рекомендуемая частота генерации
60—120 имп/с и продолжительность
индивидуальны, могут подбираться в
процессе курса лечения. Используют
режим постоянной скважности, а
для усиления седативного эффек-
та — переменной скважности, в те-
чение 20—40 мин, ежедневно; курс
8—10 процедур.

Электросонтерапия. Не дает пря-
мого анальгетического эффекта. За
счет снижения условно-рефлектор-



Рис. 16.1. Стимуляция репаративных процессов в третьей фазе раневого процесса
до (а) и после (б) низкочастотной электротерапии.

ной активности ЦНС происходит
уменьшение эмоционального воспри-
ятия боли. Преимущественную роль в
этом играют серотонинсинтезирую-
щие нейроны. За счет активации
структур, участвующих в центральной
регуляции функциональной активно-
сти вегетативной нервной системы,
улучшается трофика тканей, в том
числе раневого дефекта. Частота сле-
дования прямоугольных импульсов
индивидуальна, подбираются в ходе
курса лечения в зависимости от ис-
ходного состояния ЦНС: при ее воз-
буждении 5—20, при угнетении
40—100 имп/с. Применяют в любую
фазу (максимально эффективен при
болях подострого и хронического ха-
рактера) в течение 20—45 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур.

Электрофорез анестетиков (1 %
раствор дикаина, 0,5—5 % раствор
новокаина, 0,5—2 % раствор триме-
каина, 1—2 % раствор лидокаина).
Препараты понижают или полностью
подавляют возбудимость чувствитель-
ных нервных окончаний и тормозят
проведение возбуждения по нервным

волокнам. Применяют при асептиче-
ских, а также гнойных неинфициро-
ванных ранах. Назначают в первой
фазе при отсутствии резко выражен-
ных экссудативных проявлений, а
также во второй фазе. Препараты
вводят с анода, в течение 15 мин,
ежедневно. Продолжительность курса
лечения определяют по длительности
болевого синдрома.

Локальная криотерапия. Обезболи-
вание достигается за счет уменьше-
ния возбудимости и проводимости
болевых волокон. Уменьшается также
отек тканей. Применяют в первом
периоде первой фазы при асептиче-
ских и гнойных ранах. Процедуры
проводят ежедневно по нескольку
раз.

Местная аэрозольтерапия анесте-
тиков (лидестин содержит лидокаин,
цимезоль — тримекаин). Проводят по
3—5 мин при перевязках (ежеднев-
но или через день) до получения эф-
фекта.

Диадинамо- и амплипульстерапия.
Механизм действия обусловлен воз-
действием на элементы рефлекторной
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дуги болевого синдрома на местном и
сегментарном уровнях. Электроды на-
кладывают по периферии раны, не
снимая повязки. При ДДТ с этой це-
лью используют токи ДН, КП, ДП,
при СМТ-терапии — III и IV РР. Час-
тота модуляции 100—150 Гц, глуби-
на — 25—75 %. Длительность подачи
каждой формы тока и их комбинации
широко варьируют в зависимости от
характера болевого синдрома; курс
5—6 ежедневных процедур. Для уси-
ления и пролонгации эффекта назна-
чают форез анестетиков (1 % раствор
дикаина, 0,5—5 % раствор новокаина,
0,5—2 % раствор тримекаина, 1—2 %
раствор лидокаина).

СУФ-облучение (эритемные дозы).
Создает доминантный очаг в ЦНС в
результате раздражения рецепторов в
области эритемы продуктами фото-
лиза. Анальгетический эффект связан
также с наличием периневрального
отека и развитием парабиоза аффе-
рентных проводников. Назначают 3—
5 биодоз на область боли с последую-
щим увеличением на 1 биодозу на
площади не более 600 см2, через
день; курс до 5 процедур.

Репаративно-регенеративные методы

Инфракрасная лазеротерапия. Инф-
ракрасное лазерное облучение инду-
цирует репаративную регенерацию
тканей, усиливая их метаболизм, со-
зревание грануляционной ткани, спо-
собствует развитию упорядоченной
структуры образующейся коллагено-
вой сети и эпителизации в результате
стимуляции синтеза АТФ в фибробла-
стах, кератиноцитах. Активируя цито-
хромоксидазу, ИК-излучение снижает
последствия тканевой гипоксии тка-
ней в области раны. Назначают во
второй и третьей фазах раневого про-
цесса и при наличии гнойного отделя-
емого. Рану облучают полями (одно
поле до 10 см2), ППЭ 1—5 мВт/см2

(к концу курса уменьшают), от 1 до
4 мин на поле, общая продолжитель-
ного одного облучения 20—25 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур. Для
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импульсных лазеров рекомендуется
частота 500—1000 имп/с, допускается
воздействие через 2 слоя бинта при
сухой повязке.

Селективная хромотерапия. Приме-
няют излучение красного (0,62—
0,76 мкм) и инфракрасного (0,76—
2,5 мкм) диапазонов, которые стиму-
лируют пролиферацию, репаратив-
но-регенеративные процессы, рост
грануляций, усиливают кровоснабже-
ние тканей. Применяют во второй и
третьей фазах при отсутствии гной-
ного отделяемого. Зеленое излучение
уменьшает инфильтративно-экссуда-
тивные процессы в ране. Применяют
в первой фазе при «чистых» ранах, в
начале второй фазы при заживлении
вторичным натяжением. Продолжи-
тельность облучения (любой спектр)
от 2 до 7 мин, в том числе полями,
методика дистантная, ежедневно;
курс 10—15 процедур.

Парафинотерапия. Улучшает кро-
вообращение в ране, что приводит к
рассасыванию инфильтратов и сти-
муляции пролиферативных и репара-
тивных процессов в тканях. Приме-
няют преимущественно в третьей
фазе заживления ран, однако для
ускорения роста грануляций допуска-
ется применение во второй фазе.
В таких случаях делают аппликацию
парафина на очищенную раневую по-
верхность с широким захватом окру-
жающей здоровой кожи через 2—
3 слоя стерильной марлевой салфетки
на 1—3 ч (ежедневно; курс 6—10 про-
цедур) или продолжительные аппли-
кации (до 4—7 сут): свежий парафин,
дважды профильтрованный и проки-
пяченный, наносят на рану пульвери-
затором, затем сверху слой парафина
кюветно-аппликационным способом
(аппликацию прибинтовывают).

Этот метод физического лечения
усиливает стимуляцию тканей под
парафиновой «пломбой» продуктами
распада, так как они не могут быть
удалены с экссудатом. Процедуры не
проводят при обильном гнойном от-
деляемом, наличии серых грануляций
с гнойным налетом, воспалительных



изменениях кожи вокруг раны. При
появлении признаков интоксикации
(повышение температуры тела, оз-
ноб) аппликацию необходимо немед-
ленно снять. Возможно примене-
ние смеси Лепского (75 % парафина,
25 % растительного масла или рыбье-
го жира, с добавлением 0,1 г ривано-
ла), которую наносят в разогретом
виде и оставляют на несколько дней.
Процедуры проводят ежедневно; курс
8—10 процедур.

Повязки с фотоактивированным
маслом. В третьей фазе они ускоряют
рост эпителиальной ткани. Масло пе-
ред использованием облучают в не-
глубоких плоских емкостях с расстоя-
ния 25 см в течение 30 мин, что соот-
ветствует 125—150 биодозам. Исполь-
зуют подсолнечное и оливковое мас-
ла. Повязки накладывают на рану на
1—2 сут. Масло хранят до 7 дней в
темной посуде.

Электрофорез витаминов (2—5 %
раствор аскорбиновой кислоты — с
катода, 2 % раствор тиамина броми-
да, 2 % раствор токоферола ацетата),
метаболитов (серы — 2 % раствор ги-
посульфита натрия — с катода, 2—
5 % раствор тиосульфата натрия — с
катода, 2—5 % раствор натрия фос-
фата — с катода, 0,5—2 % раствор ме-
тионина, 2—5 % раствор меди суль-
фата, алоэ; грязевых препаратов (2 мл
гумизоля, 10—15 мл пелоидина). На-
значают в конце второй (при отсутст-
вии гнойного отделяемого) и в тре-
тьей фазах раневого процесса, по
15—20 мин, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Электрофорез 0,1 % раствора адре-
налина. Назначают на область раны с
целью уменьшения роста избыточной
грануляционной ткани. Лечебный
эффект обусловлен выраженным со-
судосуживающим действием препара-
та. Показан во второй фазе раневого
процесса на область раны с захватом
по периметру участка кожи шириной
3—5 см, по 15—20 мин, ежедневно;
курс 8—10 процедур.

СУФ-облучение ран (гиперэритем-
ные дозы). Метод показан с целью по-

давления избыточного роста грануля-
ций в ране. Эффект связан с деструк-
цией фибробластов и клеток новооб-
разующихся сосудов продуктами фо-
толиза. Назначают 15—20 биодоз на
раневую поверхность ежедневно или
через день; курс 2—3 процедуры.

СВЧ-терапия (сантиметре- и деци-
метроволнового диапазонов). Под дей-
ствием СВЧ-излучения усиливается
регионарная гемо- и лимфодинами-
ка, увеличивается количество капил-
ляров грануляционной ткани, стиму-
лируется образование коллагена фиб-
робластами. В облучаемых тканях
усиливается интенсивность метабо-
лических процессов за счет интенси-
фикации фосфорилирования в мито-
хондриях, активации системы цАМФ,
увеличения синтеза нуклеиновых
кислот и белков в клетках. В третьей
фазе приводит к нарастанию скоро-
сти эпителизации ран. В начальные
сроки от появления грануляций при-
меняют низкоинтенсивные (субтеп-
ловые) дозировки излучения, в более
поздние и при эпителизации — теп-
ловые. Показан во второй и третьей
фазах раневого процесса при отсутст-
вии гнойного отделяемого (что быва-
ет во второй фазе при вторичном ин-
фицировании раны). Методика кон-
тактная (через стерильную салфетку,
повязку; неплотно прижимая для
исключения травмирования грануля-
ций) или дистантная в зависимости
от типа излучателя; продолжитель-
ность процедуры 15 мин, ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Высокочастотная магнитотерапия
на рану. В третьей фазе воспаления
ВЧ-магнитное поле активирует фиб-
робласты в зоне повреждения, умень-
шает дегенеративно-дистрофические
процессы. При отсутствии гнойных
выделений и выраженного отека до-
пускается применение метода (суб-
тепловые и тепловые дозировки) и во
второй фазе для ускорения роста гра-
нуляций. Процедуру можно делать не
снимая повязку (в том числе мазе-
вую). Назначают в субтепловых
(IV—V ступени мощности) и тепло-
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вых (VI—VII ступени мощности) до-
зировках по 15—20 мин ежедневно;
курс 6—12 процедур.

Низкочастотная магнитотерапия.
За счет периодического изменения
ориентации некомпенсированных
спиновых магнитных моментов сво-
бодных радикалов магнитное поле
изменяет скорость перекисного окис-
ления липидов, что способствует ак-
тивации трофических процессов,
устраняет инфильтрацию и ускоряет
эпителизацию ран. Локальный кро-
воток в сосудах грануляционной тка-
ни активируется за счет увеличения
колебательных движений форменных
элементов и белков плазмы крови в
магнитном поле. Метод показан во
второй и третьей фазах при отсутст-
вии гнойного отделяемого. Повязки
желательно снимать, учитывая умень-
шение напряженности поля с увели-
чением расстояния от индуктора.
Проводят по одноиндукторной мето-
дике, форма поля синусоидальная
или полусинусоидальная, частота
25—50 имп/с, индукция 30—40 мТл,
по 15—20 мин, ежедневно; курс 10—
15 процедур.

Оксигенобаротерапия повышает ак-
тивность прооксидантной системы,
кислородную емкость крови с увели-
чением диффузии кислорода в клет-
ках, активирует окислительное фос-
форилирование. Во второй фазе ра-
невого процесса метод усиливает
лейкоцитарную инфильтрацию и фа-
гоцитоз, продукцию лейкотриенов.
Увеличивается кровоснабжение пато-
логически измененных тканей. Мож-
но назначать с первых дней после ра-
нения. Компрессию осуществляют до
давления 0,2 МПа с различной скоро-
стью. Процедуры проводят в специ-
альных барокамерах с содержанием в
ней 100 % кислорода, по 45—60 мин,
ежедневно; курс 7—10 процедур.

Лечебный массаж. Усиление репа-
ративно-регенеративных процессов в
ране связано с механическим воздей-
ствием на симпатические нервные
волокна с последующей активацией
адаптационно-трофической функции
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симпатической нервной системы.
Назначают на паравертебральные
зоны соответствующих сегментов, по
ходу сосудов проксимальнее раны (на
конечностях, «отсасывающий» мас-
саж). В результате улучшаются дре-
наж раны, трофика тканей. Процеду-
ры проводят ежедневно; курс 10 про-
цедур.

Фибромодулирующие методы

Пелоидотерапия. Химические вещест-
ва грязей подавляют полимеризацию
гликозаминогликанов, муко- и гли-
копротеидов, лизируют «юный» не-
структурированный коллаген грану-
ляций, способствуя формированию
эластичной упорядоченной рубцовой
ткани. Различные компоненты грязей
обеспечивают также противоотеч-
ный, иммуномодулирующий эффект.
Применяют во второй и третьей
(чаще) фазах. Производят апплика-
ции предварительно автоклавирован-
ной грязи на очищенную рану при
температуре 38—42 °С, по 30 мин,
ежедневно; курс 10—12 процедур.

Ультразвуковая терапия и улътра-
фонофорез дефиброзирующих препара-
тов (2 % раствор йодида калия, 64 ЕД
лидазы, линимент алоэ). Активируя
мембранные энзимы и деполимеризи-
руя гиалуроновую кислоту, ультразвук
способствует уменьшению отеков,
рассасыванию инфильтратов. Значи-
тельно увеличивается кровоток, что
повышает степень оксигенации тка-
ней, интенсивность метаболических
процессов в грануляциях и эпителии.
Нарастают скорость образования гра-
нуляций, синтез коллагена фибробла-
стами, упорядочивается расположение
коллагеновых волокон. Применяют во
второй и третьей фазах раневого про-
цесса при плотных краях раны, нали-
чии вялых грануляций и замедленной
эпителизации, сохранении отека в об-
ласти ран, опасности образования
больших келоидных рубцов. Для луч-
шего достижения эффекта ультразву-
ка применяют ультрафонофорез. Воз-
действие контактное по краям раны



(0,1—0,4 Вт/см2), при возможности
через воду (0,2—0,6 Вт/см2, дистант-
но). Режим в ходе курса лечения из-
меняется от импульсного до непре-
рывного для усиления трофических
влияний — паравертебрально в со-
ответствующих сегментах, 0,2—
0,6 Вт/см2 — в зависимости от отдела
позвоночника, режим непрерывный.
Процедуры проводят по 5—10 мин,
ежедневно; курс 8—12 процедур.

Электрофорез ферментных препара-
тов (64 ЕД лидазы, эластин, 0,1 %
раствор лизоцима), грязевых препа-
ратов (10—15 мл пелоидина, 2 мл гу-
мизоля), 2—5 % раствор калия йоди-
да, 1 таблетка апифора на 20 мл
воды, 20—30 % раствор димексида.
Данные препараты оказывают про-
теолитическое действие, лизируя из-
быточный неструктурированный кол-
лаген. Назначают в третьей фазе кли-
нического течения. Процедуры про-
водят по 15—20 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур.

Сосудорасширяющие методы

Инфракрасное облучение. Поглощен-
ная энергия ИК-излучения, транс-
формируясь в тепловую энергию,
усиливает лимфодренаж с дегидрата-
цией воспалительного очага, активи-
рует микроциркуляцию, вызывая зна-
чимую вазодилатацию с увеличением
локального кровотока и возрастанием
объема циркулирующей крови. Про-
тивопоказан при наличии гнойного
отделяемого в ране, кровоточащих
грануляций. Облучают раневую по-
верхность с захватом здоровых участ-
ков по периферии (3—5 см), после
подсушивания поверхности салфет-
ками. Для сохранения целостности
грануляций для уменьшения числа
перевязок возможно облучение через
повязку. Проводят на область раны
по 20—30 мин, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Электрофорез вазодилататоров (1 %
раствор никотиновой кислоты, 5 %
раствор компламина, 0,1 % раствор
гистамина, 0,1—0,5 % раствор папаве-

рина гидрохлорида) проводят анало-
гично методу гальванизации. Форети-
руемые препараты (особенно гиста-
мин) активно расширяют капилляры
и вызывают активацию микроцирку-
ляции и метаболизма в области пора-
жения. Компламин также уменьшает
агрегацию тромбоцитов в области
травмы. Продолжительность процеду-
ры 15—20 мин, проводят ежедневно;
курс 8—10 процедур.

Противопоказанием к физиотера-
пии ран является выраженная крово-
точивость раны.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение вторичного инфици-
рования раны (бактерицидные мето-
ды), затягивания сроков заживления,
распространения инфекции с разви-
тием гнойно-септических осложне-
ний, формирования грубых рубцов,
включая келоидные и контрактур (де-
фиброзирующие методы).

16.2. ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ

Трофические язвы — большая груп-
па язв, отличающихся торпидным
течением, склонностью к рециди-
вирующему течению и резистент-
ностью к консервативному лече-
нию.

Большинство трофических язв яв-
ляется осложнениями приобретенных
или врожденных заболеваний и по-
вреждений нервов, сосудов, мягких
тканей и костей. Причины развития
трофических язв многообразны, так
как существует множество причин
нарушения трофики тканей. Наибо-
лее часто трофические язвы развива-
ются в результате заболеваний и по-
вреждений артерий и вен (облитери-
рующие заболевания сосудов конеч-
ностей, варикозная болезнь, по-
сттромбофлебитический синдром,
аневризмы, гематомы и др.), повреж-
дений и заболеваний ЦНС и перифе-
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рических нервов, ожогов и отморо-
жений, болезней обмена веществ (са-
харный диабет), лучевых поврежде-
ний.

Основными элементами патогенеза
трофических язв являются значитель-
ное уменьшение кровотока в микро-
циркуляторном русле, в результате
чего развиваются ишемия, гипоксия
и некроз тканей. Это может быть свя-
зано с нарушением оттока крови и
повышением давления в венулах (ве-
нозная патология, ожоги) или с рез-
ким нарушением притока артериаль-
ной крови (сахарный диабет, облите-
рирующие поражения сосудов, рубцы
после ожогов). В обоих случаях резко
снижается капиллярный кровоток,
раскрываются артериовенозные ана-
стомозы; происходит нарушение ути-
лизации клетками питательных ве-
ществ из крови в результате рас-
стройств иннервации (неврологиче-
ская патология).

Развивающаяся в ответ на ише-
мию и гипоксию альтерация тканей
сопровождается снижением активно-
сти окислительных ферментов, за-
медлением окислительно-восстано-
вительных процессов, метаболиче-
ским ацидозом, распадом, лизисом,
увеличением содержания внутрикле-
точного натрия, отечностью тканей.
Бактериальное загрязнение трофиче-
ских язв вызывает инфекционный
процесс.

Дефект тканей разной глубины ча-
стично заполнен грануляциями,
обычно с умеренным гнойным отде-
ляемым. Под грануляциями находит-
ся плотная фиброзная ткань с очага-
ми воспалительной инфильтрации.
На дне трофических язв могут опре-
деляться мышцы, сухожилия, суста-
вы, в сосудах выявляют васкулит с
признаками гиалиноза, фибриноид-
ный некроз; просвет капилляров су-
жен в 2 раза и в них обнаруживают
тромбы.

Располагаются трофические язвы
преимущественно на голени и стопе.
Их края отечны, кожа вокруг инфи-
льтрирована. Боли в области трофи-
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ческих язв чаще умеренные, при
вспышке инфекционного процесса и
облитерирующих заболеваниях арте-
рий интенсивные.

Основные синдромы: ишемический
(сосудистых нарушений), нейротро-
фический (синдром трофических и
метаболических нарушений), воспа-
лительный (в мягких тканях язвы и
васкулит) и болевой.

Для лечения трофических язв при-
меняют консервативные и оператив-
ные методы. При консервативном ле-
чении в зависимости от этиопато-
генеза трофических язв назначают
сосудорасширяющие и антибактери-
альные средства, витамины, протео-
литические ферментные препараты,
антикоагулянты и дезагреганты. По-
казаны местные повязки с препара-
тами на основе коллагена, жела-
тина, фибрина, долгосрочные повяз-
ки (цинк-желатиновые). Желательно
проводить лечение в условиях макси-
мального покоя.

Основной целью физиотерапии
трофических язв является улучшение
микроциркуляции в зоне язвенного
дефекта с нормализацией оттока и
притока крови (в зависимости от
причины, вызвавшей появление яз-
вы). Для достижения этой цели преж-
де всего необходимо лечить заболева-
ние, осложнившееся развитием тро-
фических язв. Кроме основной цели,
при проведении физиотерапии необ-
ходимо решать задачи борьбы с ин-
фекцией, стимуляции адаптационно-
трофической функции симпатиче-
ской нервной системы, роста грану-
ляций и эпителизации, купирования
боли, нормализации метаболических
процессов.

Физические методы лечения на-
правлены на уменьшение ишемии
(сосудорасширяющие, антигипокси-
ческие и антиоксидантные методы),
уменьшение воспаления (противовос-
палительные методы), усиление тро-
фики и метаболизма тканей (репара-
тивно-регенеративные фибромодули-
рующие методы) и гибель микроорга-
низмов (бактерицидные методы).



Рис. 16.2. Динамика общего перифери-
ческого сопротивления сосудов нижних
конечностей у больных с трофически-
ми язвами под действием гальваниза-
ции.
1 — после лечения; 2 — до лечения.

Физические методы лечения трофиче-
ских язв

Сосудорасширяющие методы: инфрак-
расное облучение, электрофорез вазо-
дилататоров1, гальванизация, ультрато-
нотерапия.
Антигипокстеские и антиоксидантные
методы: озоновые, воздушные ванны.
Бактерицидные методы: КУФ-облуче-
ние, местная аэроионотерапия, электро-
форез антибактериальных препаратов,
наружная аэрозольтерапия, местная
дарсонвализация (искровой разряд)1.
Противовоспалительные методы: УВЧ-
терапия, СУФ-облучение (эритемные
дозы), СВЧ-терапия1.
Неполитические методы: электрофорез
протеолитических ферментных препа-
ратов1.
Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
высокочастотная магнитотерапия (ти-
муса), общее СУФ-облучение (субэри-
темные дозы), ДУФ-облучение1, гелио-
терапия.
Репаративно-регенеративные методы:
местная дарсонвализация, инфракрас-
ная лазеротерапия, низкочастотная
и высокочастотная магнитотерапия
(местно), электрофорез витаминов,
грязевых препаратов, метаболитов,
цинка, адреналина, некогерентное мо-
нохроматическое облучение, парафино-
терапия, оксигенобаротерапия, лечеб-
ный массаж, повязки с фотоактивиро-
ванными маслами1.

Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, ультрафонофорез де-
фиброзирующих препаратов (йода, ли-
дазы), пелоидотерапия, электрофорез
растворов йода, лидазы, пелоидина, гу-
мизоля, эластолитина, апифора1.

1 См. раздел 16.1.

Сосудорасширяющие методы

Гальванизация. Активация кровотока
в области трофической язвы связана
с повышением выработки биологиче-
ски активных веществ и медиаторов
(брадикинин, простагландин, гиста-
мин и др.), активацией оксида азота,
влиянием продуктов электролиза
(рис. 16.2). Применяют поперечную и
продольную методики. Электроды не
размещают на язвенный дефект при
ранимых, легко кровоточащих грану-
ляциях. В таком случае их располага-
ют по периметру раны. Процедуры
проводят ежедневно, при гранулиру-
ющейся язве — при перевязках. Сила
тока до 10 мА, продолжительность
процедуры 15—20 мин, проводят еже-
дневно; курс 10—15 процедур.

Антигипоксические и антиоксидант-
ные методы

Озоновые ванны. Проникая через кожу,
озон повышает окислительный потен-
циал поглощенного кровью кислоро-
да, активирует прооксидантную сис-
тему в тканях язвенного дефекта. При
этом повышается усвоение тканями
кислорода, компенсируется тканевая
гипоксия при ишемическом синдроме
(проводят при отсутствии гнойного
процесса в ране, в период регенера-
тивно-пролиферативных изменений,
при краевой эпителизации язвенного
дефекта). Продолжительность проце-
дуры 10—15 мин, проводят через 1—2
дня; курс 8—10 процедур.

Воздушные ванны. Активация кле-
точного дыхания связана с усиленной
оксигенацией тканей при пребыва-
нии больного на свежем воздухе.
Стимуляция симпатико-адреналовой
системы усиливает ее трофическое
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влияние, что вызывает активацию ре-
паративной регенерации, нарастание
скорости эпителизации язвенного де-
фекта. Показаны при отсутствии
гнойных осложнений. Проводят по
умеренному режиму холодовой на-
грузки (см. приложение 4); курс 12—
15 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Гелиотерапия. Активация клеточного
и гуморального иммунитета запуска-
ется продукцией фотолиза белков,
которые образуются в коже под воз-
действием средне- и длинноволново-
го спектров солнечного излучения.
Процедуры проводят по слабому и
среднему режимам (см. приложение
4); курс 10—20 процедур.

Противопоказания: гангрена кожи
и подкожной клетчатки, флегмона с
гнойными затеками, плоскоклеточ-
ный ороговевающий рак, саркома,
геморрагические осложнения.

Санаторно-курортное лечение

Больных с длительно незаживающи-
ми трофическими язвами направляют
на бальнео- и грязелечебные курорты
с сероводородными (Горячий Ключ,
Хмельник), радоновыми (Белокуриха,
Пятигорск, Хмельник), хлоридно-
натриевыми (Бобруйск, Кемери, Со-
лониха, Усолье), азотными кремни-
стыми термальными водами (Горя-
чинск, Кармадон, Талая).

Противопоказания: инфицирова-
ние трофических язв кожи, геморра-
гические осложнения.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение основного заболева-
ния, обусловившего появление тро-
фических язв, путем снижения ише-
мии и улучшения микроциркуляции
(сосудорасширяющие методы), уско-
рение эпителизации язвенного де-
фекта (репаративно-регенеративные
методы).
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16.3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Группа воспалительных заболеваний
мягких тканей (ВЗМТ) состоит из от-
дельных нозологических форм обще-
го этиопатогенеза. В нее входят фу-
рункул — острое гнойно-некротиче-
ское воспаление волосяного фолли-
кула и окружающей соединительной
ткани; фурункулез — хроническое ре-
цидивирующее заболевание кожи, ха-
рактеризующееся появлением множе-
ственных фурункулов (на разных ста-
диях развития); флегмона — разлитое
гнойное воспаление клетчатки. В от-
личие от абсцесса, который отграни-
чивается от окружающих тканей пио-
генной мембраной, флегмона имеет
тенденцию к распространению по
клеточным пространствам. Карбун-
кул — острое гнойно-некротическое
воспаление нескольких волосяных
фолликулов и сальных желез, распро-
страняющееся на кожу и подкожную
клетчатку; абсцесс — отграниченное
скопление гноя в различных тканях и
органах; бурсит — воспалительное
заболевание синовиальных сумок, со-
провождающееся накоплением в их
полостях экссудата; мастит — вос-
паление паренхимы и интерстиция
молочной железы; панариций — ост-
рое воспаление тканей пальца.
К этой группе относятся практически
все формы панариция, за исключени-
ем суставной, костной и пандактили-
та, при которых поражаются плотные
структурные тканевые образования
пальца. Парапроктит — воспали-
тельный процесс околопрямокишеч-
ной клетчатки, обусловленный нали-
чием очага инфекции в стенке пря-
мой кишки. Гидраденит — гнойное
воспаление апокринных потовых же-
лез. Лимфаденит — воспаление лим-
фатических узлов, возникающее, как
правило, вторично, является ослож-
нением различных гнойно-воспали-
тельных заболеваний и специфиче-
ских инфекций.

Возбудителем ВЗМТ являются
гноеродные бактерии, особенно раз-



личные виды стафилококков. Реже
встречаются возбудители гнилостной
(кишечная палочка и др.) и анаэроб-
ной инфекции. Проникновение мик-
робов в ткани происходит при откры-
тых повреждениях, микротравмах
(при кожных расчесах, инъекциях,
проводящихся с нарушением правил
асептики). Возможен занос микро-
флоры гематогенным, лимфогенным
и контактным путями из первичных
воспалительных очагов. Воспалитель-
ный процесс развивается через альте -
ративно-экссудативную и пролифера-
тивную фазы с исходом в репаратив-
ную регенерацию и склеротические
изменения. В зависимости от харак-
тера изменений тканей встречаются
серозные, гнойные (гнойно-некроти-
ческие), реже — гнилостные формы
ВЗМТ. Из перечисленной патологии
только абсцесс является заболевани-
ем с уже сформировавшимся гной-
ным экссудатом

Клиническая картина ВЗМТ, не-
смотря на разнообразие нозологиче-
ских форм и локализацию процесса,
имеет общие для всех них проявле-
ния, значимые для тактики физиоте-
рапевтического лечения и обуслов-
ленные наличием прежде всего вос-
палительного процесса. Это развитие
воспалительного, болезненного ин-
фильтрата с отеком, гиперемией
кожи над ним (при небольшой глу-
бине процесса) и местной гипертер-
мией, повышением температуры
тела. При гнойно-некротическом
расплавлении тканей характерны
симптом флюктуации, нарастает об-
щая реакция в виде интоксикацион-
ного синдрома с выраженной лихо-
радкой гнойно-резорбтивного генеза.
Развитие этого синдрома обусловле-
но, в частности, патогенностью воз-
будителя инфекции. Лимфангит и
лимфаденит, будучи самостоятель-
ными нозологическими формами,
часто осложняют течение всех воспа-
лительных заболеваний мягких тка-
ней. Особенно тяжело протекают и
опасны для жизни рассматриваемые
воспаления на лице. При этом гной-

ные очаги могут самопроизвольно
вскрываться.

Основные синдромы: воспалитель-
ный, болевой, интоксикации, лимфо-
стаза, метаболических и трофических
нарушений. Общими для всех ВЗМТ
принципами лечения являются про-
тивовоспалительная (включая анти-
бактериальную), дезинтоксикацион-
ная и общеукрепляющая терапия, на-
значаемая на фоне проводящегося по
показаниям оперативного лечения.

Течение заболеваний и тактика их
послеоперационного лечения до опе-
ративного либо самопроизвольного
вскрытия гнойного очага неразрывно
связаны с лечением гнойных ран и
раневой инфекции и рассмотрены в
разделе 16.1. Консервативную тера-
пию гнойной инфекции, включая
физические методы, проводят при
наличии плотного инфильтрата или
малом количестве гноя и отсутствии
перехода воспаления на влагалища
сухожилий, полости суставов, серо-
зные полости, органные ткани, симп-
томов интоксикации, так как в ука-
занных случаях рекомендуется немед-
ленное оперативное вмешательство
независимо от стадии нагноительного
процесса.

На всех этапах развития воспале-
ния основной целью физиотерапии
является санация очага инфекции
(бактерицидные методы), ликвидация
воспалительного процесса. В стадии
инфильтрации без признаков гной-
ного расплавления тканей или при
незначительном количестве гнойного
содержимого (без выраженной флюк-
туации и с отсутствием общей реак-
ции) целью физиотерапии являются
обратное развитие воспаления с рас-
сасыванием инфильтрата и умень-
шение отеков (противовоспалитель-
ные методы), купирование болевого
синдрома (анальгетические методы).
В случаях замедления формирования
гнойника физические методы лече-
ния можно назначить с целью раз-
мягчения воспалительного инфиль-
трата и ускорения отторжения некро-
тических масс (некролитические ме-
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тоды). Физиотерапию назначают так-
же с целью усиления репаративной
регенерации (репаративно-регенера-
тивные методы), повышения уровня
неспецифической резистентности ор-
ганизма (иммуностимулирующие ме-
тоды) и уменьшения ишемии (анти-
гипоксические методы).

Противовоспалительная терапия
при наличии плотного инфильтрата
без признаков гнойно-некротическо-
го расплавления в мягких тканях на-
правлена на усиление локального
кровотока, ликвидацию застойных
явлений с дренированием воспалите-
льного очага и быстрым удалением из
него медиаторов воспаления. Приме-
няемые методы способствуют также
дезорганизации и деполимеризации
структур инфильтрата, усилению в
этой зоне тромболитических процес-
сов, тормозят перекисное окисление
липидов, с которым связывают уни-
версальные механизмы повреждения
при воспалительных процессах, инду-
цируют развитие соединительной
ткани на месте инфильтрата. При на-
значении такой терапии для ряда ме-
тодов важное значение имеет интен-
сивность воздействия. Высокоинтен-
сивные методы высокочастотной
электротерапии с тепловым эффек-
том ускоряют рассасывание инфиль-
трата и применяются в инфильтра-
тивно-пролиферативной фазе воспа-
ления. Однако при наличии жизне-
способной патогенной гнойной (воз-
можно и гнилостной) микрофлоры
высокоинтенсивные методы могут
вызывать прогрессирование процесса
и переход из серозной в гнойную
(гнойно-некротическую) форму вос-
паления. Другие методы с наличием
термического эффекта (ВЧ-магнито-
терапия, ИФ-излучение) следует на-
значать для полной уверенности в от-
сутствии их провоцирующего воздей-
ствия на прогрессирование заболева-
ния не в первые 2—3 сут, а после
низкоинтенсивной УВЧ-терапии или
после СУФ-облучения в эритемных
дозах, при переходе воспаления из
альтеративно-экссудативной в инфи-
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льтративно-пролиферативную фазу.
С антибактериальной целью при се-
розном воспалении, преимуществен-
но при поверхностном расположении
очага, может быть назначен электро-
форез антибиотиков, сульфанилами-
дов. Для отграничения воспалитель-
ного очага показан электрофорез ка-
льция. Однако при этом должна быть
настороженность в отношении гене-
рализации процесса за счет сосудо-
расширяющего эффекта гальваниче-
ского тока.

Аналогичную тактику физиотера-
пии (УВЧ, СУФ-облучение в эритем-
ных дозах) следует применять и в
случае перехода серозного экссудата
в гнойный (развитие гнойной формы
рассматриваемых нозологических
форм), но только в начальном перио-
де этого процесса, при несформиро-
вавшемся гнойном очаге с неболь-
шим количеством экссудата. УВЧ-те-
рапия в данном случае способствует
и отграничению воспалительного
очага за счет стимуляции развития
соединительной ткани. Лекарствен-
ный электрофорез в данном случае не
показан. В таких случаях при отсутст-
вии проявлений общей интоксика-
ции оперативное лечение может быть
не показано, а консервативная тера-
пия эффективна. Вопрос об отсутст-
вии показаний к операции и соответ-
ственно о возможности физиотера-
пии в принципе в таких случаях ре-
шает хирург, а физиотерапевт опреде-
ляет тактику лечения, оценивая от-
сутствие других противопоказаний.

Обратное развитие процесса в мяг-
ких тканях из экссудативной фазы
серозного или гнойного (при несфор-
мировавшемся очаге с малым количе-
ством экссудата) воспаления в инфи-
льтративно-пролиферативную и ре-
паративно-регенеративную фазы рас-
ширяет возможности физиотерапии.
Клинически это проявляется умень-
шением болей, гиперемии кожи,
симптомов лимфаденита и лимфан-
гита, снижением температуры тела.
Четко провести границу между ин-
фильтративно-пролиферативной фа-



зой и фазой репаративной регенера-
ции при воспалении мягких тканей,
протекающем без вскрытия очага, не
удается, да в этом и нет необходимо-
сти, ибо большую часть методов ис-
пользуют в обеих фазах. Ориентира-
ми перехода могут служить нормали-
зация температуры тела, уменьшение
и исчезновение отека, уменьшение
размеров инфильтрата, срок от нача-
ла заболевания. В этих фазах воспа-
ления физические методы назначают
для купирования лимфостаза, кор-
рекции метаболических и трофиче-
ских нарушений.

Указанные выше методы направле-
ны на рассасывание инфильтрата и
вызывают усиление линейного кро-
вотока, венозного оттока и лимфо-
дренажа с противоотечным эффек-
том, усиливают функции фибробла-
стов, лимфоцитов, способствуя очи-
щению очага воспаления и формиро-
ванию упорядоченных структур кол-
лагеновых волокон.

В более поздние сроки от начала
заболевания для усиления репаратив-
ной регенерации тканей возможно
назначение термотерапии (парафино-
вые и озокеритовые аппликации), пе-
лоидотерапии, бальнеотерапии — в
основном при локализации процесса
на конечностях (например, флегмо-
ны), по методике местных ванн (се-
роводородные воды, а также радоно-
вые, но возможности их применения
по понятным причинам ограничены).

При сохранении в эти фазы разви-
тия воспаления болей, когда они мо-
гут быть обусловлены сдавлением со-
судов и нервов, инфильтратом, испо-
льзуют анальгетические методы.

Физические методы лечения воспалите-
льных заболеваний мягких тканей

Бактерицидный метод: электрофорез
антибактериальных препаратов1.
Противовоспалительные методы: УВЧ-
терапия, СУФ-облучение (эритемные

1 См. раздел 16.1.

дозы)1, электрофорез раствора кальция
хлорида, низкоинтенсивная СМВ-тера-
пия.
Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
высокочастотная магнитотерапия (ти-
муса), общее СУФ-облучение (субэри-
темные дозы), ДУФ-облучение1, элект-
рофорез иммуномодуляторов, гелиоте-
рапия.
Некролитические методы: высокоин-
тенсивная УВЧ-терапия, высокоинтен-
сивная СВЧ-терапия, инфракрасное
облучение.

Анальгетические методы: СУФ-облуче-
ние (эритемные дозы), диадинамо- и
амплипульстерапия (и форез местно-
анестезирующих препаратов), электро-
форез местноанестезирующих препара-
тов1.
Антигипоксический метод: оксигеноба-
ротерапия.
Дезинтоксикационный метод: АУФОК.
Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, СВЧ-те-
рапия (тепловые дозы), высокочастот-
ная магнитотерапия (тепловые дозы) и
низкочастотная магнитотерапия, пара-
фино-, озокеритотерапия1.
Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, ультрафонофорез де-
фиброзирующих препаратов (йода, ли-
дазы), электрофорез дефиброзирующих
препаратов, пелоидотерапия1.
Сосудорасширяющие методы: инфрак-
расное облучение, электрофорез вазо-
дилататоров1.

Противовоспалительные методы

Лекарственный электрофорез кальция.
Используемый препарат уменьшает
проницаемость сосудистой стенки,
препятствуя усилению отека, способ-
ствует отграничению воспалительно-
го очага. Проводят при серозном вос-
палении в подостром периоде на об-
ласть воспаления 2,5 % раствор каль-
ция хлорида, поперечно или продоль-
но, по 15—20 мин, ежедневно; курс
5—8 процедур.

1 См. раздел 16.1.
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Низкоинтенсивная СМВ-терапия.
Энергия электромагнитного излуче-
ния сантиметроволнового диапазона
поглощается преимущественно мемб-
ранными структурами клеток — бел-
ковыми группами белков, гликоли-
пидами, а также диполями связанной
воды. Возникающие в результате это-
го на мембранах клеток поляризаци-
онные процессы в области воспале-
ния приводят к изменению их струк-
туры и функции, в частности к ин-
дукции фагоцитарной активности
макрофагов и полиморфно-клеточ-
ных лейкоцитов. Это обеспечивает
удаление из очага воспаления клеточ-
ных фрагментов и микроорганизмов.
Применяют при серозных формах
ВЗМТ, небольшом количестве экссу-
дата. Частота воздействия 2375 МГц,
методика контактная или дистактная,
мощность нетепловая (зависит от ха-
рактера излучателя), по 12—15 мин,
ежедневно; курс 5—10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Гелиотерапия. Продукты фотолиза
белков, образующиеся в небольшом
количестве при воздействии СУФ- и
ДУФ-излучения, индуцируют мигра-
цию клеток Лангерганса в дерму с
последующей активацией клеточного
и гуморального иммунитета. Назна-
чают в качестве профилактической
физиотерапии в фазе ремиссии реци-
дивирующих воспалительных процес-
сов, а при возможности — на этапе
реконвалесценции, по слабому и
среднему режимам (см. приложение
4); курс 10—20 процедур.

Электрофорез иммуномодуляторов
(0,5—2 % раствор дибазола, 3—5 %
раствор натрия нуклеината; интерфе-
рон — 1 ампула, I мл 0,01 % раствора
тималина, тимагена — с анода). Пре-
параты дают тимомиметический эф-
фект. Натрия нуклеинат стимулирует
миграцию и кооперацию Т- и В-лим-
фоцитов, фагоцитарную активность
макрофагов и активность факторов
неспецифической защиты. Дибазол
избирательно стимулирует регулятор-
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ную функцию Т-лимфоцитов, усили-
вая слабую функцию клеточного им-
мунитета и не действуя на нормаль-
ную. Метод показан в любой фазе
воспалительного процесса. Назнача-
ют по внутриназальной методике,
при силе тока от 0,3 до 3 мА, по 10—
12 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Антигипоксические и антиоксидант-
ные методы

Оксигенобаротерапия. Применение
этого метода целесообразно при ин-
токсикационном синдроме (нараста-
ние гипоксии тканей, активация про-
оксидантной системы). Метод спо-
собствует активизации ферментов ан-
тиоксидантной системы и стимуля-
ции микросомального окисления
токсичных продуктов метаболизма в
печени. В качестве дезинтоксикаци-
онной терапии назначают в остром
периоде клинического течения в аль-
теративной фазе воспаления. Кроме
того, для ускорения репаративно-ре-
генеративных процессов можно при-
менять и в пролиферативную фазу
воспаления (см. раздел 16.1). Проце-
дуры проводят в поточно-декомпрес-
сионных барокамерах, дозируя ат-
мосферное давление (до 0,2 МПа),
при содержании кислорода в камере
100 %, по 45—60 мин, ежедневно
(при выраженном интоксикационном
синдроме до 2—3 раз в сутки); курс
8—10 процедур.

Дезинтоксикационные методы

АУФОК. КУФ-облучение нативной
крови повышает ее бактерицидную
активность, содержание иммуногло-
булинов различных классов, приводит
к нейтрализации токсичных продук-
тов за счет воздействия реакционно-
активных радикалов и гидропереки-
сей, образующихся при воздействии
УФ-излучения на мембраны формен-
ных элементов крови и при разруше-
нии α-токоферола в крови. Метод по-
казан в острой стадии гнойно-воспа-



лительного процесса. Применяют для
лечения гнойно-воспалительных за-
болеваний мягких тканей (абсцесс,
флегмона, мастит). Кровь облучают из
расчета 0,5—0,8 мл/кг массы тела в те-
чение 10—15 мин (первые 5 проце-
дур), затем количество облученной
крови увеличивают до 1—2 мл/кг,
ежедневно; курс 5—7 процедур.

Некролитические методы

С целью формирования гнойного оча-
га при вялом течении воспалительно-
го процесса для дальнейшего опе-
ративного вмешательства или само-
произвольного отторжения гнойно-
некротических масс физиотерапию
можно применять в качестве своеоб-
разного «провоцирующего фактора».
Активация гнойно-некротического
процесса связана с образованием теп-
ла. Происходит трансформация энер-
гии УВЧ-поля (УВЧ-терапия), элект-
ромагнитного излучения СВЧ-диапа-
зона (СМВ- и ДМВ-терапия), оптиче-
ского диапазона инфракрасного спек-
тра в тепловую. Температура тканей в
очаге воспаления повышается на 0,5—
1 °С. В результате в альтеративно-экс-
судативную фазу воспаления стимули-
руется активность микроорганизмов с
последующим образованием вазоак-
тивных полипептидов. При формиро-
вании гнойного очага после процедур
проводят оперативное вскрытие его.

УВЧ-терапия. Назначают на очаг
воспаления мощностью до 60 Вт и
более в зависимости от размера кон-
денсаторных пластин, по 10—12 мин,
ежедневно; курс 3—5 процедур.

СВЧ-терапия. Это воздействие
электромагнитным излучением сан-
ти- (2375 МГц) и дециметроволново-
го (460 МГц) диапазонов по контакт-
ной или дистактной методике в теп-
ловых дозировках (уровень выходной
мощности зависит от аппарата и типа
применяемого излучателя), по 15—
20 мин, ежедневно; курс 3—5 проце-
дур (до получения эффекта).

Противопоказания: выраженные
признаки интоксикационного синд-

рома с повышением температуры те-
ла (выше 38 °С). При наличии гной-
ного осумкованного очага до его
вскрытия местно физиотерапию не
проводят.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение реактивности организма
путем коррекции иммунодефицитных
состояний (иммуностимулирующие
методы) у лиц, предрасположенных к
таким заболеваниям (сахарный диа-
бет, гиповитаминоз, ряд энзимопа-
тий, пиодермии и др.).

16.4. ОСТЕОМИЕЛИТ

Остеомиелит — инфекционный
воспалительный процесс, поража-
ющий все элементы кости.

В зависимости от путей проникно-
вения инфекции в кость различа-
ют гематогенный остеомиелит, вызы-
ваемый эндогенной микрофлорой
(острый гематогенный и первично-
хронический) и негематогенный, вы-
зываемый либо экзогенной инфек-
цией (огнестрельный, травматиче-
ский), либо путем непосредственного
перехода гнойного воспаления на
кость из инфицированных очагов со-
седних тканей и органов. По клини-
ческому течению остеомиелит бывает
острым и хроническим (первично-
хроническим, к которому относят
атипичные формы: абсцесс Брози,
склерозирующий остеомиелит Гарре
и др.).

Возбудителями неспецифического
остеомиелита являются гноеродные
микроорганизмы (в 80 % случаев —
патогенные стафилококки), а специ-
фического остеомиелита — туберку-
лезная, сифилитическая, бруцеллез-
ная и другая микрофлора. Проникно-
вение в организм бактерий, вызыва-
ющих гематогенный остеомиелит,
происходит различными путями: че-
рез слизистые оболочки носоглотки и
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рта, поврежденную кожу и из очагов
аутоинфекции.

Патогенез острого гематогенного
остеомиелита объясняют две основ-
ные теории: эмболическая (А.А.Боб-
рова и Э.Леккера) и аллергическая
(С.М.Деригианова). Согласно первой
теории, источником гнойного про-
цесса в кости служит бактериальный
эмбол из первичного очага инфек-
ции, осевший в одной из узких кон-
цевых артерий около эпифизарной
линии (где чаще всего локализуются
очаги остеомиелита); согласно вто-
рой — остеомиелит возникает в орга-
низме, сенсибилизированном эндо-
токсинами латентной микрофлоры.
Под влиянием неспецифического
раздражителя (разрешающего факто-
ра) — травмы, охлаждения, заболева-
ния — в кости развивается очаг асеп-
тического воспаления, что создает
благоприятные условия для усиления
вирулентности и размножения в ко-
стномозговом канале латентной фло-
ры и гнойного воспалительного про-
цесса. При этом нарушается система
гемостаза, развивается синдром дис-
семинированного внутрисосудистого
свертывания, наблюдаются тромбоз
сосудов, гипоксия и остеонекроз.

В патогенезе огнестрельного и
травматического остеомиелита имеет
значение повышение чувствительно-
сти осколков из компактной костной
ткани, которые при изоляции их от
мягких тканей и надкостницы стано-
вятся своеобразными инородными
телами. Кроме того, красный кост-
ный мозг и губчатое вещество кости
обладают малой способностью к от-
граничению воспалительного процес-
са, который в этих отделах кости
принимает длительное прогрессирую-
щее течение. Последовательно нагна-
ивающиеся очаги некроза в костной
ткани изменяют характер ответной
реакции организма на микробную
флору, а тяжесть анатомических раз-
рушений имеет значение в патогенезе
хронического (вторичного) остеомие-
лита. Первично-хронические (ати-
пичные) формы остеомиелита разви-
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ваются в основном в результате дей-
ствия резко ослабленной микрофло-
ры при сохранившейся достаточной
резистентности организма.

При остром гематогенном остео-
миелите формирование гнойников
начинается на 3—4-е сутки от начала
заболевания. Вокруг очагов воспале-
ния с первых дней наблюдается бур-
ное рассасывание костной ткани, что
при длительном течении процесса
приводит к остеопорозу. Возможны
два пути развития воспаления, имею-
щих значение для тактики физиоте-
рапии. В благоприятно протекающих
случаях абсцедирование может не на-
ступить и ликвидация очага воспале-
ния происходит еще до образования
костных секвестров. При этом по-
лость гнойника заполняется грануля-
циями с последующим преобразова-
нием их в соединительную ткань,
восстановлением структуры кости
или образованием кисты. При небла-
гоприятном течении происходит абс-
цедирование ко 2—4-й неделе, участ-
ки кости некротизируются и подвер-
гаются секвестрации. Секвестры пре-
пятствуют заживлению очага остео-
миелита и не рассасываются.

При огнестрельном и травматиче-
ском остеомиелите на фоне острого
воспаления в краях раны в кости
происходят аналогичные изменения
и в последующем в результате проли-
феративно-дистрофических процес-
сов формируется избыточная костная
мозоль, включающая в себя гнойни-
ки с секвестрами на фоне остеопоро-
за кости.

Хронический (вторичный) остео-
миелит как дальнейшая стадия затя-
нувшегося воспалительного процесса
в кости характеризуется наличием
гнойников с секвестрами. Продукция
гноя в них в период ремиссии пре-
кращается, а при обострении гной
через свищевые ходы отделяется вме-
сте с мелкими секвестрами и продол-
жаются остеопоретические процессы
(«костоеда»). Ремиссии могут продол-
жаться от нескольких недель до мно-
гих лет.



Атипичные формы остеомиелита
характеризуются вялотекущим воспа-
лительным поражением костей с пре-
обладанием в них склеротических
процессов и меньшей выраженно-
стью экссудации, некроза и образова-
ния секвестров.

Основные синдромы: воспалитель-
ный, интоксикации, иммунной дис-
функции, нарушения гемостаза, дист-
рофии и метаболических нарушений.
Интоксикационный синдром в острой
фазе развивается не при всех формах
остеомиелита. Изменения в системе
гемостаза могут иметь фазный харак-
тер: в первые 10 дней болезни (при
остром остеомиелите или обострении
хронического) наблюдаются явления
гиперкоагуляции, что создает условия
для диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания крови, резко
усугубляющего деструкцию кости. На
10—20-е сутки возникают явления ги-
покоагуляции (II фаза) с тенден-
цией к патологическому фибринолизу
(III фаза). Метаболические наруше-
ния проявляются в нарушении каль-
циевого обмена с развитием гипер-
кальциемии и остеопороза здоровых
участков пораженной кости, гиперка-
лиемии, нарушений кислотно-основ-
ного состояния с развитием ацидо-
за, диспротеинемии. Дистрофический
синдром выражается в атрофических
явлениях окружающих мягких тканей
и соседних суставов, и также в разви-
тии остеопороза.

Лечение остеомиелита включает
раннее оперативное вмешательство с
дренированием местного очага вос-
паления, непосредственное воздейст-
вие на возбудителя болезни, повыше-
ние уровня неспецифической рези-
стентности и иммунитета организма.

Цель физиотерапии — достижение
обратного развития воспалительного
процесса и стимуляция регенератор-
ных процессов в костной ткани,
ускорение образования секвестров,
десенсибилизация, повышение им-
мунного статуса организма.

Физические методы лечения на-
правлены на санацию очага инфек-

ции (бактерицидные методы), купи-
рование воспаления (противовоспа-
лительные методы), коррекцию им-
мунных дисфункций (иммуностиму-
лирующие методы), гемостаза (гипер-
коагулирующие и гипокоагулирую-
щие методы), стимуляцию трофики
тканей и активацию метаболизма
(антигипоксические методы).

Физические методы лечения остеомие-
лита

Противовоспалительные методы: УВЧ-
терапия, СУФ-облучение (эритемные
дозы), СВЧ-терапия, инфракрасная ла-
зеротерапия1.
Репаративно-регенеративные методы:
лекарственный электрофорез (витами-
нов, метаболитов), высокочастотная
магнитотерапия (местно), парафино-,
озокерито-, пелоидотерапия, ультразву-
ковая терапия1, электрофорез кальция
хлорида.

Сосудорасширяющий метод: электрофо-
рез вазодилататоров1.
Фибромодулирующие методы: пелоидо-
терапия1, радоновые, сероводородные
ванны, ультразвуковая терапия, транс-
кутанная электростимуляция.

Сосудорасширяющий метод: электрофо-
рез вазодилататоров1.
Гипокоагулирующий метод: низкочас-
тотная магнитотерапия.
Гиперкоагулирующий метод: постоянная
магнитотерапия.
Иммуностимулирующие методы: высо-
кочастотная магнитотерапия (тимуса),
ЛОК, электрофорез иммуномодулято-
ров, СУФ-облучение (субэритемные
дозы), ДУФ-облучение, гелиотера-
пия1-2, АУФОК.
Дезинтоксикационные методы: питьевое
лечение минеральными водами.
Антигипоксические методы: оксигено-
баротерапия3, озоновые ванны2.

1 См. раздел 16.1.
2 См. раздел 16.2.
3 См. раздел 16.3.
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Противовоспалительные методы

При раннем выявлении и антибио-
тикотерапии острого гематогенного
остеомиелита, протекающего в мест-
ной (легкой) клинической форме
при отсутствии интоксикации гной-
ников в кости (абсцедирования), фи-
зические методы способствуют лик-
видации очага воспаления и без опе-
ративного вмешательства. Напротив,
в послеоперационном периоде при
рецидиве хронического (вторичного)
остеомиелита противовоспалитель-
ные методы в комплексе с антибак-
териальной и иммуностимулирую-
щей терапией способствуют стиха-
нию перифокального гнойного вос-
паления, уменьшению отека, виру-
лентности микрофлоры, улучшению
крово- и лимфообращения, усиле-
нию местных иммунных процессов в
ране (для профилактики послеопера-
ционных осложнений). Физиотера-
пию назначают при наличии оттока
гноя (свищей).

Задачи противовоспалительной
физиотерапии острого остеомиелита
и обострения хронического после
оперативных вмешательств, цель ко-
торых — дренирование гнойной по-
лости, иссечение свищей и удале-
ние секвестров, установка костных
трансплантатов в ране — состоят в
ускорении сроков течения воспали-
тельного процесса в операционной
ране, профилактике развития нагно-
ительных процессов в ране, умень-
шении болей.

В последующем они направлены
на усиление регенераторных процес-
сов, приживление трансплантата и
профилактику его отторжения.

Наконец, в фазе ремиссии хрони-
ческого остеомиелита методы про-
тивовоспалительной физиотерапии
способствуют ликвидации остаточ-
ных проявлений гнойного воспале-
ния, закрытию свищей, стимуля-
ции регенерации костной ткани по-
лости.
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Репаративно - регенеративные методы

Электрофорез кальция хлорида. Синд-
ром метаболических нарушений свя-
зан в первую очередь с изменениями
кальциевого обмена в костной ткани
(развитие остеопороза, задержка фор-
мирования и развитие патологиче-
ской костной мозоли). Для коррек-
ции возникшей деминерализации ко-
сти местно назначают электрофорез
2—5 % раствора кальция хлорида в
фазе ремиссии хронического остео-
миелита.

Возможно также введение кальция
и по общей методике С.Б.Вермеля
(с межлопаточного электрода) по 15—
20 мин, ежедневно; курс 15 процедур.

Фибромодулирующие методы

Пелоидотерапия. Противовоспали-
тельный эффект можно объяснить
следующим образом. Гуминовые кис-
лоты и стероидосодержащие фракции
оказывают противоотечное действие
и индуцируют пролиферативные и
регенеративные процессы. Содержа-
щиеся в пелоидах химические компо-
ненты уменьшают проницаемость
плазмолеммы, усиливают рассасыва-
ние продуктов аутолиза клеток, тор-
мозят перекисное окисление липидов
в очаге воспаления. Грязевая микро-
флора вызывает бактерицидное дей-
ствие в коже и устье свищевых ходов.

В фазе ремиссии пелоидотерапию
применяют в виде местных апплика-
ций, при этом наличие свищевых хо-
дов не является противопоказанием.
Продолжительность процедур 15—
20 мин, температура грязи 38—40 °С,
через день или через 2 дня на 3-й;
курс 12—15 процедур.

Транскутанная электростимуляция.
Этот метод стимулирует трофиче-
ские влияния вегетативных симпати-
ческих структур и усиливает локаль-
ный кровоток. Процедуры проводят
местно с наложением электродов в
точках выхода или проекции соот-
ветствующих нервов, иннервирую-
щих область патологического очага,



или паравертебрально в соответству-
ющем сегменте.

Радоновые ванны. За счет α-излуче-
ния радон стимулирует синтез глико-
заминогликанов соединительной тка-
ни, нейтральных протеаз гистиоцита-
ми, активирует Т-лимфоциты (хелпе-
ры), образование иммуноглобулинов,
что активирует обмен соединительной
ткани, регенерацию тканей и иммуни-
тет и увеличивает регионарный крово-
ток. Назначают ванны с концентра-
цией радона от 0,185 до 7,0 кБк/дм3

при температуре 35—36 °С, через
день, по 12—15 мин; курс 10—12 про-
цедур.

Сероводородные ванны. Сероводо-
род вызывает продолжительное рас-
ширение сосудов, ускоряет синтез
коллагена фибробластами и упорядо-
чивает их структуру. Назначают ван-
ны с концентрацией сероводорода
50—100 мг/л, через день, температура
36—37 °С; курс 10—12 процедур.

Ультразвуковая терапия в фазе ре-
миссии стимулирует образование кол-
лагена фибробластами, грануляцион-
ной ткани, ускоряя заживление сви-
щевых ходов, увеличивает в 2—3 раза
объемный кровоток, что приводит к
повышению оксигенации тканей и
ускорению репаративных процессов.
В пролиферативную фазу воспаления
замедляет дифференцировку остео-
бластов. Назначают ультразвук интен-
сивностью 0,4—0,6 Вт/см, режим им-
пульсный с переходом на постоян-
ный, по 3—7 мин, ежедневно; курс 8—
12 процедур.

Гипокоагулирующие методы

Низкочастотная магнитотерапия.
Формирующиеся под влиянием маг-
нитного поля магнитогидродинамиче-
ские силы вызывают колебатель-
ные движения заряженных частиц
(ионов), форменных элементов и бел-
ков крови, активируют локальный
кровоток и лимфоотток, препятству-
ют избыточной адгезии и агрегации
тромбоцитов и эритроцитов. Приме-
няют магнитные поля частотой 25—

1000 имп/с, с магнитной индукцией
до 100 мТл, в непрерывном или импу-
льсном режиме, синусоидальной или
полусинусоидальной формы, по 15—
30 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур. Эффективно воздействие «бе-
гущим» магнитным полем за счет по-
очередного прохождения тока по не-
скольким индукторам-соленоидам.
При остеомиелите при назначении
«бегущего» магнитного поля направ-
ление последнего может быть как
центростремительным (при наличии
отеков и стаза крови — с целью дрена-
жа патологического очага), так и цен-
тробежным (с целью усиления крово-
снабжения патологического очага).
Применяют «бегущее» магнитное
поле частотой 10 и 100 имп/с по 15—
20 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур. Назначение НЧ-магнитотера-
пии показано в фазе ремиссии хрони-
ческого остеомиелита при отсутствии
гнойного отделяемого.

Методы применяют в остром пери-
оде различных клинических форм,
включая и ранний послеоперацион-
ный период. При гнойном воспале-
нии воздействие на очаг противопо-
казано.

Гиперкоагуляционные методы

Гипокоагуляция развивается редко,
чаще при неблагоприятном течении
заболевания (в 90 % случаев — при
септикопиемической и в 25 % — при
местной форме острого остеомиели-
та), когда физиотерапия противопо-
казана.

Постоянная магнитотерапия. Ак-
тивирует тромбопластические и анти-
гепариновые соединения. Применя-
ют магниты различного типа с индук-
цией 60—100 мТл, по 30—60 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Аутотрансфузия ультрафиолетом об-
лученной крови (АУФОК). Действие
коротковолнового УФ-излучения на
ядерный аппарат и мембраны клеток
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крови вызывает фотобиоактивацию
иммунокомпетентных клеток, стиму-
ляцию их дифференцировки, увели-
чение содержания иммуноглобули-
нов, Т-хелперов. Отмечается также
дезинтоксикационное действие мето-
да за счет появления в крови продук-
тов окисления (активные радикалы,
гидроперекиси), которые нейтрализу-
ют токсичные продукты аутолиза
клеток. Облучают кровь КУФ-излу-
чением из расчета 0,5—2 мл/кг массы
тела, в течение 10—15 мин, ежеднев-
но; курс 7—10 процедур.

Дезинтоксикационные методы

Питьевое лечение минеральными вода-
ми. Прием питьевых гидрокарбонат-
ных хлоридно-натриевых вод (бор-
жом, азовская, ессентуки № 4, 17,
смирновская и др.) снижает степень
ацидоза, развивающегося при воспа-
лении с явлениями гнойного распада
тканей и интоксикации продуктами
распада. Применяют по 200 мл 3 раза
в день до исчезновения признаков
интоксикации.

Противопоказания: сформирован-
ные и недренированные абсцессы,
септикопиемические и другие формы
остеомиелита с высокой лихорадкой и
резко выраженным интоксикацион-
ным синдромом.

Санаторно-курортное лечение

Больных остеомиелитом направляют
на климато- и бальнеолечебные ку-
рорты: Сочи, Пятигорск, Хмельник,
Цхалтубо, Мироновка, Бад-Брамбах,
Бадгастайн, Баден-Баден, Бад-Крой-
цнах, Виши, Вулиагмени, Дакс (Се-
ребряный Берег), Кайяфа, Калделаш,
Колорадо-Спрингс, Лендек-Здруй,
Нишка-Баня.

Улучшение состояния больных
хроническим, травматическим и ге-
матогенным остеомиелитом с реци-
дивирующим течением констатируют
при удовлетворительном состоянии,
периодически возникающих болях
после физических нагрузок, нормаль-
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ных анализах крови и мочи, отсутст-
вии перифокальных изменений тка-
ней, скудном отделяемом из свища,
отсутствии длительно незаживающих
ран; стойкое улучшение — при удов-
летворительном состоянии, периоди-
чески возникающих болях после фи-
зических нагрузок, нормальных пока-
зателях крови и мочи, положитель-
ной динамике заболевания, количе-
стве микробов в 1 мл отделяемого
ниже критического уровня (105), уме-
ньшении микробной обсемененности
длительно незаживающих ран, появ-
лении фиброцитов, фибробластов
при цитологическом исследовании.
Напротив, ухудшение состояния
определяют при появлении слабости,
резком усилении болей, повышении
температуры тела, лейкоцитозе, лим-
фопениях, токсической зернистости в
нейтрофилах, гипопротеинемии, фи-
стулезной форме — усилении гной-
ного отделяемого или прекращении
выделения гноя, отеке тканей и бо-
лезненности при пальпации.

Противопоказанием к санаторно-
курортному лечению является хрони-
ческий остеомиелит при наличии
крупных секвестров или крупного
инородного тела в остеомиелитиче-
ском очаге.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предотвращение перехода острого
процесса в хронический, а также
предотвращение рецидивов хрониче-
ского остеомиелита путем стимуля-
ции иммунитета и неспецифической
резистентности (иммуностимулирую-
щие методы).

16.5. ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ

Варикозная болезнь нижних конеч-
ностей — патологическое измене-
ние вен нижних конечностей, ха-
рактеризующееся неравномерным
увеличением их просвета с развити-
ем узлоподобной извитости сосудов
и недостаточности клапанов.



Различные формы этого заболева-
ния встречаются у 26—38 % женщин и
10—20 % мужчин трудоспособного
возраста. Варикозная болезнь проявля-
ется в следующих формах: внутрикож-
ный и подкожный сегментарный вари-
коз без патологического вено-венозно-
го сброса; сегментарный варикоз с
рефлюксом по поверхностным или
перфорантным венам; распространен-
ный варикоз с рефлюксом по поверх-
ностным или перфорантным венам и
варикозное расширение при наличии
рефлюкса по глубоким венам.

Формированию варикозной болез-
ни способствует несколько причин.
Факторами риска варикозной болез-
ни являются наследственность, бере-
менность, ожирение и образ жизни
(длительные статические нагрузки,
подъем тяжестей, неподвижное пре-
бывание в положении сидя и стоя).

Основная жалоба пациента — бо-
ли, локализованные по различным
поверхностям бедер, а также ощуще-
ние покалывания (симптом беспо-
койных ног). Наиболее характерным
признаком поражения венозной сис-
темы нижних конечностей является
усталость в ногах после длительного
пребывания в ортостазе. Эти симпто-
мы обычно исчезают или уменьша-
ются после ходьбы или придания но-
гам возвышенного положения.

Клинически варикозная болезнь
проявляется в наличии варикоз-
но-расширенных подкожных вен,
признаков варикозного поражения
стволов большой и малой подкожных
вен, отека и трофических нарушений
кожи голени. При пальпации обнару-
живают дефекты фасции, соответст-
вующие выходу недостаточных пер-
форантных вен, признаки перенесен-
ного тромбофлебита и определяют
границу индуративного целлюлита.

Начальными признаками варикоз-
ного расширения вен нижних конеч-
ностей являются преимущественно
телеангиэктазии и варикозно-расши-
ренные подкожные вены. Зачастую на
начальных стадиях заболевание огра-
ничивается увеличением количества

телеангиэктазии и ретикулярных вен.
Только через несколько лет и даже де-
сятилетий у больного появляются ва-
рикозные вены в бассейне большой
или малой подкожной вены. Число и
размеры проявившихся измененных
вен увеличиваются со временем, ино-
гда картина остается постоянной в те-
чение нескольких лет. Через 3—5 лет
после появления первых варикозных
вен больной начинает отмечать функ-
циональные расстройства, которые
проявляются чувством тяжести, болью
в ноге, пастозностью стоп и голени
и возникают в конце рабочего дня.
В ряде случаев заболевание манифе-
стирует этими симптомами, а потом у
пациентов появляются варикозно-из-
мененные вены. Такая картина на-
блюдается у больных с ожирением,
когда начальная стадия изменения
вен маскируется под выраженной
подкожной жировой клетчаткой. Ука-
занный феномен телеангиэктазии и
подкожный варикоз составляют суть
варикозного синдрома.

С учетом особенностей варикозной
болезни и преобладанием ее клини-
чески выраженных и осложненных
форм основным методом лечения
этой болезни является оперативное
вмешательство. Оно используется
при распространенном варикозе с
рефлюксом по поверхностным и пер-
форантным венам, а также при нали-
чии рефлюкса глубоких вен. При
внутрикожном сегментарном варико-
зе без патологического вено-венозно-
го сброса и сегментарном варикозе с
рефлюксом по поверхностным или
перфорантным венам показано кон-
сервативное лечение для купирова-
ния варикозного синдрома. У боль-
ных с начальными формами варикоз-
ной болезни преимущественно про-
водят флебосклерозирующую тера-
пию, которая показана при внутри-
кожном варикозе, сегментарном ва-
рикозном расширении притоков сег-
ментарных вен, остановке или про-
филактике кровотечений из варикоз-
ной вены и облитерации варикозной
вены в области трофической язвы.
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Консервативное лечение варикоз-
ной болезни проводят у больных с
начальными формами варикозной
болезни, а также для подготовки бо-
льных с тяжелой хронической веноз-
ной недостаточностью к оперативно-
му лечению и для скорейшей их реа-
билитации в послеоперационном пе-
риоде. Основные цели консерватив-
ного лечения: устранение факторов
риска, коррекция образа жизни, пи-
тания, улучшение флебогемодинами-
ки (эластическая компрессия, ЛФК,
физиотерапия, постуральный дре-
наж), нормализация функции веноз-
ной стенки, коррекция нарушений
микроциркуляции, гемореологии,
лимфооттока, купирование воспали-
тельных реакций.

Медикаментозное лечение включа-
ет несколько групп флеботропных
препаратов: гаммабензопероны (дет-
ралекс, циклотрифор), производные
рутина (анавенол, венорутон, рутин,
троксерутин, троксевазин), пикноге-
нолы (эндателон), сапонины (анаве-
нон, зиайсцин, репарил, эскузан),
производные спорыньи (вазобрал) и
синтетические вещества (гливенол,
гинкор-форт, доксиум).

Физические методы лечения вари-
козной болезни оказывают патогене-
тическое действие и направлены на
купирование основного синдрома за-
болевания — варикоза. Среди этих
методов выделяют методы, воздейст-
вующие непосредственно на стенку
вен (венотонизирующие методы), а
также на гемореологические факторы
крови, флебодинамику (лимфодрени-
рующие и гипокоагулирующие мето-
ды). При прогрессировании дистро-
фического синдрома применяют тро-
фостимулирующие методы.

Физические методы лечения варикозной
болезни

Венотонизирующие методы: компресси-
онная терапия, внутритканевый элект-
рофорез венотоников, сегментарная ба-
ротерапия.
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Лимфодренирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия («бегущее» маг-
нитное поле), электрофорез протеоли-
тических ферментов, лечебный массаж.

Гипокоагулирующие методы: электрофо-
рез антикоагулянтов, дезагрегантов,
фибринолитических препаратов, маг-
нитооптическая терапия, ЛОК.

Репаративно-регенеративные методы:
местная дарсонвализация, инфракрас-
ная лазеротерапия, сероводородные
ванны1.

Антигипоксический метод: озоновые
ванны2.

Венотонизирующие методы

Компрессионное лечение. Его терапев-
тический эффект определяется улуч-
шением функциональной способно-
сти недостаточного клапанного аппа-
рата, возрастанием резорбции ткане-
вой жидкости в венозном колене ка-
пилляра и снижением ее фильтрации
в артериальном, увеличением фибри-
нолитической активности крови.

Для компрессионного лечения ис-
пользуют эластические бинты корот-
кой (удлинение бинта не более 70 %
от исходной длины), средней (70—
140 %) и длинной (более 140 %) рас-
тяжимости. Кроме того, в настоящее
время широко применяют специали-
зированный медицинский компрес-
сионный трикотаж (гольфы, чулки,
колготки). Его преимущества перед
бандажами, формируемыми из элас-
тических бинтов, в том, что он обес-
печивает физиологическое распреде-
ление давления, постепенно убываю-
щего в проксимальном направлении
от стопы до верхней трети бедра, учет
анатомических особенностей конеч-
ности, исключающий необходимость
дополнительного моделирования ци-
линдрического профиля, и высокую
прочность и длительное сохранение
исходной степени компрессии.

1 См. раздел 16.1 и 16.4.
2 См. раздел 16.2.



Медицинский трикотаж может
быть профилактическим, создающим
давление на уровне лодыжек не более
18 мм рт.ст., и лечебным, обеспечива-
ющим компрессию от 18,4 мм рт.ст. и
выше. Лечебный трикотаж делят на 4
компрессионных класса: 1-й класс —
18,4—21,2 мм рт.ст.; 2-й класс —
25,1—32,1 мм рт.ст.; 3-й класс —
36,4—46,5 мм рт.ст.; 4-й класс — бо-
лее 59 мм рт.ст. Такая эластическая
компрессия осуществляется в ограни-
ченном промежутке времени, до 3—6
мес, при хирургическом или инъек-
ционном лечении варикозной болез-
ни, для профилактики варикозной
болезни и ее осложнений во время
беременности, предоперационной
подготовки, направленной на улуч-
шение трофики кожи и профилакти-
ки варикотромбофлебита.

Эластический трикотаж использу-
ют для предупреждения явлений ве-
нозной недостаточности в группах
риска (беременность, при ведении
малоподвижного образа жизни, дли-
тельных ортостатических нагрузках,
вынужденном приеме гормональных
препаратов, наследственной предрас-
положенности, колебаниях массы
тела), а также для замены на корот-
кое время лечебного трикотажа. Ве-
личина давления, обеспечиваемая
профилактическим трикотажем (до
18 мм рт.ст.), существенно ниже ле-
чебного уровня компрессии, поэтому
для отличия лечебных изделий от
профилактических последние имеют
маркировку в DEN. Необходимо по-
мнить, что маркировка трикотажа в
DEN — чисто техническая характери-
стика плотности изделий, зависящая
от количества и качества эластиче-
ских волокон; прямой корреляции
между количеством DEN и степенью
компрессии нет.

Электрофорез венотоников. Осуще-
ствляют путем электроэлиминации из
циркулирующей крови препаратов,
вводимых предварительно внутривен-
но или перорально. Постоянный ток
способствует снижению отека пара-
вазальной клетчатки за счет осмоти-

ческого лимфодренажа. Применяют
препараты гинкор-форт (эффективны
при начальных формах варикозной
болезни), детралекс (при осложнен-
ных формах). Предварительно перо-
рально или внутривенно вводят вено-
тоник и размещают электроды на по-
раженной области по поперечной ме-
тодике, применяют электрофорез
площадью от 200 до 300 см2, сила
тока 10—15 мА, продолжительность
процедуры 40—60 мин, ежедневно
или через день; курс 8—10 процедур.

Сегментарная баротерапия. На ко-
нечности, помещенные в специаль-
ные барокамеры, оказывают воздей-
ствие повышенным барометрическим
давлением (максимально до 113
КПа). Наряду с увеличением тонуса
венозной стенки происходят умень-
шение фильтрации жидкости через
стенку эндотелия, улучшение лимфо-
оттока. Проводят по разработанным
схемам изменения давления в камере,
продолжительность процедур до 30
мин, ежедневно или через день; курс
15—25 процедур.

Лимфодренирующие методы

Для снятия отеков используют мето-
ды, препятствующие застою лимфы
за счет формирования в лимфатиче-
ской жидкости и крови магнитогид-
родинамических сил (низкочастотная
магнитотерапия «бегущим» магнит-
ным полем), механического воздейст-
вия (лечебный массаж), ликвидации
(или препятствия формированию)
белкового коагулянта в сосудах (элек-
трофорез протеолитических фермен-
тов). Не рекомендуется назначать
лимфодренирующие методы, связан-
ные с тепловым воздействием на со-
суды (ввиду возможности усиления
отеков из-за снижения тонуса стенок
сосудов), и методы интенсивного ме-
ханического воздействия (в частно-
сти, импульсные токи низкой часто-
ты) из-за опасности тромбоэмболии
и разрыва истонченных стенок сосу-
дов с развитием кровотечения.
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Рис. 16.3. Формирование эффектов массажа у больных варикозной болезнью.

Низкочастотная магнитотерапия
«бегущим» магнитным полем в жидких
тканях (кровь, лимфа) способствует
возникновению магнитогидродина-
мических сил. Последние вызывают
ускорение крово- и лимфооттока.
Повышается также тонус венул. По-
раженную конечность помещают в
блок соленоидов. Магнитное поле с
индукцией до 40 мТл и частотой 10—
100 имп/с последовательно формиру-
ется при прохождении тока через
витки индукторов-соленоидов. Ин-
дукция магнитного поля в первых
двух процедурах — 3 мТл, в после-
дующих — 10 мТл. Частота бегуще-
го импульсного магнитного поля
10 имп/с, направление поля центро-
стремительное, продолжительность
ежедневно проводимых процедур
20 мин; курс 14 процедур.

Электрофорез протеолитических
ферментов (трипсин, химопсин, хи-
мотрипсин, террилитин, коллагеназа,
лекозим). Указанные ферменты вы-
зывают лизис белкового коагулянта в
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венозных сосудах, являющихся од-
ним из факторов лимфостаза. Назна-
чают по поперечной методике, по
15—20 мин ежедневно; курс 10—20
процедур.

Лечебный массаж. Проведение мас-
сажа в проксимальных к варикозным
венам областях вызывает расширение
лимфатических сосудов (рис. 16.3).
Проводят по «отсасывающим» мето-
дикам с использованием в патологи-
ческой области щадящих механиче-
ских приемов, ежедневно. Курс 10—
15 процедур.

Гипокоагулирующие методы

Применение перечисленных ниже
методов позволяет в некоторой сте-
пени задержать прогрессирование
процесса тромбирования в венозной
системе. Их использование вызывает
снижение содержания фибриногена,
повышение уровня свободного гепа-
рина, индекса активизации анти-
тромбина, снижение времени рекаль-



цификации плазмы, повышение ан-
титромботической активности сосу-
дистого эндотелия

Магнитооптическая терапия (низ-
кочастотное магнитное поле инфра-
красное лазерное излучение) вызыва-
ет значительное снижение времени
рекальцификации плазмы крови, что
свидетельствует о сдвиге системы ге-
мостаза в сторону гипокоагуляции.
Клинически это проявляется умень-
шением отека паравазальной клетчат-
ки и прилежащих тканей пораженной
конечности. Кроме того, при магни-
тооптической терапии увеличивается
количество активных эритроцитов, в
результате чего повышается кисло-
родтранспортная функция крови и
улучшается микроциркуляция в очаге
трофических изменений. Об этом
можно судить по значимому увеличе-
нию капиллярного кровотока, где от-
мечено повышенное напряжение
кислорода, что косвенно свидетельст-
вует об улучшении уровня тканевого
дыхания и трофики пораженных тка-
ней. Используют магнитотерапию ко-
нечностей в «бегущем» магнитном
поле: пораженную конечность поме-
щают в блок соленоидов. Индукция
магнитного поля в первых двух про-
цедурах — 3 мТл, в последующих —
10 мТл. Частота «бегущего» импуль-
сного магнитного поля 10 имп/с,
продолжительность ежедневно про-
водимых процедур 20 мин; курс
14 процедур. После процедуры маг-
нитотерапии выполняют инфракрас-
ную лазеротерапию варикозно-изме-
ненных вен. Используют аппарат ла-
зеротерапии с магнитной насадкой
(постоянное магнитное поле с индук-
цией 60 мТл), частота следования
импульсов 300, 600, 900, 1500 имп/с.
Лазерное излучение направляют пер-
пендикулярно поверхности предвари-
тельно обработанной зоны телеанги-
эктазий, при значительной величине
поверхности ее делят на несколько
полей. Продолжительность облуче-
ния каждого поля 1—2 мин, с 4-й
процедуры — 2—4 мин. Плотность
потока энергии лазерного излучения

до 4—6 мВт/см2. Процедуры прово-
дят ежедневно; курс 14 процедур.

Электрофорез гипокоагулянтов и
дезагрегантов (10 000 ЕД гепарина,
2 % раствор трентала, 5 % раствор
ацетилсалициловой кислоты, 5 %
раствор теоникола, 1 % раствор ни-
котиновой кислоты, фибринолизин).
Препараты вводят местно, используя
поперечную методику, или с распо-
ложением неактивного электрода в
проксимальной части конечности, не
затронутой варикозным процессом,
что усиливает лимфодренаж, либо в
поясничной области позвоночника.
Продолжительность ежедневно про-
водимых процедур 15—20 мин, курс
10—15 процедур.

Противопоказания: геморрагиче-
ские осложнения, наличие флебо-
тромбоза в варикозных венах (проти-
вопоказаны местные воздействия,
могущие повлечь тромбоэмболию, —
диадинамотерапия, амплипульстера-
пия, массаж).

Санаторно-курортное лечение

Показано больным с варикозной бо-
лезнью при любой форме нарушения
венозного кровообращения. Курорты
с радоновыми водами более показаны
при поражении поверхностных вен.
Направляют на бальнеолечебные ку-
рорты: Пятигорск, Сочи, Сергиев-
ские Минеральные Воды, Усть-Кач-
ка, Кемери, Белокуриха, Цхалтубо,
Арзни, Шмаковка. При стойких тро-
фических расстройствах целесообраз-
но лечение сероводородными вода-
ми, активно влияющими на местное
кровообращение. Больных также
можно направлять на курорты с азот-
ными кремнистыми водами. Направ-
ление больных с варикозными скле-
розированными венами на курорт по-
казано с целью предоперационной
подготовки. На аналогичные курорты
направляют больных через 4—6 нед
после хирургического лечения забо-
левания.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются бо-
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лезни почек (нефрозы, нефриты) —
бальнеотерапия с сероводородными и
азотно-кремнистыми водами, лейко-
пения (ниже 3,5 х 109/л) — бальнеоте-
рапия с радоновыми водами.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение прогрессирования
хронической венозной недостаточно-
сти и развитие осложнений (тром-
бофлебита, трофических язв) путем
укрепления венозной стенки (веното-
низирующие методы) и снижения
свертываемости крови (гипокоагули-
рующие методы).

16.6. ТРОМБОФЛЕБИТ
ВЕН КОНЕЧНОСТЕЙ

Тромбофлебит — воспаление сте-
нок вен с последующим развитием
их тромбоза.

Воспаление венозной стенки (фле-
бит) может предшествовать развитию
тромбоза (в этих случаях говорят о
тромбофлебите) или возникать вслед
за ним (флеботромбоз). Большинство
авторов считают термины «тромбо-
флебит» и «флеботромбоз» синони-
мами.

В развитии тромбофлебита важное
значение имеют нейротрофические,
эндокринные нарушения, изменение
реактивности организма, поврежде-
ние сосудистой стенки, нарушения
биохимического состава крови, изме-
нения кровотока (например, при сер-
дечной недостаточности), венозный
стаз (на фоне варикозного расшире-
ния вен). Несомненна роль инфек-
ции (местное воздействие возбудите-
ля на венозную стенку или общеток-
сическое действие на свертывающую
и противосвертывающую системы
крови, всю сосудистую систему,
включая vasa vasorum вен). Возник-
новению тромбофлебита могут пред-
шествовать различные операции,
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особенно на органах малого таза, в
пахово-подвздошной области, абор-
ты, роды (вследствие развития после-
родового метроэндометрита или ад-
нексита), травмы, в том числе длите-
льная катетеризация вен.

Первичное воспаление возникает
как следствие реакции венозной
стенки на раздражители инфекцион-
ного, аллергического (аутоиммунно-
го) характера, поступающие с током
крови по лимфатическим сосудам,
периваскулярным пространствам.
Системный характер патологии под-
тверждается изменениями белковооб-
разующей функции печени, в кини-
новой системе, системе комплемента.
Это приводит к дальнейшему по-
вреждению сосудистой стенки и на-
рушениям в системе гемостаза за счет
преобладания синтеза прокоагулян-
тов, ингибиторов фибринолиза и
снижения продукции гепарина, акти-
ваторов фибринолиза, повышения аг-
регации тромбоцитов и эритроцитов.
Все это предрасполагает к тромбооб-
разованию.

Взаимоотношения процессов вос-
паления и тромбоза определяют пато-
морфогенез тромбофлебита. Воспа-
лительный процесс в стенке вены мо-
жет предшествовать тромбозу, разви-
ваясь во внутренней оболочке сосуда
(эндофлебит). Эндофлебит в сочета-
нии с тромбозом называют эндотром-
бофлебитом. В случаях нарушения
гемодинамики в венах, при патоло-
гии свертывающей системы крови
первоначально образуется тромбоз
(флеботромбоз), к которому присое-
диняются воспалительные изменения
эндотелия. Воспаление и тромбоз
vasa vasorum возникают поздно, когда
процесс переходит на наружные
стенки вены, либо не возникает во-
обще. При перифлебите воспалитель-
ный процесс распространяется на
стенки вены со стороны окружающих
вену тканей (перитромбофлебит).
Воспалительной инфильтрации вна-
чале подвергаются стенки vasa vaso-
rum, что приводит к развитию дист-
рофических и некротических измене-



ний стенки вены. Перитромбофлебит
чаще возникает вследствие гнойных
процессов (фурункулов, абсцессов,
флегмон). Распространение воспали-
тельной инфильтрации на все слои
стенки при перитромбофлебите за-
вершается образованием пристеноч-
ного, а затем и обтурирующего тром-
ба. Исходом тромбофлебита является
склероз венозной стенки и тромба с
разной степенью восстановления
просвета вены.

Наиболее часто тромбофлебит раз-
вивается в сосудах нижних конечно-
стей, прямокишечных, реже в венах
таза и др. Различают острый и под-
острый периоды тромбофлебита.
Средняя продолжительность каждого
до 3 нед. Термин «хронический тром-
бофлебит» в настоящее время боль-
шинство авторов не применяют, а
рассматривают осложнение тромбоф-
лебита — посттромбофлебитический
синдром.

В клинической картине тромбофле-
бита вен голени имеются проявления
воспалительного и болевого синдромов с
болями, отеком и инфильтрацией по
ходу тромбированных вен, повышени-
ем температуры тела, возможен ок-
клюзионный синдром вследствие рез-
кого нарушения венозного оттока, с
отеком и цианозом стопы и голени.
Анализ состояния системы гемостаза
указывает на наличие гиперкоагуля-
ционного синдрома. Синдром гемоди-
намических нарушений связан с изме-
нениями кровотока в венозной и ар-
териальной сети.

Лечение тромбофлебита может
быть консервативным, оперативным,
амбулаторным. Физические методы
лечения назначают для купирования
воспалительного процесса (противо-
воспалительные методы), угнетения
тромбообразования (гипокоагулирую-
щие методы), восстановления гемоди-
намических нарушений (венотониче-
ские и сосудорасширяющие методы),
купирования боли (анальгетический
метод), снижения прогрессирования
фиброзно-склеротических процессов
(дефиброзирующие методы).

Физические методы лечения тромбофле-
бита

Противовоспалительные методы:
УВЧ-терапия, СУФ-облучение в эри-
темных дозах, инфракрасная лазероте-
рапия1, электрофорез противовоспали-
тельных препаратов, высокочастотная
магнито-, парафино-, озокеритотера-
пия.
Анальгетический метод: локальная кри-
отерапия1.
Гипокоагулирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия2, электрофорез
антикоагулянтов и антиагрегантов3, се-
роводородные, хлоридно-натриевые
ванны, пелоидотерапия1.

Венотонизирующие методы: внутриор-
ганный электрофорез венотоников3,
местная дарсонвализация.
Сосудорасширяющий метод: инфракрас-
ное облучение1.

Дефиброзирующий метод: электрофорез
дефиброзирующих препаратов1.

Репаративно-регенеративные методы:
сероводородные, радоновые ванны2.

Противовоспалительные методы

Электрофорез нестероидных противо-
воспалительных средств (5 % раствора
ацетилсалициловой кислоты, 1—5 %
раствор натрия салицилата, 10—30 %
раствора диметилсульфоксида демек-
сид, ДМСО, на 30 % растворе кото-
рого приготавливают и растворы дру-
гих противовоспалительных средств),
серы форетируемой при электрофо-
резе 5 % раствора натрия тиосульфа-
та, 5 % водного раствора ихтиола,
3—5 % раствора унитиола). Противо-
спалительный эффект салицилатов
обусловлен снижением влияния ме-
диаторов воспаления на проницае-
мость сосудов, торможением актив-
ности ряда ферментов, участвующих
в синтезе этих медиаторов. Салици-

1
 См. раздел 16.1.

2
 См. раздел 16.4.
3
 См. раздел 16.5.
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латы тормозят энергетическое обес-
печение биохимических процессов,
участвующих в воспалении, ингиби-
рующих спонтанную и индуцирован-
ную агрегацию тромбоцитов, дают
аналгезирующий эффект, в частности
за счет уменьшения алгогенного дей-
ствия брадикинина. Димексид оказы-
вает анальгетическое и фибринолити-
ческое действие. Сера, содержащаяся
в указанных препаратах, усиливает
тканевое дыхание, повышает актив-
ность анаэробных дегидрогеназ, уси-
ливает процессы обмена белков, уг-
леводов, что ускоряет репаративную
регенерацию. Назначают в подостром
периоде клинического течения по
15—20 мин, ежедневно; курс 8—
10 процедур.

Высокочастотная магнитотерапия.
Вихревые токи, индуцируемые маг-
нитным полем с частотой 13,56; 40,68
и 27,12 МГц, преобразуют энергию
поля в тепловую, повышая темпера-
туру тканей на 2—4 °С. Противовос-
палительное действие связано с уве-
личением фагоцитарной активности
лейкоцитов и макрофагов, повыше-
нием дифференцировки фибробла-
стов, расширением сосудов микро-
циркуляторного русла, ускорением
лимфооттока. Последнее обеспечива-
ет уменьшение отека тканей. Назна-
чают в пролиферативной и репара-
тивно-пролиферативной фазах. Про-
водят с использованием индуктора
кабельного типа, мощность слаботеп-
ловая, тепловая, по 20 мин, ежеднев-
но; курс 8—10 процедур.

Парафине- и озокеритотерапия.
При назначении этих методов на
тело пациента действуют термиче-
ский и химический (при озокерито-
терапии) факторы. В результате в
тканях накапливаются низкомолеку-
лярные гуморальные вещества, спо-
собствующие расширению сосудов
микроциркуляторного русла и уско-
ряющие кровоток. Гиперемия тканей
способствует усилению метаболиче-
ских процессов, ускорению рассасы-
вания инфильтратов и репаративной
регенерации. Содержащиеся в озоке-
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рите углеводороды, минеральные
масла, смолы стимулируют неспеци-
фические факторы иммунитета в
коже, способствуют образованию
структурно упорядоченных эластич-
ных рубцов соединительной ткани в
ходе разрешения воспаления. Назна-
чают в подострой фазе клинического
течения, на этапе репаративной ре-
генерации воспалительного процес-
са. Проводят аппликации теплоно-
сителей при температуре 50 °С, по
30 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

С настороженностью следует отно-
ситься к использованию в остром пе-
риоде низкоинтенсивной СМВ-тера-
пии, учитывая тепловой порог этого
вида СМВ-излучений и возможность
прогрессирования заболевания.

Гипокоагулирующие методы

Антитромботическая физиотерапия
направлена на устранение гиперкоа-
гуляции, торможения фибринолиза и
повышенной агрегации форменных
элементов крови.

Хлоридно-натриевые ванны. В про-
цессе курсовой терапии активируются
факторы противосвертывающей сис-
темы крови и уменьшается адгезив-
но-агрегационная активность тромбо-
цитов. Повышенное осмотическое
давление снижает возбудимость и
проводимость болевых афферентов.
Дегидратация поверхностных тканей
способствует лучшему оттоку крови и
лимфы с уменьшением отеков. В под-
остром периоде применяют местные и
общие (концентрации 20—30 г/л) ван-
ны, температура воды 35—36 °С,
по 12—15 мин, ежедневно; курс 8—
10 процедур.

Дефиброзирующие методы

Лечение обструкционного синдрома
(при небольшой степени уменьшения
просвета вен следует говорить об
отечном синдроме, хотя отек при



тромбофлебите обусловлен как вос-
палением стенок вен, так и венозной
недостаточностью вследствие тром-
боза) с помощью физических методов
тесно связано с комплексной анти-
тромботической и противовоспалите-
льной терапией, которая существен-
но улучшает микроциркуляцию и
способствует устранению гемодина-
мических расстройств в пораженной
конечности. Необходимо учитывать,
что исходом организации тромба яв-
ляется склеротический процесс тром-
ба и венозной стенки с неупорядо-
ченно располагающимися коллагено-
выми волокнами и уменьшением
числа эластических волокон. При от-
сутствии реканализации тромба и бо-
льшой его величине кровоток в круп-
ных венах может не восстановиться.
Кроме того, фиброзно-склеротиче-
ские процессы при перифлебите мо-
гут быть причиной сдавления сосуди-
сто-нервных образований с соответ-
ствующими осложнениями.

Вопрос о возможности примене-
ния ультразвуковой терапии и ульт-
рафонофореза (ферментных препа-
ратов, пелоидов, а также противо-
воспалительных средств) достаточно
сложен, так как наличие механиче-
ского фактора действия УЗ чревато
развитием тромбоэмболии. Приме-
нение метода возможно при убедите-
льных доказательствах организации
тромба в качестве дефиброзирующе-
го и противовоспалительного метода
(не в острой стадии). Аналогичные
сомнения должны быть и при назна-
чении массажа, который скорее по-
казан в условиях санатория через
3—4 мес после стихания острых яв-
лений.

Противопоказания: наличие гной-
ного процесса, высокая (более 38 °С)
температура тела, развитие ишемиче-
ского тромбофлебита. Противопо-
казанными могут считаться мето-
ды, провоцирующие тромбоэмболию
(низкочастотная электротерапия, виб-
ротерапия, магнитотерапия «бегу-
щим» магнитным полем, импульсная
магнитотерапия).

Санаторно-курортное лечение

Больных, перенесших тромбофлебит
магистральных вен с остаточными
явлениями, направляют на бальнео-
логические (Сочи—Мацеста, Серги-
евские Минеральные Воды, Псе-
купск, Пятигорск, Талги, Белокури-
ха) и грязелечебные курорты по
окончании острых и подострых явле-
ний не ранее чем через 3—4 мес по-
сле тромбофлебита глубоких вен и
через 2 мес после тромбофлебита по-
верхностных вен с любой формой на-
рушения венозного кровообращения
(компенсированной и декомпенсиро-
ванной). Санаторно-курортному ле-
чению подлежат также лица, у кото-
рых не восстановился венозный кро-
воток, с развитием посттромбофлеби-
тического синдрома, наличием ин-
фильтратов варикозных язв.

Противопоказания: тромбоэмболи-
ческая болезнь, наличие признаков
воспаления острого и подострого ха-
рактера.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение рецидивирования
тромбофлебита и развития некоторых
осложнений, в первую очередь по-
сттромбофлебитического синдрома у
лиц, предрасположенных к этому
(наличие очагов хронической инфек-
ции, нарушения функции печени, в
системе гемостаза, венозная недоста-
точность и др.) — гипокоагулирую-
щие и дефиброзирующие методы.

16.7. ПОСТТРОМБО-
ФЛЕБИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Посттромбофлебитический синд-
ром (ПТС) — хроническая венозная
недостаточность нижних конечно-
стей, развившаяся после перене-
сенного острого тромбофлебита.

Причиной такого синдрома явля-
ется закупорка магистральных вен
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тромбом или (чаще) нарушение про-
ходимости реканализированных вен,
в которых в результате тромбофлеби-
та оказались разрушенными веноз-
ные клапаны, а также наличие сдав-
ливающего паравазального синдрома.

Возникающая дисфункция мышеч-
но-венозного насоса сопровождает-
ся венозным стазом и вторичным
лимфостазом, которые приводят к
функциональным и морфологиче-
ским изменениям в коже, подкожной
клетчатке и других тканях конечно-
стей.

Указанные изменения в тканях
связаны и с ишемизацией тканей
из-за функционирования патологиче-
ских артериоловенулярных шунтов.
При посттромбофлебитическом син-
дроме часто возникают рецидивы
тромбофлебита.

Основные синдромы: синдром гемо-
динамических нарушений, симпто-
мами которого являются боли и оте-
ки из-за нарушения венозного отто-
ка и наличия лимфостаза, вари-
козное расширение подкожных вен
конечности вследствие несостоятель-
ности клапанов прободающих вен с
рефлюксом крови из глубоких вен;
гиперкоагуляционный синдром, име-
ющий причинную связь с нарушени-
ями венозной гемодинамики; синд-
ром дистрофических нарушений тка-
ней конечности, проявлениями ко-
торого являются истончение кожи,
ее пигментация и индурация, разви-
тие трофических язв и синдром лим-
фостаза, характеризующегося нали-
чием отеков разной степени плот-
ности.

Лечение посттромбофлебитическо-
го синдрома может быть консерва-
тивным, оперативным, комбиниро-
ванным. Консервативное лечение
применяют при благоприятном тече-
нии болезни и наличии противопока-
заний к операции.

Цель физиотерапии — улучшение
венозной гемодинамики в конечно-
сти, уменьшение лимфостаза. умень-
шение или ликвидация трофических
нарушений.
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Физические методы лечения посттром-
бофлебитического синдрома

Венотонизирующий метод: внутриорган-
ный электрофорез венотоников1.
Миотонические методы: диадинамо-,
амплипульстерапия, импульсная маг-
нитотерапия, лечебный массаж.
Методы, направленные на уменьшение
лимфостаза: НЧ-магнитотерапия («бе-
гущее» магнитное поле), сегментарная
вакуум-терапия, электрофорез протео-
литических ферментов, лечебный мас-
саж2.

Гипокоагулирующие методы: электрофо-
рез антикоагулянтов и дезагрегантов,
инфракрасная лазеротерапия, хлорид-
но-натриевые, сероводородные ванны,
пелоидотерапия3.

Трофостимулирующие методы: местная
дарсонвализация, НЧ-магнитотерапия
(синусоидальное и полусинусоидальное
магнитное поле), УЗ-терапия.

Вегетокорригирующие методы: ВЧ-маг-
нитотерапия, СУФ-облучение (эритем-
ные дозы), диадинамотерапия, лечеб-
ный массаж.

Антигипоксические методы: озоновые
ванны4, оксигенобаротерапия5.
Дефиброзирующие методы: ультразвуко-
вая терапия, электрофорез дефибрози-
рующих препаратов, радоновые, йодо-
бромные ванны, пелоидотерапия6'7.

Репаративно-регенеративные методы:
сероводородные, радоновые ванны7.

Миотонические методы

Если гемодинамические нарушения
обусловлены несостоятельностью или
отсутствием венозных клапанов в ре-
канализированных венах, то возмож-
но (при учете противопоказаний —
см. далее) применение миотониче-

1
 См. раздел 16.5.

2
 См. раздел 16.9.
3
 См. раздел 16.6.

4
 См. раздел 16.2.
5
 См. раздел 16.3.

6
 См. раздел 16.1.
7
 См. раздел 16.4.



ских методов, улучшающих гемоди-
намику за счет активного усиления
работы мышечно-венозного насоса.

Диадинамо- и амплипульстерапия.
Импульсные токи с частотами 50 и
100 Гц вызывают деполяризацию на
мембранах миофибрилл скелетных
мыши и гладких мышц сосудов с по-
следующим сокращением. Работа та-
кого «мышечного насоса» уменьшает
застойные явления в венозных сосу-
дах. Электроды располагают по пери-
метру патологического очага (катод
дистальнее), продольно; при отсутст-
вии опасности эмболизации возмож-
но поперечное расположение. Приме-
няют токи ДН — 1—2 мин, ОР (ОВ) —
6—8 мин, без смены полярности, или
СМТ II и III РР по 3-5 мин, ЧМ -
100—50 Гц, ГМ 50—100 %, ежедневно;
курс 8—12 процедур.

Импульсная магнитотерапия. Обра-
зуемые импульсными магнитными
полями вихревые электрические токи
возбуждают двигательные волокна пе-
риферических нервов и ритмические
сокращения скелетных мышц в облас-
ти варикозно-измененных вен (фено-
мен магнитостимуляции). Работа
мышц уменьшает степень венозной
недостаточности. Используют магнит-
ные поля с большой индукцией (1,2—
3 Тл) с частотой импульсов 3—40 в
1 мин, индукторы располагают ста-
бильно в проекции очага. Продолжи-
тельность процедуры 5—15 мин, еже-
дневно; курс 10—15 процедур.

Дефиброзирующие методы

Ультразвуковая терапия. Характери-
зуется преимущественно трофиче-
ским и метаболическим эффектом
при нарушении трофики кожи (уве-
личивает объемный кровоток, сте-
пень оксигенации, активность фер-
ментативных процессов, оказывает
противоотечное действие). Учитывая
глубину поражения вен, ультразвук
не может оказывать дефиброзирую-
щее действие при наличии параваза-
льного синдрома, сдавливающего со-
судисто-нервные образования. Про-

цедуры проводят по лабильной мето-
дике, 0,2—0,4 Вт/см2, режим посто-
янный, по 7—10 мин на поле, еже-
дневно; курс 10—15 процедур.

Противопоказания к физиотера-
пии: выраженные симптомы обостре-
ния тромбофлебита. Противопоказа-
ния к использованию отдельных ме-
тодов могут быть связаны прежде
всего с опасностью эмболизации при
их применении. Это методы с актив-
ным механическим воздействием на
различные структуры тканей или вы-
зывающие мышечные сокращения.
Учитывая это, следует уточнять у хи-
рургов перед их назначением степень
эмбологенности конкретной формы
заболевания.

Санаторно-курортное лечение

Больных с посттромбофлебитическим
синдромом при любой форме наруше-
ния венозного кровообращения на-
правляют на бальнеологические ку-
рорты с наличием источников серово-
дородных (при стойких трофических
расстройствах), радоновых (преиму-
щественно при компенсированной
форме нарушения венозного кровооб-
ращения) вод, азотными кремнисты-
ми термальными водами (Пятигорск,
Сочи, Сергиевские Минеральные Во-
ды, Усть-Качка, Кемери, Белокуриха,
Цхалтубо). После проведения опера-
тивных вмешательств на магистраль-
ных венах больных направляют на те
же курорты при компенсации веноз-
ного кровообращения через 4—6 нед
после операции.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предотвращение нарастания степени
венозной недостаточности и ее
осложнений путем снижения коагу-
ляционного потенциала (гипокоагу-
лирующие методы), уменьшения
лимфостаза (лимфодренирующие, ве-
нотонизирующие, миотонические ме-
тоды).
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16.8. ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ
ЭНДАРТЕРИИТ

Облитерирующий эндартериит —
воспалительное (воспалитель-
но-дистрофическое) заболевание
артерий конечностей, характеризу-
ющееся сужением их просвета
вплоть до полной облитерации (ок-
клюзии) и сопровождающееся на-
рушением кровообращения в ко-
нечности.

В настоящее время можно считать
признанным, что эндартериит явля-
ется полиэтиологическим заболева-
нием, при котором патогенные фак-
торы воздействуют на организм изо-
лированно или в сочетании друг с
другом. Одни из них действуют экст-
ремально (отморожение), другие —
периодически (хроническое переох-
лаждение, психоэмоциональные
травмы, инфекции), а третьи — по
типу хронической интоксикации (ку-
рение). Несмотря на то что действие
этиологических факторов многогран-
но, каждый из этих факторов влияет
на систему микроциркуляции, вызы-
вая нарушение интракапиллярного
кровообращения и гипоксию тканей
(ишемический синдром).

В условиях гипоксии происходит
воспаление всех слоев (интимы, ме-
дии и адвентиции) сосудистой стен-
ки — васкулит, пролиферация эндо-
телия мелких артерий с утолщением
их стенок и сужением просвета сосу-
да, плазматическое пропитывание
стенок сосудов и субинтимальные
клеточные инфильтраты, в основном
в адвентиции и в прилежащих тка-
нях, за счет увеличения проницаемо-
сти сосудистой стенки. Во II стадии
выявляются склероз стенок мелких
артерий, их утолщение, в просвете
сосудов — тромбы (это возможно и в
I стадии). В III и IV стадии процесс
захватывает более крупные артерии,
отмечаются фибриноидный некроз
интимы (иногда в форме бляшек) и
средней оболочки, периваскулярный
отек. На интиме образуются язвы, на
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поверхности которых возникают но-
вые тромбы. Просвет сосудов резко
сужается, вплоть до полной облите-
рации. В дальнейшем организован-
ные тромбы реканализируются сосу-
дами капиллярного типа, не обеспе-
чивающими адекватный кровоток.

Идентичные процессы развивают-
ся и в венозной системе с картиной
эндо- и перифлебита. При дополне-
нии васкулита образованием тромба
формируется облитерирующий тром-
бангиит (болезнь Бюргера—Винивар-
тера), при котором в мышечной тка-
ни наблюдаются прогрессирующая
дегенеративная атрофия и отек межу-
точной соединительной ткани с зах-
ватом более крупных сосудов и их
коллатералей. Воспалительный про-
цесс за счет адвентициального и пе-
риваскулярного склероза распростра-
няется на прилежащие нервные ство-
лы, а нарушения интракапиллярного
кровообращения на ранних стадиях
могут возникать в сосудах нервов, су-
ставов, костной ткани. Первичный
ишемический очаг приводит к разви-
тию процессов, участвующих в пато-
генезе заболевания. Важнейшими из
них являются спазм сосудов — вазо-
спастический синдром, возбуждение
симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы (развитие ги-
персимпатикотонии), гиперфункция
надпочечников, выделение вазоак-
тивных веществ, изменения в сверты-
вающей системе крови — гиперкоагу-
ляционный синдром, аутоиммунные
реакции — синдром иммунологиче-
ских нарушений, развитие токсемии.
Спазм артериол происходит за счет
раздражения местных адренергиче-
ских волокон биологически активны-
ми веществами и общих нейрогумо-
ральных механизмов. Развитие ауто-
иммунного процесса является вто-
ричным после повреждения стенок
сосудов. В крови у больных выявля-
ются аутоантитела к антигену из со-
судистой стенки, холодовые гем-
агглютинины.

Болевой синдром проявляется ра-
ньше других синдромов и симптомов



и сохраняется на всех стадиях заболе-
вания. Боли чаще локализуются в
мышцах голени, реже в бедренных
артериях, ягодицах, на подошвах
стоп. К перемежающейся хромоте в
последующих стадиях присоединяют-
ся постоянные боли, которые возни-
кают при нагрузке, связаны с ише-
мией мышц, обусловленной недоста-
точностью капиллярного кровотока,
а также спазмом сосудов. Постоян-
ные боли объясняют не только ише-
мией мышц, но и рано появляющи-
мися трофическими изменениями в
костях, кровоснабжение которых
хуже, чем кожи и мышечной ткани.
Это приводит к разрушению остеоре-
цепторов. Трофические изменения
наблюдаются как в мягких тканях,
так и в хрящевой и костной. Отеки
на ранних стадиях заболевания на-
блюдаются у 20 % больных, и с раз-
витием заболевания этот симптом на-
растает. В патогенезе отеков, кроме
воспаления, играют роль артерио- и
лимфовенозные анастомозы. Быст-
рый сброс артериальной крови в ве-
нозную сеть ведет к повышению кро-
вяного давления и развитию отека.
Кроме гипоксии тканей, этот процесс
ведет к повышению уровня биологи-
чески активных веществ, что усили-
вает проницаемость стенок сосудов.
Позднее в патогенезе отека имеет
значение и развитие тромбофлебита.
Некроз тканей в дистальных отделах
конечностей приводит к развитию
язв, а в дальнейшем к сухой и влаж-
ной гангрене.

Выделяют 4 стадии заболевания:
ангиоспастическую (ишемическая),
трофических расстройств, язвенно-
некротическую и гангренозную.

Основные синдромы, на которые на-
правлены методы патогенетической
физиотерапии, являются ишемиче-
ский, воспалительный, гиперкоагуля-
ционный, дистрофический и отеч-
ный, аутоиммунных нарушений и
невротический. Болевой синдром ку-
пируется с уменьшением степени
ишемии, воспаления и трофических
нарушений.

Лечение больных облитерирующим
эндартериитом зависит от степени
ишемии конечности и включает сосу-
дорасширяющие и спазмолитические
средства, препараты поджелудочной
железы (андекалин, депо-падутин и
др.), средства, влияющие на микро-
циркуляцию за счет улучшения рео-
логических свойств крови, в частно-
сти путем уменьшения агрегации и
адгезии тромбоцитов и эритроцитов
(курантил, ацетилсалициловая кисло-
та, доксим, трентал, реополиглюкин),
антикоагулянты (гепарин и непрямые
антикоагулянты). Противовоспалите-
льную и антиаллергическую терапию
(включая глюкокортикоиды) прово-
дят иммунодепрессантами, ганглио-
блокаторами (индометацин, тавегил,
преднизолон, имурин, левамизол,
ганглерон и др.). Для стимуляции
трофических процессов назначают
витамины, для воздействия на цент-
ральные звенья патогенеза заболева-
ния — седативные и транквилизиру-
ющие средства.

Физические методы лечения испо-
льзуют также для купирования воспа-
ления (противовоспалительные мето-
ды), улучшения реологии крови (ги-
покоагулирующие методы); усиления
трофики тканей (трофостимулирую-
щие методы), уменьшения сенсиби-
лизации тканей (десенсибилизирую-
щие методы), уменьшения активно-
сти аутоиммунных реакций (иммуно-
супрессивные методы), нормализа-
ции функционального состояния
ЦНС (седативные методы).

Физические методы лечения больных
облитерирующим эндартериитом

Вегетокорригирующие методы: электро-
форез ганглиоблокаторов, адренолити-
ков, холинолитиков, диадинамо- и ам-
плипульстерапия (включая форез ганг-
лиоблокаторов), инфракрасная лазеро-
терапия.

Гормонокорригирующие методы: элект-
росонтерапия, транскраниальная элект-
роаналгезия, низкочастотная магнито-
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терапия, диадинамо-, амплипульстера-
пия (транскраниальная и на синокаро-
тидную зону), трансцеребральная
УВЧ-терапия, УВЧ-терапия на синока-
ротидную зону, гальванизация, транс-
церебральная ДМВ-терапия.

Сосудорасширяющие методы: диадина-
мо-, амплипульстерапия, гальваниза-
ция1, электрофорез сосудорасширяю-
щих препаратов2, СВЧ-терапия (местно
и на надпочечники), высокочастотная
магнитотерапия (местно и на надпочеч-
ники), сероводородные, скипидарные
ванны, локальная баротерапия3, син-
кардиальный массаж, сауна.

Антигипоксические и антиоксидантные
методы: озоновые, воздушные ванны1,
оксигенобаротерапия, кислородные
ванны.

Противовоспалительные методы: мест-
ного воздействия: электрофорез раство-
ров кальция хлорида, новокаина, аце-
тилсалициловой кислоты, диметилсуль-
фоксида, натрия тиосульфата4, УВЧ-те-
рапия, инфракрасная и красная лазеро-
терапия2, УЗ-терапия, ультрафонофо-
рез нестероидных противовоспалитель-
ных средств.

Гипокоагулирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия5, ЛОК, элект-
рофорез антикоагулянтов и дезагреган-
тов3, йодобромные ванны.

Лимфодренирующие методы: массаж,
сегментарная баротерапия3.

Иммуносупрессивные и десенсибилизиру-
ющие методы: электрофорез кальция,
димедрола, глюкокортикоидов, цито-
статиков), радоновые ванны, инфрак-
расная лазеротерапия тимуса и надпо-
чечников.

Репаративно-регенеративные методы:
местная дарсонвализация, СВЧ-тера-
пия, электрофорез витаминов, грязевых
препаратов, метаболитов, инфракрас-
ная лазеротерапия, монохроматическое
некогерентное инфракрасное облуче-
ние, озокеритотерапия, массаж2.

Седативные методы: электросонтера-
пия, франклинизация общая, электро-

1 См. раздел 16.2.
2 См. раздел 16.1.
3 См. раздел 16.5.
4 См. раздел 16.6.
5 См. раздел 16.4.
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форез седативных препаратов, души
низкого давления, аэрофитотерапия,
круглосуточная аэротерапия1.

Вегетокорригирующие
и гормонокорригирующие методы

Вегетокорригирующие и гормоно-
корригирующие методы направлены
на снижение активности симпатико-
адреналовой системы и нормализа-
цию активности гипофизарно-адре-
наловой системы. К первой группе
таких методов можно отнести мето-
ды с локализацией воздействия либо
непосредственно на центры вегета-
тивной регуляции в головном мозге,
включая гипофиз и гипоталамус,
либо на область синокаротидной
зоны, в том числе на барорецептор-
ный аппарат. Результатом таких воз-
действий является периферическая
вазодилатация сосудов мелкого и
среднего калибра, капилляров. Учи-
тывая, что данные методы, понижая
ОПС, уменьшают МО сердца и соот-
ветственно снижают АД, следует
строго контролировать уровень АД,
параметры ЭКГ у лиц с сопутствую-
щими заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы.

Электросонтерапия вызывает сни-
жение активности симпатических
влияний на сосудистый тонус арте-
рий за счет воздействия на ряд
структур лимбико-ретикулярного
комплекса, ответственного за вегета-
тивное обеспечение периферическо-
го сопротивления сосудов (ретику-
лярная формация, гиппокамп, пере-
городка, гипоталамус, ядра таламу-
са). Активируются транспортные
процессы в микроциркуляторном
русле, повышается кислородная ем-
кость крови. Проводят воздействие
импульсным током прямоугольной
формы с частотой 5—20 имп/с, по
30—60 мин, ежедневно; курс 10—15
процедур.

1 См. раздел 16.2.



Транскраниальная электроаналгезия
(ТЭА) влияет на центральные вазо-
моторные механизмы за счет сниже-
ния симпатических влияний на тонус
периферических сосудов путем воз-
действия на те же структуры лимби-
ко-ретикулярного комплекса, на ко-
торые действуют импульсные токи,
применяемые при электросонтера-
пии, с учетом близости этих токов по
форме импульсов и локализации оча-
гов максимальной их плотности в со-
ответствующих структурах головного
мозга. Одновременно при примене-
нии этого метода оказывается воз-
действие на секреторную активность
ядер передней доли гипоталамуса,
где вырабатываются нейрогормоны
(АКТГ-рилизинг-гормон, вазопрес-
син), что снижает выработку АКТГ в
гипофизе с последующим уменьше-
нием синтеза гормонов в надпочеч-
никах, которые дают вазопрессорный
эффект. Назначают импульсный ток
прямоугольной формы с частотой
60—80 или 150—600 имп/с, в течение
20—30 мин, ежедневно; курс 10—15
процедур.

Низкочастотная магнитотерапия
(ПеМП). При воздействии на голову
магнитных полей частотой 50—1000
имп/с малой индуктивности снижает-
ся уровень адреналина, ДОФА в моз-
говых структурах, ответственных за
прессорные реакции, что является
косвенным признаком снижения ак-
тивности симпатической иннервации.
Применяют магнитное поле частотой
50—100 Гц, 20—40 мТл, по одноин-
дукторной методике, по 15—20 мин;
курс 10—20 процедур.

Импульсная и низкочастотная элек-
тротерапия (диадинамотерапия, амп-
липульстерапия) вызывает снижение
повышенного тонуса периферических
сосудов за счет влияния на централь-
ные механизмы его регуляции вегета-
тивной нервной системой при стиму-
ляции барорецепторов (в дуге аорты
и синокаротидной области). При
этом снижение периферического со-
противления сосудов обусловлено
влиянием ряда ядерных структур

продолговатого мозга (ядра одиноч-
ного тракта, ядра рострально-вентро-
латеральной области), опосредован-
ным через барорецепторный аппарат.
Воздействие токами осуществляют
через соответствующие зоны в проек-
ции указанных сосудов. При воздей-
ствии на синокаротидную зону воз-
можно резкое снижение АД, поэтому
у лиц с гипотензией или склонных к
гипотоническим реакциям можно ре-
комендовать одностороннее воздей-
ствие. При проведении диадинамоте-
рапии назначают ток ДН по 2—3 мин
с каждой стороны; при аплипульсте-
рапии - I РР, 100 Гц, ГМ 25-50 %,
режим переменный, по 3—4 мин с
каждой стороны. Курс 5—7 ежеднев-
но проводимых процедур.

Трансцеребральная УВЧ-терапия.
Эффект связан с воздействием элект-
рического поля на гипоталамо-гипо-
физарные области, ответственные за
синтез опиоидных пептидов, что сни-
жает активность симпатических вли-
яний. Это обусловлено усилением
тормозных процессов и прямым сосу-
дорасширяющим воздействием эн-
дорфинов. Воздействуют электриче-
ским полем УВЧ с частотой 27,12
МГц, пластины располагают на ви-
сочные области. Мощность воздейст-
вия 15—20 Вт, по 5—7 мин, ежеднев-
но; курс 6—8 процедур.

УВЧ-терапия на синокаротидную
область. При воздействии на синока-
ротидную зону снижается ОПСС в
связи со стимуляцией барорецепто-
ров. Результатом является генерали-
зованное расширение сосудов. Воз-
действуют электрическим полем УВЧ
с частотой 27,12 и 40,68 МГц, мощ-
ностью 20—40 Вт, по 8—10 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур.

Гальванизация головы. Возникаю-
щие в структурах головного мозга
токи проводимости вызывают изме-
нения поляризационных процессов
на возбудимых мембранах нейронов
и дендритов с понижением возбуди-
мости, в частности вызывают сниже-
ние активности ретикулярной форма-
ции (сетчатое образование), уравно-
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вешивают тормозно-возбудительные
процессы. При этом отмечается так-
же снижение симпатических влияний
на тонус периферических сосудов.

Продолжительность процедур по
10—15 мин, ежедневно; курс 10—15
процедур. Применяют методики по
Бургиньону, лобно-затылочную, би-
темпоральную.

ДМВ-терапия по краниальной мето-
дике. При воздействии на мозговые
структуры с частотой 460 МГц повы-
шается чувствительность α2-адрено-
рецепторов гипоталамуса к норадре-
налину. Это снижает активность ней-
рональных структур, осуществляю-
щих симпатическую регуляцию веге-
тативных функций, включая тонус
артериальных сосудов. Снижение ак-
тивности норадренергических влия-
ний на тонус периферических сосу-
дов вызывает генерализованную вазо-
дилатацию.

Проводят воздействие на затылоч-
но-теменную область, мощность 20 Вт
(аппараты «Волна», «Волна-2М»), по
10—12 мин, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Улучшить магистральный кровоток
и микроциркуляцию в сосудах ниж-
них конечностей при преобладании
вазоспастического генеза артериаль-
ной недостаточности на ранних ста-
диях заболевания можно и при воз-
действии на сегментарный аппарат
симпатической нервной системы. Це-
лью этой методики является дости-
жение симпатолитического, ганглио-
блокирующего эффекта. При этом
используют вторую группу методов
с локализацией воздействия на I и
II нейроны симпатической нервной
системы, расположенные соответст-
венно в боковых рогах спинного моз-
га TVI—LIII сегментов и в пояснич-
но-крестцовых узлах симпатического
ствола.

Электрофорез ганглиоблокаторов,
адренолитиков, холиномиметиков
(0,5 % раствор бензогексония, 5 %
раствор пентамина, 2 % раствор гек-
сония, 0,5 % раствор ганглерона,
0,5 % раствор обзидана, 0,1 % раствор
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дигидроэрготомина, 0,1 % раствор
ацетилхолина гидрохлорида, 0,2 %
раствор ацеклидина) проводят с ано-
да. Адреноблокаторы контролируют
взаимодействие медиатора с адре-
нореактивными системами в облас-
ти постганглионарных синапсов, гин-
глиоблокаторы влияют на передачу
возбуждения в ганглиях. Холиноми-
метики возбуждают М-холинорецеп-
торы гладких мышц сосудов. Электро-
форез ганглиоблокаторов проводят
паравертебрально в области нижне-
грудного и поясничного отделов по-
звоночника по 15—20 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур. Электрофорез
адренолитиков и холиномиметиков
проводят на сосуды конечностей про-
ксимальнее места патологии, попе-
речно или продольно, параметры ана-
логичны таковым при электрофорезе
ганглиоблокаторов.

Диадинамо- и амплипулъстерапия
паравертебрально. Под воздействием
импульсных токов низкой частоты
снижается возбудимость нейронов и
узловых образований симпатической
нервной системы, что проявляется
улучшением кровотока в сосудах ко-
нечностей (рис. 16.4). Усилить сим-
патолитическое действие можно с по-
мощью фореза ганглиоблокаторов
(см. ранее). Электроды располагают
паравертебрально на нижнегрудной и
поясничный отделы позвоночника.
Назначают токи ДН по 2—3 мин или
КП по 2—3 мин, со сменой полярно-
сти (диадинамотерапия), при ампли-
пульстерапии III РР по 3—5 мин,
100 Гц, ГМ 50-75 %, режим пере-
менный, ежедневно; курс 8—10 про-
цедур.

Инфракрасная и красная лазероте-
рапия. Облучают паравертебральные
зоны в пояснично-крестцовом отделе
позвоночника (3—4 зоны с каждой
стороны). Параметры: для красного
лазера ППМ 5—10 мВт/см2, по 2—
3 мин на поле, 3—4 поля за процеду-
ру, расфокусированным лучом; для
инфракрасных лазеров с непрерыв-
ной генерацией, выходная мощность
до 40 мВт, по 3—4 мин на поле; для



РИС. 16.4. Линейная скорость кровообращения при облитерирующем эндартерии-
те до (а) и после (б) курса диадинамотерапии.

инфракрасных — частота генерации
импульсов 20—100 Гц по 3—4 мин;
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Сосудорасширяющие методы

В лечении используют методики с
локализацией воздействия как на
участки, расположенные проксималь-
нее патологических изменений, — с
целью улучшения магистрального
кровотока, так и на область поражен-
ных участков сосудистой сети — с це-
лью улучшения коллатерального кро-
вообращения и микроциркуляции.
Следует отметить, что, учитывая вос-
ходящий характер поражения сосуди-
стого русла, при проведении проце-
дур у больных с ишемией I—II степе-
ни следует вначале оказывать воздей-
ствие на участки сосудистой сети с
патологическими изменениями, а за-
тем — проксимальнее. В противном
случае, не ликвидировав вазоспазм
пораженных патологическим процес-

сом сосудов, можно вызвать отек пе-
риваскулярных тканей, в частности
за счет сброса крови по артериове-
нозным анастомозам и перегрузки
венозной сети. Для усиления сосудо-
расширяющего эффекта целесообраз-
но применять методики с одномо-
ментным воздействием на сегментар-
ный аппарат симпатической цепочки
с целью ганглиоблокирующего, сим-
патолитического действия и местные
воздействия на сосуды конечностей
для сосудорасширяющего эффекта.
В таком случае можно использовать
один и тот же метод физиотерапии
(если он обеспечивает оба эффекта)
либо разные методы.

Диадинамо- и амплипульстерапия с
последовательным воздействием на
стопу, голень, бедро. Вызванная им-
пульсными токами миостимуляция,
выделение базоактивных компонен-
тов определяют механизм сосудорас-
ширяющего действия метода. При
этом виде лечения отмечаются потеп-
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ление кожи дистальных отделов ко-
нечностей, улучшение реографиче-
ских показателей и микроциркуля-
ции (по данным капилляроскопии).
Удобно использовать многоканаль-
ную аппаратуру для воздействия низ-
кочастотными токами (например,
«Миоритм»). Электроды располагают
поперечно (на бедре возможно про-
дольно). ДДТ: назначают токи КП
(или ДП) по 3 мин, со сменой поляр-
ности. Курс 10—12 ежедневных про-
цедур. СМТ: III и IV (или I и IV) РР,
режим I, 70—30 Гц, 50—100 %, по 3—
5 мин, ежедневно; курс 10—12 проце-
дур. В течение этой же процедуры
применяют воздействие импульсны-
ми токами на пояснично-крестцовые
симпатические узлы: ДН (или ДВ)
по 3 мин, со сменой полярности;
СМТ - III РР, режим I 100 Гц, 2 5 -
50 %, по 3— 5 мин; курс 8—10 про-
цедур.

СВЧ-терапия (СМВ- и ДМВ-тера-
пия). При воздействии высокоинтен-
сивного электромагнитного излуче-
ния частотой 2375 и 460 МГц возрас-
тают амплитуда колебательных сме-
щений полярных биомолекул и вели-
чина дипольного момента неполяр-
ных молекул (свободной и связанной
воды, гликолипидов, фосфолипидов).
Такие релаксационные колебания
приводят к преобразованию энергии
электромагнитного поля в тепловую.
В зоне облучения это вызывает рас-
ширение сосудов и усиление регио-
нарного кровотока. СМВ-терапию в
субтепловых дозах применяют на об-
ласть задней поверхности голеней, на
проекцию магистральных сосудов по
передневнутренней поверхности бед-
ра. Методика дистантная. Мощность
20—40 Вт, продолжительность воз-
действия 10—12 мин, ежедневно;
курс 7—10 процедур. Предварительно
назначают 5—7 процедур на пояснич-
ную область — для получения сим-
патолитического эффекта (только
ДМВ-излучение), 20 Вт, в течение
10—12 мин.

Высокочастотная магнитотерапия.
Сосудорасширяющий эффект обу-
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словлен индукцией вихревых токов в
тканях с повышением их температу-
ры. Это вызывает выраженное рас-
ширение сосудов микроциркулятор-
ного русла и магистральных артерий,
ускоряет формирование артериаль-
ных коллатералей, увеличивает объ-
емный кровоток. При воздействии
высокочастотным магнитным полем
на узловые симпатические образова-
ния в поясничной области отмечает-
ся симпатолитический эффект, что
можно использовать для усиления
местного сосудорасширяющего дей-
ствия. При данной локализации воз-
действия стимулируется и синтез
надпочечниками глюкокортикоидов,
что определяет противовоспалитель-
ный и иммуносупрессивный патоге-
нетические эффекты процедуры. Од-
нако при этом возрастает и катехол-
аминовая активность за счет прессор-
ного влияния на сосуды. Учитывая
неадекватную реакцию сосудов боль-
ных облитерирующим эндартериитом
на действие температурного фактора,
назначаются субтепловые дозировки
(III—IV ступень мощности) по 15—
20 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур. На конечности применяют ин-
дуктор кабельного типа.

Локальная баротерапия. Баромас-
саж в переменном (гипо- и гиперба-
рическом) режиме вызывает сниже-
ние тонуса артериол и расширение
сосудов, раскрытие нефункциониро-
вавших капилляров и артериол, уве-
личение объемной скорости кровото-
ка в микроциркуляторном русле,
лимфодренаж. При этом уменьшается
ОПСС, увеличивается емкость сосу-
дистого русла, улучшается утилиза-
ция кислорода тканями эндотелия и
прилежащими тканями. Для проце-
дур используют барокамеры типа ба-
рокамеры В.А.Кравченко. Вазодила-
тирующее действие баротерапии мо-
жет быть усилено сочетанным воз-
действием инфракрасного излучения
при установке в барокамере их источ-
ников. Используют также методику
изменения давления в камере син-
хронно с работой сердца (в систолу



устанавливают давление ниже ат-
мосферного на 120 мм рт.ст., в диа-
столу — выше на 60 мм рт.ст.). Метод
противопоказан при варикозном рас-
ширении вен, атонии сосудов. Пере-
пад давления в камерах в диапазо-
не 21—113 кПа, продолжительность
процедур до 30 мин, ежедневно; курс
15—20 процедур.

Синкардиальный массаж — это син-
хронные с сердечной деятельностью
механические сдавления тканей. Для
этих целей надевают на голени и бед-
ра (в зависимости от уровня окклю-
зии) манжеты, в которые нагнета-
ют воздух под давлением до 70—
100 мм рт.ст. Применяют аппараты
типа «Синкардон». Усиление проти-
воишемического действия метода от-
мечено при сочетании его с процеду-
рами амплипульстерапии. Продолжи-
тельность воздействия 15—30 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Бальнеотерапию в лечении облите-
рирующего эндартериита применяют
весьма широко при I и II стадиях
ишемии. Используют как общие, так
и местные ножные двухкамерные
ванны в период ремиссии заболева-
ния. Сосудорасширяющее действие
ванн основано на влиянии двух фак-
торов — теплового (непосредственно
на гладкую мускулатуру сосудов) и
специфического компонента, влияю-
щего на различные звенья нейро-
гуморальной регуляции сосудов за
счет активации синтеза и выделе-
ния биологически активных веществ
миотропного действия (гистамин, ге-
парин, простагландины, плазмакини-
ны), потенцирования факторов рас-
слабления сосудов (оксиды азота и
углерода), которые раздражают сво-
бодные нервные окончания в коже.

Сероводородные ванны оказывают
значительное сосудорасширяющее
действие за счет сероводорода и про-
дуктов его окисления (сульфатов и
сульфидов, проникающих в крово-
ток). В терапии ишемического синд-
рома имеет значение воздействие се-
роводорода в качестве антиоксидан-
та, что очень важно в лечении по-

следствий гипоксии тканей сосуди-
стой стенки. Активирующее влияние
сероводородных ванн на процессы
микроциркуляции вызывает увели-
чение объемного кровотока в ко-
нечностях, числа функционирующих
капилляров, снижение перифериче-
ского сопротивления сосудов конеч-
ностей. С ростом концентрации серо-
водорода в ванной (до 150—250 мг/л)
и интенсивности воздействия (на-
пример, ежедневно одна общая и
одна камерная ванны) в результате
повышения его концентрации в кро-
ви и усиления действия местных со-
судорасширяющих механизмов эф-
фективность метода возрастает. Од-
нако здесь следует учитывать факт
нарастания признаков гиперсимпати-
котонии при концентрации H2S
выше 100 мг/л. Это обстоятельство
может быть препятствием к назначе-
нию ванн с концентрацией сероводо-
рода более 100 мг/л у больных с вы-
раженной гиперсимпатикотонией, а
также при наличии ИБС. Вероятно,
что фактор влияния ванн высокой
концентрации сероводорода на акти-
вацию симпатического воздействия
будет иметь меньшее значение при
применении двухкамерных ванн
(из-за снижения общего резорбтив-
но-химического влияния таких ванн
с сохранением местного воздействия
на тонус сосудов). Температура воды
35—36 °С, продолжительность проце-
дуры 12—15 мин, ежедневно или че-
рез день; курс 10—12 процедур.

Скипидарные ванны оказывают мак-
симально выраженное сосудорасши-
ряющее воздействие на перифериче-
ские сосуды (по сравнению с эффек-
том других ванн). Это связано с реф-
лекторным ответом сосудов на воз-
действие эфирных масел и терпенов
на немиелинизированные нервные
волокна в коже, а также с активацией
выделения вазоактивных биологиче-
ских веществ. Используют общие
либо камерные ванны из белой эму-
льсии из расчета 20—30 мл на 200 л
воды. Температура воды 35—36 °С,
продолжительность воздействия 12—
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15 мин, через день; курс 10—12 про-
цедур.

Суховоздушная баня (сауна). Сухой
горячий воздух и тепловое излучение
нагревателя вызывают нагрев поверх-
ностных и глубоких тканей на 2—3 и
1 °С соответственно. Сосудорасширя-
ющее действие связано как с миоре-
лаксацией мышечного слоя сосудов,
так и с активацией локальных регуля-
торов кровотока (гистамины, бради-
кинин, простагландины). Назначают
умеренный и щадящий тепловые ре-
жимы пребывания в потельне с тем-
пературой воздуха 70—100 °С, от-
носительной влажностью 10—30 %,
с 2—3 заходами в потельню по 8—
10 мин; холодный душ не применяют
(вода в душе индифферентная или
теплая). Проводят 1 раз в 5—7 дней,
длительный период. Назначают при
ишемии I—II стадии.

Противовоспалительные методы

Воспалительные изменения в стенках
сосудов являются основой патогенеза
заболевания. Патогенетически обу-
словленная физиотерапия васкулита
эффективна в I, в меньшей степени во
II стадии заболевания, когда развива-
ются склеротические изменения в
стенках сосудов. Учитывая, что воспа-
лительный процесс не имеет инфек-
ционного генеза, терапия направлена
на уменьшение проницаемости сосу-
дистой стенки, снижение ее плазмати-
ческого пропитывания, торможение
процессов клеточной инфильтрации
субинтимальных слоев. Процедуры
проводят, локализуя воздействия на
область с патологически измененны-
ми сосудами.

Лекарственный электрофорез (2—
5 % раствор кальция хлорида, 1—5 %
раствор новокаина, 5 % раствор аце-
тилсалициловой кислоты, 30 % рас-
твор диметилсульфоксида, 2—5 %
раствор натрия тиосульфата). Актив-
ный электрод располагают над пато-
логическим очагом. С патогенетиче-
ской точки зрения лучше применять
продольную методику, располагая
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второй электрод проксимальнее на
конечности или в поясничной об-
ласти. Продолжительность процедур
15—20 мин, ежедневно; курс 10—
15 процедур.

УВЧ-терапия. Назначают по попе-
речной методике (в нетепловых и
субтепловых дозировках), ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Ультразвуковая терапия. Назначают
по методике надсосудистого воздейст-
вия. Имеет патогенетический харак-
тер, оказывает рассасывающее воз-
действие на инфильтративные и скле-
ротические процессы в I и II стадиях
болезни. Кроме того, метод ультразву-
ковой терапии способствует увеличе-
нию объемного кровотока в тканях с
уменьшенной васкуляризацией. Ме-
тодика лабильная (по задней поверх-
ности голени и передневнутренней
поверхности бедра), интенсивность
0,2—0,4 Вт/см2, режим постоянный,
по 3—5 мин на поле (до 3 полей), еже-
дневно; курс 12—15 процедур.

Ультрафонофорез (5 % раствор бута-
диона, 10 % раствор индометацина,
апизартрон в форме мази). Противо-
воспалительный эффект нестероид-
ных противовоспалительных веществ
обусловлен влиянием на разные зве-
нья регуляции гомеостаза: нормализу-
ющее действие на повышенную про-
ницаемость капилляров и процессы
микроциркуляции за счет дезакти-
вации ферментов, участвующих в об-
разовании медиаторов воспаления;
антигиалуронидазной и фибриноли-
тической активности. Апизартрон,
помимо противовоспалительного дей-
ствия входящего в его состав метилса-
лицилата, улучшает кровообращение
за счет вазоактивных компонентов,
содержащихся в пчелином яде. При-
меняют по ходу сосудов при тех же
параметрах, что и при УЗ-терапии.

Гипокоагулирующие методы

Применение этих методов при забо-
левании I и II стадии улучшает рео-
логические свойства крови: снижает
агрегацию тромбоцитов, индуциро-



ванную адреналином и АДФ, умень-
шает вязкость крови, увеличивает
тромбиновое время, понижает толе-
рантность крови к гепарину, ускоряет
фибринолиз, вызывает увеличение
уровня свободного гепарина и комп-
лексов фибриноген — гепарин, адре-
налин — гепарин, снижает содержа-
ние фибриногена.

Низкочастотная магнитотерапия.
Активация локального лимфотока за
счет действия магнитогидродинами-
ческих сил с увеличением скорости
движения лимфы обеспечивает и
лимфодренирующий эффект данной
методики. Индукторы располагают на
боковых поверхностях голеней (30—
35 мТл, синусоидальная форма поля,
непрерывный режим, по 15—20 мин,
ежедневно; курс 15—20 процедур), а
при применении «бегущего» магнит-
ного поля как варианта низкочастот-
ной магнитотерапии направление
магнитного поля в муфте центробеж-
ное, частота 100—10 Гц с индукцией
30—100 %, по 8—15 мин, ежедневно;
курс 15—20 процедур. Одновременно
возможно воздействие на пояснич-
ные симпатические узлы 1—2 парами
малых соленоидов.

Йодобромные ванны. Повышают
фибринолитическую активность кро-
ви. Ионы йода угнетают экссудацию,
стимулируют процессы репаративной
регенерации, влияя на обменные про-
цессы через усиление диссимиля-
ции. Ионы брома дают седативный
эффект, восстанавливая равновесие
тормозно-возбудительных процессов.
Назначают ванны с температурой
воды 35—36 °С, по 15 мин, ежедневно
(через день); курс 10—12 процедур.

Иммуносупрессивные и десенсибили-
зирующие методы1

Электрофорез десенсибилизирующих
препаратов, глюкокортикостероидов,
цитостатиков, делагила (2—5 % рас-

1 Назначают при I—III стадии облите-
рирующего эндартериита.

твор кальция хлорида, 0,5—1 % рас-
твор димедрола, 0,5 % раствор пред-
низолона, 1 % раствор дексаметазона,
гидрокортизона, 0,1—0,2 мг цикло-
фосфата, 0,01 г тиофосфамида, 2,5 %
раствор делагила). Кальций является
фактором, стабилизирующим вазоак-
тивные медиаторы. Димедрол вызы-
вает торможение синтеза гистамина.
Глюкокортикостероиды, цитостатики
и делагил нарушают пролиферацию и
дифференцировку Т- и В-лимфоци-
тов, тормозят образование иммунных
комплексов, стимулируют функцию
Т-супрессоров, дают антигистамин-
ный эффект. Назначают местно по
поперечной или продольной методи-
ке, по 15—20 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия (на
тимус и надпочечники) повышает со-
держание Т-супрессоров с одновре-
менным уменьшением количества Т-
хелперов. Проводят воздействие кон-
тактно на область проекции желез,
при выходной мощности до 60 Вт;
для лазеров с импульсной генерацией
частота 1000 Гц, по 4—5 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Репаративно-регенеративные методы

Озокеритотерапия. Назначают при
заболевании I—II стадии. Содержа-
щиеся в озокерите химические ком-
поненты (углеводороды, минераль-
ные масла, смолы, серовород) усили-
вают пролиферацию и дифференци-
ровку клеток эпидермиса, фибробла-
стов, повышают активность эпидер-
мальных макрофагов, стимулируя не-
специфические факторы иммунитета
кожи. Термический фактор, приводя
к повышению температуры кожи и
подлежащих тканей, вызывает акти-
вацию регионарного кровотока. При
развитии вазоспастических реакций в
ответ на тепловое воздействие озоке-
рита процедуру следует отменить.
Назначают в виде местных аппли-
каций при температуре 50 °С, по
30 мин, ежедневно или через день;
курс 10—12 процедур.
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Седативные методы

Аэрофитотерапия седативными препа-
ратами (валериана, ромашка, цикла-
мен, резеда, роза, апельсин, лимон,
сантолин в форме эфирных масел).

Выделяемые маслами летучие аро-
матические компоненты, действуя на
рецепторные структуры обонятельно-
го анализатора, возбуждают зону обо-
нятельной коры лимбической систе-
мы, что сопровождается развитием в
коре головного мозга тормозных про-
цессов и снижением выраженности
эмоциональных реакций. Проводят
процедуры с помощью аппаратов для
аэрофитотерапии, насыщая помеще-
ние летучими веществами масел. Про-
должительность проводимых про-
цедур 8—12 мин, ежедневно; курс 12—
15 процедур.

Противопоказания к физиотерапии:
острые тромбозы и эмболии сосудов,
острые флебиты, острый лимфангит,
прогрессирующий некроз тканей, вы-
раженная общая токсемическая реак-
ция, терминальная стадия заболевания.

Санаторно-курортное лечение

Больных облитерирующим эндарте-
риитом с нарушением кровообраще-
ния нижних конечностей I—II стадии
в период стойкой ремиссии при от-
сутствии наклонности к генерализа-
ции тромботического процесса, миг-
рирующего тромбофлебита, выражен-
ных вазомоторных расстройств на-
правляют на бальнеолечебные курор-
ты с сероводородными, радоновыми
водами; после реконструктивных
операций на артериях нижних конеч-
ностей — при устойчивом и компен-
сированном кровообращении (через
6—8 нед после операции) — в мест-
ные санатории с отделениями восста-
новительного лечения.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению: наклонность к ге-
нерализации процесса при наличии
сопутствующего мигрирующего тром-
бофлебита, наличие свежих изъязвле-
ний, гангрен.
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Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение прогрессирования
патологического процесса путем под-
держания достаточного уровня кро-
воснабжения в сосудах конечностей,
уровня микроциркуляции, стимуля-
ции коллатерального кровообраще-
ния (сосудорасширяющие методы),
уменьшение сенсибилизации орга-
низма (десенсибилизирующие мето-
ды), коррекции иммунологических
нарушений (иммуностимулирующие
методы), снижение тромбообразова-
ния (гипокоагулирующие методы) и
улучшение метаболизма тканей ко-
нечностей (катаболические методы).

16.9. РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

Рожа — инфекционное заболева-
ние, характеризующееся серозным
или серозно-геморрагическим вос-
палением кожи (реже слизистых
оболочек).

Возбудителем рожи является гемо-
литический стрептококк группы А.
Помимо внедрения возбудителя в
кожу, для развития болезни имеют
значение и другие факторы, включая
нарушения крово- и лимфообраще-
ния, заболевания кожи, снижение им-
мунитета, уменьшение активности
факторов неспецифической резистен-
тности. В патогенезе рожи играет роль
развитие специфической сенсибили-
зации к антигенам стрептококка и на-
личие аутоаллергических реакций.

Воспалительный процесс развива-
ется в дерме и подлежащей клетчатке.
В очаге — отек тканей, полнокровие,
лимфостаз, тромбоз вен. В кровь по-
падает большое количество токсинов
и ферментов, являющихся продукта-
ми жизнедеятельности и распада
стрептококков, а также продуктов
воспаления, особенно гистамин. Это
обусловливает явления токсикоза,
развитие геморрагических форм рожи
и стойкое нарушение лимфообразова-



ния. Микробно-аллергические факто-
ры являются причиной глюкокорти-
коидной недостаточности. В зависи-
мости от характера местных прояв-
лений различают эритематозно-
буллезную и буллезно-геморрагиче-
скую формы рожи. Рожистое воспале-
ние может быть первичным, повтор-
ным и рецидивирующим и локализу-
ется, как правило, на нижних конеч-
ностях.

Лимфостаз возникает вследствие
облитерации лимфатических сосудов
белковым коагулятом. Клинически
это проявляется отеками. Лимфостаз
развивается преимущественно на
нижних конечностях, редко на лице.
Слоновость — стойкое диффузное
увеличение объема той или иной час-
ти тела, обусловленное нарушением
лимфооттока и характеризующееся в
начале развития хроническим оте-
ком, а затем необратимыми фиброз-
ными изменениями кожи, подкож-
ной клетчатки и фасции. Лимфостаз
при слоновости является лишь нача-
льным звеном патогенеза. В развитии
слоновости наблюдается стадийность
патологоанатомических изменений,
имеющих значение для тактики и
прогноза лечения. Начальная стадия
(мягкая, лимфедема) характеризуется
отеком и незначительным фиброзом
подкожной клетчатки, отсутствием
трофических изменений кожи. В сме-
шанной стадии — стойкий отек и
распространение фиброза на кожу, в
которой появляются трофические из-
менения вплоть до образования язв;
признаки гиперкератоза; продук-
тивный облитерирующий лимфангит
III стадии (твердая, фибродема), то-
тальный фиброз кожи, клетчатки,
фасции; гиалиноз, гипертрофические
изменения эластических и аргиро-
фильных волокон.

Основные синдромы рожистого
воспаления с неосложненным тече-
нием: воспалительный, интоксикаци-
онный, иммунной дисфункции. При
слоновости ведущими являются син-
дромы лимфостаза, фибродеструкции
и дистрофии.

При рожистом воспалении прово-
дят в основном антибиотикотерапию.
Патогенетическая терапия включает
назначение глюкокортикостероидов,
десенсибилизирующих препаратов,
витаминов (рутин, аскорбиновая кис-
лота). Местное лечение состоит из
применения повязок с антибиотика-
ми (после вскрытия пузырей). Пока-
заны длительная компрессия конеч-
ности эластическими чулками, моче-
гонные средства, кортикостероиды,
внутримышечные инъекции трипси-
на. При образовании стойкого отека
и фибродемы проводят оперативное
лечение.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование воспале-
ния [противовоспалительные (рис.
16.5) и бактерицидные методы], уме-
ньшение интоксикации (дезинтокси-
кационные методы), усиление лим-
фодренажа (лимфодренирующие ме-
тоды). При лимфостазе и слоновости
физиотерапию назначают для улуч-
шения лимфоперфузии и активации
обмена соединительной ткани (фиб-
ромодулирующие методы).

Физические методы лечения рожистого
воспаления

Бактерицидный метод: электрофорез
антибактериальных препаратов1.
Противовоспалительные методы: УВЧ-
терапия, СУФ-облучение (эритемные
дозы), СВЧ-терапия1, 2.
Трофостимулирующие методы: высоко-
частотная магнитотерапия (местно),
инфракрасная лазеротерапия, парафи-
но-, озокеритотерапия, сероводород-
ные, хлоридно-натриевые ванны.
Иммуномодулирующие методы:
а) иммуностимулирующие и десенсиби-

лизирующие: СУФ-облучение (суб-
эритемные дозы), высокочастотная
магнитотерапия (тимуса), электро-
форез кальция, иммуностимулято-
ров, гелиотерапия2;

1 См. раздел 16.1.
2 См. раздел 16.2.
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Рис. 16.5. Эффект СУФ-облучения (эритемные дозы) в комплексном лечении ро-
жистого воспаления грудной клетки.
а — до лечения; б — после лечения.

б) иммуносупрессивные: высокочастот-
ная магнитотерапия, ДМВ-терапия
на надпочечники.

Дезинтоксикационный метод: питьевые
минеральные щелочные воды1.

Лимфодренирующие методы: низкочас-
тотная магнитотерапия, диадинамо-,
амплипульс-, вибротерапия, сегментар-
ная вакуум-терапия, электрофорез про-
теолитических ферментов, лечебный
массаж2.

Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, ультрафонофорез (про-
теолитических ферментов, трилона Б),
электрофорез дефиброзирующих пре-
ператов, пелоидотерапия2.

Иммуномодулирующие методы

Электрофорез иммуномодуляторов
(1—2 % раствор дибазола, панто-
крина). Проводят по сегментарным
зонам, по 15 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур. При эндоназальной
методике — сила тока от 0,3 до 3 мА,
по 5—10 мин, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

1 См. раздел 16.4.
2 См. раздел 16.5.
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Иммуносупрессивные методы

При выявлении аутоантител ис-
пользуют методы, стимулирующие
синтез глюкокортикостероидов в над-
почечниках, что обеспечивает имму-
носупрессивный и противоаллергиче-
ский эффект.

Высокочастотная магнитотерапия
на надпочечники. Магнитное поле
высокой частоты формирует струк-
турные изменения в жидкокристал-
лических фосфолипидных компо-
нентах клеточных мембран и субкле-
точных структурах. Происходит ак-
тивация синтеза и выделения глюко-
кортикостероидов. Эти гормоны об-
ладают иммунодепрессивной актив-
ностью, противовоспалительным и
десенсибилизирующим действием,
что связано с подавлением разных
этапов иммуногенеза — миграции
стволовых клеток костного мозга,
миграции β-клеток и взаимодействия
Т- и В-лимфоцитов; торможением
высвобождения цитокинов (интер-
лейкинов 1 и 2 и γ-интерферона) из
лимфоцитов и макрофагов; угнете-
нием высвобождения эозинофилами
медиаторов воспаления; индукцией
образования белков — липокорти-
нов, обладающих противоотечной
активностью. Назначают на проек-
цию надпочечников при выход-
ной мощности III—IV ступени, по



15 мин, ежедневно; курс 5—7 проце-
дур. При назначении метода следует
учитывать опасность нарушения ба-
ланса между иммуносупрессией и
иммуностимуляцией.

ДМВ-терапия на надпочечники. Ме-
тод основан на избирательном погло-
щении энергии электромагнитного
излучения диполями связанной воды,
боковыми группами белков и глико-
липидов, что приводит к активации
гормоносинтетических процессов в
надпочечниках. Механизм действия
глюкокортикостероидов рассмотрен
выше.

Назначают на проекцию надпочеч-
ников в низкоинтенсивных дозиров-
ках (до 30 Вт — у передвижных аппа-
ратов, до 10 Вт — у переносных), по
10—15 мин, ежедневно; курс 5—7 про-
цедур.

Лимфодренирующие методы

Диадинамотерапия и амплипульстера-
пия. Эти методы терапии основаны
на применении токов с частотой им-
пульсов 50— 150 Гц. Изменяя поляри-
зационные процессы на мембранах
миофибрилл скелетных мышц, они
вызывают ритмические сокращения
последних. Работа такого своеобраз-
ного мышечного «насоса» усиливает
движение лимфы по лимфатическим
сосудам. Электроды располагают на
конечностях продольно: катод диста-
льнее, анод проксимальнее очага, что
усиливает пропульсивный характер
действия тока в центростремитель-
ном направлении. При ДДТ приме-
няют токи ОР или ОВ по 6—8 мин,
при СМТ II РР — по 6—8 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур. На
лице круглые электроды располагают
продольно по периметру очага.

Сегментарная вакуум-терапия с
применением специальных камер для
размещения конечности или вакуум-
аппликаторов, устанавливаемых на
конечность, лицо, создает условия
для улучшения скорости оттока лим-
фы.

Санаторно-курортное лечение

Больных рожистым воспалением в
фазе ремиссии рецидивирующего ва-
рианта, а также при лимфостазе, сло-
новости направляют на бальнео- и
грязелечебные курорты с сероводо-
родными, хлоридно-натриевыми во-
дами, сульфидными иловыми и тор-
фяными грязями: Сочи — Мацеста,
Серноводск, Пятигорск, Усть-Качка,
Старая Русса, Славянск и др.

Противопоказания к санаторно-
курортному лечению: наличие при-
знаков острого воспалительного про-
цесса.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение рецидивов путем
стимуляции иммунитета (иммуности-
мулирующие методы) и снижение
лимфостаза (лимфодренирующие ме-
тоды).

16.10. ОЖОГИ КОЖИ
ТЕРМИЧЕСКИЕ

Ожоги термические — поврежде-
ние тканей организма, возникаю-
щее в результате местного воздей-
ствия высокой температуры. Кроме
термических, бывают химические,
электрические и лучевые ожоги.
Вследствие обширных и глубоких
ожогов развиваются нарушения
различных органов и систем, в со-
вокупности называемые ожоговой
болезнью.

Ожоги I степени характеризуются
эритемой, при ожогах II степени
из-за отслоения рогового слоя эпи-
дермиса образуются пузыри; ожоги
III степени подразделяются на две
группы — А и Б (при ожогах IIIА сте-
пени наблюдается частичный некроз
кожи с сохранением камбиальных
элементов дермы; при ожогах IIIБ
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степени некроз кожи распространя-
ется на всю ее толщу). Ожоги IV сте-
пени характеризуются некрозом кожи
и подлежащих тканей.

Ожоги I, II и IIIА степени поверх-
ностные, кожный покров при них
восстанавливается самостоятельно.
Ожоги IIIБ и IV степени — глубокие,
требуют оперативного лечения. При
повреждениях, занимающих до 10—
20 % поверхности тела, или при глу-
боких 5—6 % поверхности, ожоги у
взрослых протекают преимуществен-
но как местный процесс. При более
распространенных поражениях раз-
вивается ожоговая болезнь.

При ожоге I степени характерно
отслоение рогового слоя эпидермиса
выпотом, близким по составу к плаз-
ме крови, с образованием интраэпи-
дермальных пузырей. Разрыхляются
коллагеновые волокна сосочкового
слоя, сосуды дермы расширены, от-
мечаются капилляростазы. Через сут-
ки наступает лейкоцитарная инфиль-
трация дермы. Острые воспалитель-
ные явления и отек начинают умень-
шаться с 3—4-го дня. К этому сроку
появляются митозы мальпигиева
слоя, и через 7—10 дней обожженная
поверхность покрывается молодым
эпителием, без образования рубцов.
Клинически ожоги I и II степени
протекают как серозное или серозно-
геморрагическое воспаление — ожо-
говый дерматит. Вследствие инфици-
рования ожоговой поверхности при
ожогах II степени воспаление может
быть гнойным.

Ожог IIIА степени протекает с яв-
лениями воспаления преимуществен-
но гнойного характера — за счет раз-
вития инфекции и демаркации не-
кротической ткани. На границе омер-
твевших и жизнеспособных тканей в
дерме через 1 сут начинает форми-
роваться демаркационный вал, через
2 нед образуются грануляции и про-
исходит отторжение струпа. Глубокие
слои дермы и клетчатки отечны, в
кровеносных сосудах — явления ста-
за. Заживление происходит за счет
краевого и островкового разрастания
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эпителия из сохранившихся эпители-
альных придатков кожи и остатков
мальпигиева слоя эпидермиса.

При ожогах IIIБ и IV степени на-
ступает гибель тканей по типу сухого
или влажного некроза. Пролифера-
тивные процессы под сухим струпом
при ожогах IIIБ степени начинаются
через 5—6 дней. Процесс заживле-
ния глубоких ожогов при консерва-
тивной терапии проходит несколько
стадий: коагуляции тканей (8—9
дней), стадию отторжения некроти-
зированных тканей и развития гра-
нуляций (до конца 3—4-й недели),
гранулирования (с 4-й по 12-ю неде-
лю), рубцевания (с 12-й недели). Но
и после этого может остаться неза-
живающая язва. Отторжение тканей
при влажном некрозе происходит
несколько раньше, чем при сухом.
После отторжения тканей при ожо-
гах IIIБ и IV степени образуется гра-
нулирующая поверхность, заживле-
ние которой происходит рубцовым
стяжением и краевой эпителизацией.
Осложнениями местного характера
ожогов III и IV степени являются,
среди прочих, образование рубцов и
Рубцовых контрактур.

При ожогах I и II степени после
туалета обожженных участков,
вскрытия больших пузырей на них
накладывают влажно-высыхающие и
мазевые повязки с антибиотиками,
антисептиками, или поверхности об-
рабатывают аналогичными аэрозоля-
ми с последующим наложением ан-
тисептической повязки. Целями та-
кого лечения являются борьба с ин-
фекцией, защита от вторичного ин-
фицирования, травмирования, впи-
тывание отделяемого. Такой метод
консервативной терапии называется
закрытым.

При открытом методе поверхность
ожога II—IV степени несколько раз в
день обрабатывают коагулирующими,
дубящими веществами, аэрозолями
антибактериальных средств, анесте-
тиков, стероидов.

При глубоких ожогах на фоне
консервативной терапии необходи-



мо скорейшее оперативное восста-
новление погибшего кожного покро-
ва для предупреждения развития тя-
желых разнообразных проявлений
и осложнений ожоговой болезни с
целью недопущения рубцовых де-
формаций.

Проводят операции некрэктомии:
а) с ранней одномоментной или от-
сроченной на 24—48 ч одноэтапной
аутопластикой (на 2—6-е сутки по-
сле ожога); б) с поздней (через 3—
4 нед и более) аутопластикой на об-
разовавшиеся грануляции; промежу-
точным этапом здесь может быть
временное закрытие дефектов алло-
и ксенотрансплантатами. При разви-
тии ожоговой болезни в первые три
периода проводят интенсивную об-
щую терапию — противошоковую,
дезинтоксикационную, антибактери-
альную и др.

Основные синдромы ожоговой болез-
ни: являются болевой, воспалитель-
ный, а также интоксикационный, ди-
строфический, астенический, фибро-
деструктивный, гиперкоагуляцион-
ный.

Физические методы лечения при
комплексном лечении больных с
ожогами направлены на предупреж-
дение или лечение инфекции, обез-
боливание, ускорение образования
грануляции и эпителизации раневой
поверхности, очищение ее от омерт-
вевших тканей, подготовку ожоговых
ран к пересадке кожи. После транс-
плантации методы физической тера-
пии должны способствовать прижив-
лению кожного трансплантата. Це-
лью физиотерапии является также
профилактика образования рубцов,
контрактур суставов и их лечение.
При лечении распространенных и
глубоких ожогов физиотерапия мо-
жет способствовать усилению имму-
нитета, общей неспецифической ре-
активности организма.

В зависимости от степени ожога
воспаление может протекать в раз-
личных формах: серозной, сероз-
но-геморрагической, гнойной, не-
кротической (гнойно-некротиче-

ской). При неоперативном лечении
ожогов III—IV стадии воспаление за-
вершается развитием грануляцион-
ной ткани и эпителизацией с обра-
зованием рубцов. Содержание фи-
зиотерапии воспалительного синдро-
ма зависит от течения ожогового
процесса и выполнения оперативных
вмешательств.

Основными задачами противовос-
палительной терапии являются борь-
ба с раневой инфекцией и ее профи-
лактика, освобождение раны от не-
кротических масс, стимуляция имму-
нитета, уменьшение проницаемости
сосудистой стенки с уменьшением
отека и плазмопотери, стимуляция
образования грануляций.

При лечении ожогов физические
факторы применяют после проведе-
ния хирургической обработки обо-
жженной поверхности, для заживле-
ния ран в соответствии с фазой ране-
вого процесса. При неинфицирован-
ных ранах и ожогах в фазу первичных
сосудистых изменений физические
факторы используют для ограниче-
ния отека и воспаления (противовос-
палительные и лимфодренирующие
методы), уменьшения боли (анальге-
тические методы) и индукции фор-
мирования грануляций (репаратив-
но-регенеративные, вегетокорригиру-
щие методы).

При инфицировании раны наряду
с индукцией репаративных процессов
основное внимание на первых этапах
уделяется борьбе с инфекцией (бак-
терицидные методы) и стимуляции
иммунитета (иммуностимулирующие
методы).

Физические методы лечения на-
правлены также на купирование боле-
вого синдрома (анальгетические мето-
ды), уменьшение интоксикации (дез-
интоксикационные методы). В фазу
реорганизации рубца и эпителизации
для ускорения созревания рубцов и
лечения патологических рубцов ис-
пользуют фибродеструктивные, фиб-
ромодулирующие и миотонические
методы.
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Физические методы лечения ожогов

Анальгетические методы: СУФ-облуче-
ние (эритемные дозы), диадинамо-, ам-
плипульстерапия, транскраниальная
электроаналгезия, электрофорез обез-
боливающих препаратов, ультрафоно-
форез обезболивающих препаратов,
аэроионофорез анальгетиков.

Бактерицидные методы: электрофорез
антибактериальных препаратов, аэро-
ионотерапия, аэроионофорез анитибак-
териальных препаратов, местная дар-
сонвализация , КУФ-облучение1.

Противовоспалительные методы: УВЧ-
терапия, СВЧ-терапия, красная лазеро-
терапия, СУФ-облучение в эритемных
дозах, аэрозольтерапия глюкокортико-
стероидов.

Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
СУФ-облучение (субэритемные дозы),
ДУФ-облучение, высокочастотная маг-
нитотерапия тимуса1, гелиотерапия2,
АУФОК3.

Некролитические методы: электрофорез
протеолитических ферментов1, аэро-
ионофорез ферментных препаратов.

Дезинтоксикационный метод: питьевые
минеральные воды3.

Антигипоксические методы: оксигено-
баротерапия1.

Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, электро-
форез и аэроионофорез витаминов и
биостимуляторов (аскорбиновая кисло-
та, алоэ, пелоидин, гумизоль), местная
дарсонвализация («тихий» разряд), вы-
сокочастотная магнитотерапия1, транс-
церебральная УВЧ-терапия, некогерен-
тное инфракрасное монохроматическое
облучение.

Сосудорасширяющие методы: инфрак-
расное облучение, электрофорез вазо-
дилататоров1.

Вегетокорригирующие методы: диадина-
мо- и амплипульстерапия на сегмен-
тарные паравертебральные зоны.

Гипокоагулирующие методы: электрофо-
рез антикоагулянтов, низкочастотная

1 См. раздел 16.1.
2 См. раздел 16.3.
3 См. раздел 16.4.
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магнитотерапия, ЛОК, инфракрасная
лазеротерапия1, 2.

Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия3, инфракрасная лазеро-
терапия, радоновые, сероводородные
ванны.

Дефиброзирующие методы: ультрафоно-
форез и электрофорез дефиброзирую-
щих препаратов, пелоидотерапия3,
ДМВ-терапия на надпочечники, высо-
кочастотная терапия на надпочечники.

Миотонические методы: массаж (руч-
ной, подводный, вибромассаж), диади-
намо-, амплипульстерапия, электроми-
остимуляция.

Седативные методы: электросонтера-
пия, электрофорез седативных препара-
тов, антидепрессантов, общая франкли-
низация, круглосуточная аэротерапия.

Анальгетические методы

Аэроионофорез анальгетических препа-
ратов. Под действием постоянного
электрического поля высокой напря-
женности происходит ионизация мо-
лекул воздуха с направленным к телу
пациента потоком аэроионов. Обладая
большой химической активностью и
проникая в поверхностные слои эпи-
дермиса неповрежденной кожи и обра-
зующейся эпителиальной ткани в об-
ласти ожога, аэроионы и продукты их
рекомбинации (особенно положитель-
ные аэроионы) снижают тактильную и
болевую чувствительность, понижают
проводимость нервных проводников
болевой чувствительности. Кроме то-
го, поток монополярных аэроионов
вызывает перемещение расположен-
ных на коже заряженных частиц рас-
твора анальгетиков (аэроионофорез) —
1—5 % раствора анальгина, 1 % раство-
ра дикаина, 1 % раствора лидокаина,
0,5—1 % раствора новокаина. Раство-
рами последних смачивают (или оро-
шают) поверхность ожога и 3—5 см
здоровой кожи по периметру. Учиты-

1 См. раздел 16.4.
2 См. раздел 16.5.
3 См. раздел 16.1.



вая, что ионы указанных препаратов в
растворе имеют положительную по-
лярность, на тело пациента должен
быть направлен поток положитель-
ных аэроионов. Лекарственный рас-
твор наносят на очищенную раневую
поверхность. Используют аппараты
для аэроионотерапии по местной ме-
тодике. Применяют при ожогах I—
IIIА степени (в последнем случае
при отсутствии гнойно-некротических
масс). Продолжительность процедур
10—15 мин, проводят ежедневно до
получения эффекта.

Ультрафонофорез анальгетиков
(10 % анальгиновая мазь, 5—10 %
анестезиновая мазь, 5 % новокаино-
вая мазь). В ультразвуковом поле мо-
лекулы анальгетических препаратов
приобретают большую подвижность и
перемешаются в глубь тканей. Кроме
того, ультразвук повышает проницае-
мость кожи. Применяют на стадии
рубцевания ожоговой раны, при ле-
чении рубцов и контрактур. Методи-
ка контактная или через воду (0,1 —
0,4 Вт/см2, режим постоянный, по
5—7 мин на поле, ежедневно); курс
8—10 процедур.

Противовоспалительные методы

Наружная аэрозольтерапия глюкокор-
тикостероидами (25 мг преднизолона
гемисукцината, 40 мг метилпреднизо-
лона и оксициклозоль — аэрозольные
препараты, содержащие по 0,1 г гид-
рокортизона и преднизона соответст-
венно, а также 0,35 г окситетрацик-
лина; дексокорт содержит дексамета-
зон с неомицином).

Кортикостероиды тормозят высво-
бождение интерлейкинов 1 и 2, γ-ин-
терферона из лимфоцитов и макрофа-
гов, угнетают выделение медиаторов
воспаления из эозинофилов и тучных
клеток, стимулируют образование
белков с противоотечной активностью
(липокортинов). Распыляют на ожо-
говую поверхность в течение 3—
5 мин, ежедневно; курс 8—10 проце-
дур (при ожогах II—IV степени на
2—3-й стадии клинического течения).

Неполитические методы

Электрофорез ферментных препаратов
(трипсин, лидаза, ронидаза, химо-
трипсин). Введение протеолитиче-
ских ферментов способствует очище-
нию ран от некротических масс при
ожогах III—IV степени на 2-й стадии
клинического течения.

Аэроионофорез ферментных препа-
ратов (10 мг рибонуклеазы, 64 ЕД
коллагеназы, 10 мг трипсина, 70 FIP
и лекозима). Механизм действия, ме-
тодика, параметры аналогичны ука-
занным для аэроионотерапии и аэро-
ионофореза антибактериальных пре-
паратов (см. ранее). Назначают при
ожогах III—IV степени 2-й стадии
процесса.

Репаративно-регенеративные методы

Трансцеребральная УВЧ-терапия.
Стимуляция репаративно-регенера-
тивных процессов в области ожого-
вой раны связана с активацией УВЧ-
полем вегетативных центров, осуще-
ствляющих нейроэндокринную регу-
ляцию трофических функций. Сти-
муляция рилизинг-факторов гипота-
ламуса и АКТГ приводит к повыше-
нию уровня глюкокортикостероидов
со снижением активности медиато-
ров воспаления. Назначают при ожо-
гах II—IV степени со 2-й стадией
данной патологии. Оказывают воз-
действие электрического поля УВЧ с
частотой только 27,12 МГц, на ви-
сочные области, при мощности до
20 Вт, по 5—7 мин, ежедневно; курс
6—10 процедур.

Вегетокорригирующее методы

Диадинамотерапия, амплипульстера-
пия. Воздействие диадинамическими
и синусоидально-модулированными
токами паравертебрально в области
проекции вегетативно-узловых обра-
зований (шейно-грудной и пояснич-
ный отделы) создает условия для
улучшения кровоснабжения тканей в
области очага поражения вследствие
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симпатолитического действия. При-
меняют один из видов тока: ДН, ОР,
ОВ по 5 мин каждый (ДД-терапия)
или I и II РР по 5 мин (амплипульс-
терапия). При СМТ-терапии частота
модуляции 50 Гц, глубина — 50 %.
Проводят ежедневно; курс 8—10 про-
цедур.

Фибромодулирующие методы

Инфракрасная лазеротерапия. При не-
прерывной генерации облучение про-
водят полями, мощность до 60 Вт,
время воздействия на поле 2—4 мин,
общая продолжительность процедуры
до 30 мин, при импульсной генера-
ции частота 100—1000 Гц, ППЭ в им-
пульсе до 10 Вт, на поле 1—2 мин,
продолжительность до 15—20 мин,
ежедневно. Курс 10—20 процедур.

Сероводородные (50— 150 мг/л) и ра-
доновые (80—120 нКи/л) ванны прово-
дят в течение 1—1,5 мес после зажив-
ления ран при ожогах III—IV степе-
ни. Оба метода имеют и гипоалгезив-
ный эффект. Проводят через день
(или через 2 дня на третий), по 12—
15 мин; курс 10—12 процедур.

Дефиброзирующие методы

ДМВ-терапия на надпочечники. Ме-
ханизм действия электромагнитного
излучения частотой 460 МГц также
связан с поглощением энергии излу-
чения плазмолеммой клеток тканей
надпочечников, боковыми группами
белков, в основном диполем связан-
ной воды. Структурно-функциональ-
ные сдвиги так же, как и при ВЧ-
магнитотерапии, приводят к актива-
ции гормоносинтетической функции
надпочечников с увеличением в кро-
ви количества глюкокортикостерои-
дов, влияющих на активность фиб-
робластов. Назначают в дозировках
до 10 Вт при использовании перенос-
ных аппаратов и до 30 Вт — пере-
движных, по 15 мин, ежедневно; курс
8—10 процедур.

Высокочастотная магнитотерапия
на надпочечники. Магнитное поле вы-
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сокой частоты (13,56 МГц) индуциру-
ет в тканях надпочечников вихревые
токи, которые вызывают смещение
биомолекул в жидкокристаллических
фосфолипидных структурах мембра-
ны. Структурные изменения мембран
приводят к активации синтеза и вы-
деления свободных форм глюкокор-
тикостероидов, которые тормозят
развитие соединительной ткани.
Применяют IV или V ступень мощно-
сти, по 15—20 мин, ежедневно; курс
8—10 процедур.

Вышеперечисленные методы фи-
зиотерапии дефиброзирующего синд-
рома применяют и при лечении конт-
рактур.

Миотонические методы

Диадинамотерапия (токи ОР, ОВ) и
амплипулъстерапия (II РР, ЧМ 10—50
Гц, ГМ 50—100 %). Токи низкой час-
тоты вызывают деполяризацию на
возбудимых мембранах мышечных
волокон. Данные виды токов оказы-
вают максимально выраженное мио-
стимулирующее действие во время
посылок тока, которые сочетаются
с периодом полного расслабления
мышц во время пауз. Применяют
для расслабления контрактированных
мышц и повышения силы мышц-ан-
тагонистов. Оба электрода располага-
ют непосредственно на рубце или по
его периметру, а также на двигатель-
ных точках мышц этой области (вто-
рой электрод в последнем случае — в
области перехода мышц в сухожи-
лия). Продолжительность процеду-
ры 8—10 мин, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Массаж (ручной, а также подвод-
ный и вибромассаж). Выделяющиеся
при массаже регуляторы локального
кровотока (брадикинин, гистамин,
простагландины) способствуют повы-
шению скорости микроциркуляции и
оксигенации тканей, количества фун-
кционально активных капилляров.
Определенные массажные приемы
способствуют снижению мышечного
тонуса, при других приемах повыша-



ется сократительная способность рас-
тянутых мышц. Вследствие этого
нормализуется контрактильный и
пластический тонус мышц, активиру-
ется трофика в области воздействия.
Процедуры дозируют в массажных
единицах, используют преимущест-
венно приемы растирания и вибра-
ции. Проводят ежедневно или через
день; курс 10—12 процедур.

Подводный душ-массаж. Проводят
в специальных ваннах или бассейнах.
Данный метод позволяет добиться
максимального мышечного расслаб-
ления во время процедуры, что обес-
печивает эффективность лечебного
воздействия. Процедуры проводят в
воде с индифферентной температу-
рой при давлении струи воды, пода-
ваемой через специальные наконеч-
ники, от 100 до 400 кПа. Продолжи-
тельность процедуры от 3 до 10 мин,
ежедневно; курс 10—12 процедур.

Вибромассаж. Воздействие на
мышцы осуществляют через излуча-
тели-вибраторы с частотой 10—50 Гц,
что обеспечивает воздействие на те-
льца Мейсснера, первичные оконча-
ния мышечных веретен. Вибротера-
пию можно сочетать с термотерапией
(термовибротерапия) и инфракрас-
ным облучением (инфравибротера-
пия), при которых за счет термиче-
ского фактора обеспечивается миоре-
лаксация контрактильных мышц.
Продолжительность ежедневно про-
водимых процедур 10—12 мин; курс
10—12 процедур.

Седативные методы

Электросонтерапия. Усиливает тор-
мозные процессы в коре головного
мозга за счет подавления активирую-
щего влияния на нее ретикулярной
формации, активации серотонинер-
гических нейронов в ядрах шва со
снижением эмоциональной активно-
сти. Назначают процедуры с частотой
тока 5—10 имп/с, по 30—60 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Электрофорез седативных препара-
тов, антидепрессантов (по Бургиньо-

ну, эндоназально, по воротниковой
методике) — 1,5 % раствора натрия
или калия бромида, 1,5 % раствора
магния сульфата, 0,5 % раствора се-
дуксена, 1 % раствора элениума, 2 %
раствора амизила, 1 % раствора ами-
назина, 0,5 % раствора галоперидола,
1 % раствора амитриптилина, 1,25 %
раствора кломипрамина, все препара-
ты, кроме бромидов, вводят с анода.
Транквилизаторы седуксен и амизил
влияют на лимбическую систему, та-
ламус и гипоталамус, тормозят взаи-
модействие между этими структурами
и корой мозга. В результате уменьша-
ется степень проявлений эмоциона-
льных реакций. Нейролептики ами-
назин и галоперидол угнетают адре-
нергические рецепторы в ретикуляр-
ной формации, что снижает ее акти-
вирующее влияние на кору мозга.
Антидепрессанты амитриптилин и
кломипрамин ингибируют обратный
захват нейромедиаторных аминов
пресинаптическими нервными окон-
чаниями, сочетают тимолептическое
действие (улучшение настроения и
общего психического состояния) с
седативным эффектом. Применяют
по глазнично-затылочной методике,
по 10—15 мин, ежедневно; курс 10—
15 процедур.

Общая франклинизация. Возникаю-
щие в находящихся в постоянном
электрическом поле тканях человека
слабые токи проводимости способст-
вуют уменьшению частоты следова-
ния нервных импульсов в волокнах
соматосенсорной системы, снижа-
ют проводимость претерминальных
нервных окончаний в коже. Результа-
том этого является ограничение по-
тока афферентной импульсации в
ЦНС с усилением в ней тормозных
процессов. Процедуры проводят при
напряжении 20—30 кВт, по 15—
20 мин, ежедневно; курс 10—15 про-
цедур.

Круглосуточная аэротерапия. Вос-
становление нарушенного равнове-
сия тормозно-возбудительных про-
цессов в ЦНС связано с улучшением
оксигенации тканей головного мозга.
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Аэроионы, озон, терпены повышают
окислительный потенциал поглощен-
ного кровью кислорода. Длитель-
ность пребывания больного на возду-
хе зависит от назначаемой холодовой
нагрузки и эквивалентно-эффектив-
ной температуры (ЭЭТ).

Противопоказания: ожоговая бо-
лезнь в период ожогового шока, вы-
раженные проявления токсемии, сеп-
тикотоксемия.

Санаторно-курортное лечение

Больных с послеожоговыми контрак-
турами, в том числе после реконст-
руктивных операций, с послеожого-
выми язвами и келоидными рубцами
при условии самостоятельного пере-
движения и самообслуживания на-
правляют на бальнео- и грязелечеб-
ные курорты с сероводородными
(Сочи — Мацеста, Ейск, Усть-Качка,
Пятигорск), радоновыми (Молоков-
ка, Пятигорск, Белокуриха), азотно-
термальными (Кульдур), йодобром-
ными (Горячий Ключ, Усть-Качка,
Майкоп, Нальчик), хлоридно-натри-
евыми (Кашин, Гай, Сольвычегодск)
водами, грязелечебные курорты (Пя-
тигорск, Сестрорецк).

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются после-
ожоговые контрактуры и келоидные
рубцы, при которых требуется хирур-
гическое лечение и невозможны са-
мообслуживание и самостоятельное
движение.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение развития патологи-
ческих рубцов, контрактур, после-
ожоговых трофических язв путем
стимуляции репаративных процессов
(репаративно-регенеративные мето-
ды), коррекции обмена соединитель-
ной ткани (фибромодулирующие ме-
тоды), снижения формирования гра-
нуляций (дефиброзирующие и мио-
тонические методы).
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16.11. ОТМОРОЖЕНИЕ

Отморожение — п о в р е ж д е н и е т к а -
ней, вызванное их охлаждением.

По глубине поражения различают
4 степени отморожения. При I степе-
ни поражается поверхностный слой
эпидермиса, наблюдается отек пора-
женного участка. Через 5—8 дней
морфологические признаки отморо-
жения исчезают, поврежденные клет-
ки слущиваются. Отморожение II сте-
пени характеризуется поражением ба-
зального слоя эпидермиса с образова-
нием внутриэпидермальных пузырей.
Заживление, не осложнившееся на-
гноением, протекает 2—3 нед, не
оставляя рубцов. При отморожении
III степени отмечается некроз кожи и
клетчатки, а отморожение IV степени
сопровождается омертвением кости.
При отморожении III и IV степени
формируются три зоны: тотального
некроза, демаркационного воспале-
ния и зона восходящих дистрофиче-
ских и очаговых некротических изме-
нений. В зоне некроза развивается
либо влажная (при частичном сохра-
нении проходимости кровеносных со-
судов), либо сухая гангрена (при пол-
ном прекращении кровообращения).
Период рассасывания и отторжения
некротизированных тканей, эпители-
зация по грануляционной ткани про-
текают в течение нескольких недель с
образованием рубца. Пролиферация
грануляционной ткани начинается из
зоны демаркационного воспаления
(гнойный характер) приблизительно
на 3-й неделе. Дистрофические и не-
кротические процессы могут усилива-
ться и распространяться, если сохра-
няются нарушения кровообращения.
В патогенезе отморожения ведущая
роль принадлежит нарушению нерв-
ной регуляции циркуляторных про-
цессов. В результате повышается то-
нус сосудов со снижением кровото-
ка — вначале в капиллярах, затем в
артериолах; происходят сгущение
крови и ее стаз с агрегацией формен-
ных элементов и образованием тром-



бов. Развитие отека связано с повы-
шением проницаемости сосудистой
стенки и гидрофильности тканей
(вследствие ацидоза). Дистония сосу-
дов вызывает циркуляторную гипок-
сию с развитием дистрофических, не-
кротических и вторичных воспали-
тельных изменений.

Клиническую картину отмороже-
ния в реактивном периоде определяет
серозное или серозно-геморрагиче-
ское воспаление (холодовый дерма-
тит) с исходом в некроз. Физические
методы направлены на купирование
воспаления и включают бактерицид-
ные, противовоспалительные, имму-
ностимулирующие и некролитиче-
ские методы. Их назначение зависит
от периода развития воспалительных
и некротических процессов.

Основные синдромы: дисциркуля-
торный, болевой, воспалительный,
гиперкоагулирующий, интоксикации,
дистрофии, фибродеструктивный.

При лечении больных в дореактив-
ном периоде (скрытом, до согрева-
ния) ставится задача быстрейшего со-
гревания пораженной ткани для вос-
становления кровообращения и мета-
болических процессов (массаж, ван-
ны с постепенно повышающейся
температурой). В реактивном периоде
при отморожении III—IV степени ле-
чение комплексное, консервативное
и оперативное. Проводят раннюю те-
рапию антикоагулянтами, антибиоти-
ками, обезболивающими, антигиста-
минными препаратами, дезинтокси-
кационную терапию. Показаны не-
кротомия и некрэктомия с последую-
щим закрытием гранулирующего де-
фекта, наложением вторичного шва
или кожной пластикой. Последняя
выполняется в сроки 4—5 нед после
остеомиелита. При отморожении II
стадии пузыри удаляют в случае за-
грязнения кожи. Обычно они вскры-
ваются сами через 1—2 нед.

Физические методы лечения на-
правлены на восстановление кровооб-
ращения в пораженных тканях (сосу-
дорасширяющие методы), обезболи-
вание (анальгетические методы), про-

филактику и лечение инфекции (бак-
терицидные и противовоспалитель-
ные методы), ускорение отторжения
мертвых тканей (неполитические ме-
тоды), заживление раневой поверхно-
сти (репаративно-регенеративные ме-
тоды), приживление трансплантатов,
профилактику образования гипертро-
фических и келоидных рубцов и конт-
рактур (дефиброзирующие методы),
уменьшение интоксикации (дезинток-
сикационные методы).

Физические методы лечения отмороже-
ний

Анальгетические методы: СУФ-облуче-
ние (эритемные дозы), диадинамо-, ам-
плипульстерапия, электрофорез и ульт-
рафонофорез обезболивающих препа-
ратов, аэроионофорез анальгетиков1.

Бактерицидные методы: электрофорез и
аэроионофорез антибактериальных
препаратов, аэроионотерапия, местная
дарсонвализация, КУФ-облучение2.
Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия, красная лазеротерапия,
СУФ-облучение (эритемная доза),
аэрозольтерапия глюкокортикостерои-
дов, инфракрасное облучение.

Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
АУФОК, СУФ-облучение (субэритем-
ные дозы), ДУФ-облучение, высокоча-
стотная магнитотерапия тимуса, гелио-
терапия3, 4.

Некролитические методы: электрофорез
протеолитических ферментов, аэро-
ионофорез ферментных препаратов.
Гипокоагулирующие методы: электрофо-
рез антикоагулянтов, НЧ-магнитотера-
пия, ЛОК, инфракрасная лазеротера-
пия4 , 5.

Дезинтоксикационные методы: лечение
минеральными водами.
Антигипоксические методы: оксигено-
баротерапия6.

1 См. раздел 16.1.
2 См. раздел 16.10.
3 См. раздел 16.2.
4 См. раздел 16.4.
5 См. раздел 16.5.
6 См. раздел 16.3.
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Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, электро-
форез и аэроионофорез витаминов и
биостимуляторов (аскорбиновая кисло-
та, алоэ, пелоидин, гумизоль), ВЧ-маг-
нитотерапия, местная дарсонвализация
(«тихий» разряд), трансцеребральная
УВЧ-терапия, некогерентное монохро-
матическое инфракрасное облучение1.

Сосудорасширяющие методы: инфра-
красное облучение, электрофорез вазо-
дилататоров1, пресные, скипидарные
ванны, массаж.

Вегетокорригирующие методы: диадина-
мо- и амплипульстерапия на сегмен-
тарные паравертебральные зоны2.
Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, инфракрасная лазероте-
рапия, радоновые ванны, сероводород-
ные ванны2.
Дефиброзирующие методы: ультрафоно-
форез и электрофорез дефиброзирую-
щих препаратов, пелоидотерапия1,
ДМВ-терапия на надпочечники, высо-
кочастотная терапия на надпочечники2.

Миотонические методы: массаж (руч-
ной, подводный, вибромассаж), диа-
динамо-, амплипульстерапия, электро-
миостимуляция2.

Сосудорасширяющие методы

Физиотерапию для восстановления
нормального кровообращения назна-
чают уже в дореактивном периоде и
продолжают в реактивном периоде
при отморожении любой степени на
всем протяжении лечения. Купирова-
ние дисциркуляторного синдрома
приводит к уменьшению ишемии и
гипоксии тканей.

При оказании первой помощи в
дореактивном периоде при отморо-
жении применяют перечисленные
ниже методы.

Пресные ванны. Физиологическую
основу ванн с пресной водой состав-
ляет реакция на термический фактор.
В формировании реакций организма

1 См. раздел 16.1.
2 См. раздел 16.9.
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в ответ на возбуждение термомехано-
чувствительных структур кожи участ-
вуют механизмы физической и хими-
ческой терморегуляции посредством
вегетативной нервной системы, преи-
мущественно парасимпатического от-
дела. В результате происходит расши-
рение сосудов «оболочки» с нараста-
нием в ней кровотока в 6—10 раз.
Кроме того, повышается утилизация
алгогенных медиаторов, что сопро-
вождается умеренным снижением бо-
левой чувствительности кожи, мышц.

Применяют общие, сидячие, мест-
ные ванны (в зависимости от локали-
зации термического поражения) с до-
бавлением антисептиков (калия пер-
манганат, фурацилин), моющих
средств. Показаны при отсутствии по-
вреждений кожи. Используют методи-
ку постепенно повышаемой темпера-
туры воды (вариант методики Гауф-
фе), от 35—36 до 38—40 °С. Продол-
жительность процедуры 15—30 мин,
проводят однократно.

Скипидарные ванны. Обладают си-
льным и длительно сохраняющимся
сосудорасширяющим, обезболиваю-
щим эффектом. В его генезе имеет
значение не только термический
(теплой водой), но и химический
фактор действия. Скипидар содержит
эфирные масла и терпены, оказываю-
щие неспецифическое раздражающее
действие на нервные проводники в
коже, вызывает усиление выделения
вазоактивных компонентов (цитоки-
нов, гистамина, простагландинов), в
результате чего увеличивается коли-
чество функционирующих капилля-
ров, происходит повышение темпера-
туры кожных покровов.

Применяют общие и местные ван-
ны. Используют «белую эмульсию»
или «желтый раствор» из расчета 25—
30 мл на 200-литровую ванну. Про-
должительность процедуры 15—
20 мин, проводят однократно. Эти
ванны (в виде курсовой терапии) по-
казаны также в период формирова-
ния рубцовой ткани (в том числе в
послеоперационном периоде) для
улучшения кровообращения с целью



профилактики осложнений (келоид-
ных рубцов, контрактур).

Лечебный массаж. Механическое
воздействие на ткани с их деформа-
цией усиливает локальный кровоток
за счет увеличения как количества
функционирующих капилляров, так
и скорости кровотока. Это связано с
дегрануляцией в лейкоцитах и макро-
фагах с выделением большого коли-
чества биологически активных ве-
ществ, обладающих сосудорасширяю-
щим действием.

Используют приемы поглажива-
ния, растирания пораженной части
тела. Массаж проводят чистыми ру-
ками, по возможности обработанны-
ми спиртом, водкой, раствором калия
перманганата, фурацилина. Массаж
можно проводить длительно, иногда
до нескольких часов (с перерывами).
В последующем массаж проводят в
зоне восходящих дистрофических из-
менений (без явлений некроза) при
отморожении II—IV степени.

Инфракрасное облучение. Облучение
очага и прилегающих областей тела
проводят с помощью различных об-
лучателей (соллюкс, лампа Минина,
ванна светотепловая). Имеются сооб-
щения об облучениях всего тела при
общих переохлаждениях в помеще-
ниях, оборудованных облучателями
ИК-спектра излучения. Максимально
эффективный диапазон излучения
равен 9 мкм (спектр излучения тела
человека). Процедуры проводят 1 —
3 раза в день, по 20—30 мин на про-
тяжении дореактивного периода.

ИК-облучение назначают также
при лечении отморожений II степе-
ни — стихании экссудативных прояв-
лений и начале эпителизации, фор-
мировании грануляций и эпителиза-
ции, образовании рубца, при консер-
вативной терапии; в процессе при-
живления кожного трансплантата. Во
всех этих случаях метод применяют
при отсутствии инфицирования ране-
вой поверхности и признаков гной-
ного воспаления. Продолжительность
процедуры 15—30 мин, ежедневно;
курс 8—12 процедур.

Противопоказания: отморожения в
период выраженной интоксикации
с гнойно-резорбтивной лихорадкой
(температура тела выше 39—40 °С).

Санаторно-курортное лечение

Больных с осложнениями отмороже-
ний — келоидными рубцами, конт-
рактурами, трофическими язвами,
включая лиц, перенесших реконст-
руктивные операции, направляют на
грязелечебные курорты (Сочи—Ма-
цеста, Ейск, Усть-Качка, Пяти-
горск), курорты с радоновыми ис-
точниками (Молоковка, Пятигорск,
Белокуриха).

Противопоказанием является не-
возможность самостоятельного обслу-
живания и передвижения больного.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение осложнений — конт-
рактур, язв, патологических рубцов,
приводящих к инвалидизации боль-
ных, путем стимуляции репаративных
процессов (репаративно-регенератив-
ные методы), активации кровотока
(сосудорасширяющие методы), кор-
рекции обмена соединительной тка-
ни (фибромодулирующие и дефибро-
зирующие методы).
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Т е с т ы

1. Патогенетически направленные
методы физиотерапии у больных с
облитерирующим атеросклерозом и
эндартериитом сосудов конечностей
можно использовать при:

а) артериальной недостаточности I
стадии;
б) артериальной недостаточности I
и II стадий;
в) артериальной недостаточности
I—III стадий;
г) артериальной недостаточности
I—IV стадий.

2. В лечении больных облитерирую-
щими заболеваниями сосудов конеч-
ностей с наличием артериальной не-
достаточности I и II стадий следует
придерживаться принципов:

а) использования физических фак-
торов с высокой интенсивностью;
б) постепенного снижения интен-
сивности лечебных физических
факторов;
в) постепенного снижения кратно-
сти процедур в процессе лечения;
г) использования контрастных тер-
мических воздействий;
д) постепенного нарастания ин-
тенсивности физических факто-
ров.

3. Укажите наиболее эффективную
методику расположения электродов
при проведении амплипульстерапии
больному с двусторонней облитера-
цией сосудов на уровне средней тре-
ти бедра с артериальной недостаточ-
ностью II стадии:

а) паравертебрально, в пояснич-
но-крестцовом отделе;
б) 1-е поле — паравертебрально, в
поясничном отделе, 2-е поле — на
задней поверхности голени, про-
дольно;
в) 1-е поле — паравертебрально, в
поясничном отделе, 2-е, 3-е, 4-е
поля — последовательно в средней
трети бедра, на голени и стопе;
г) 1-е поле — продольно, на перед-
ней поверхности бедра, 2-е поле —
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продольно, по задней поверхности
бедра;
д) 1-е поле — паравертебрально, в
поясничном отделе, 2-е поле —
поперечно, в средней трети бедра.

4. Укажите эффективную методику
при облитерирующем атеросклерозе
сосудов конечностей с двусторонней
облитерацией сосудов на уровне под-
вздошных артерий при артериальной
недостаточности II стадии:

а) электрофорез новокаина и тео-
филлина (новокаин с межлопаточ-
ного электрода);
б) электрофорез пентамина и ни-
котиновой кислоты (биполярно по
трусиковой методике);
в) электрофорез дибазола по сег-
ментарно-рефлекторной методике
на поясничную область;
г) электрофорез папаверина на
бедро и никотиновой кислоты на
голень (продольно);
д) электрофорез магния и теофил-
лина биполярно на воротник по
Щербаку.

5. При двусторонней облитерации со-
судов на уровне подколенных арте-
рий у больного облитерирующим эн-
дартериитом с артериальной недоста-
точностью I стадии наиболее эффек-
тивен:

а) электрофорез бензогексония и
теофиллина биполярно по труси-
ковой методике;
б) электрофорез магния и брома
биполярно на воротник по Щерба-
ку;
в) электрофорез платифиллина на
бедро поперечно;
г) электрофорез теофиллина и ни-
котиновой кислоты биполярно на
поясничную область и заднюю по-
верхность голеней соответственно;
д) электрофорез теоникола (комп-
ламина) по сегментарно-рефлек-
торной методике на поясничную
область.

6. Укажите эффективную методику
бегущего магнитного поля (аппарат
«АЛИМП») при облитерации сосудов



на уровне голени больному с облите-
рирующим атеросклерозом и артери-
альной недостаточностью II стадии:

а) одна пара соленоидов распола-
гается в поясничной области, вто-
рая — на бедре поперечно, тре-
тья — на голени поперечно, под-
ключение соленоидов центробеж-
но;
б) голень — в соленоидном
устройстве (муфте), подключение
соленоидов центробежно;
в) голень — в соленоидном
устройстве (муфте), одна пара ма-
лых соленоидов на поясничной
области, подключение соленоидов
центробежно;
г) голень — в соленоидном устрой-
стве (муфте), одна пара малых со-
леноидов на поясничной области,
подключение соленоидов центро-
стремительно.

7. Патогенетически обоснована
ДМВ-терапия на область надпочеч-
ников при:

а) болезни Рейно;
б) облитерирующем эндартериите;
в) облитерирующем атеросклерозе;
г) варикозной болезни.

8. На начальной стадии варикозной
болезни с неосложненным течением
оптимальна:

а) низкочастотная магнитотерапия
с синусоидальной формой поля по
двухиндукторной методике;
б) низкочастотная магнитотерапия
с полусинусоидальной формой
поля (ПуМП) по двухиндукторной
методике;
в) высокочастотная магнитотера-
пия;
г) низкочастотная магнитотерапия
в варианте «бегущего» магнитного
поля;
д) импульсная магнитотерапия.

9. Выберите оптимальный метод ба-
льнеотерапии при облитерирующем
атеросклерозе сосудов нижних конеч-
ностей с артериальной недостаточно-
стью II стадии:

а) общие скипидарные ванны;
б) общие радоновые ванны;
в) сухие углекислые ванны;
г) сухие радоновые ванны;
д) ножные двухкамерные серово-
дородные ванны.

10. При облитерации сосудов на
уровне подвздошной артерии справа
у больного облитерирующим атеро-
склерозом с артериальной недоста-
точностью I стадии наиболее эффек-
тивной будет методика лазеротера-
пии:

а) на 4 поля последовательно
(в поясничной области справа па-
равертебрально, затем в точках
определения пульсации бедрен-
ной артерии под пупартовой связ-
кой, подколенной артерии в под-
коленной ямке, артерии на тыле
стопы);
б) сканирующая методика по ходу
бедренной артерии;
в) сканирующая методика по ходу
бедренной артерии и малоберцо-
вой артерии;
г) на 1 поле в точке определения
пульсации бедренной артерии под
паховой связкой;
д) на 3 поля в точках определения
пульсации бедренной, подколен-
ной артерий и тыльной стопы.

11. Оптимальным физическим мето-
дом лечения при влажной гангрене, IV
стадии артериальной недостаточности
сосудов конечности следует считать:

а) местную франклинизацию;
б) местную дарсонвализацию;
в) КУФ-облучение;
г) УВЧ-терапию;
д) СУФ-облучение в эритемных
дозах.

12. Показанием к локальной бароте-
рапии при заболеваниях сосудов ко-
нечностей является:

а) тромбофлебит;
б) облитерирующий атеросклероз
с артериальной недостаточностью
II степени;
в) облитерирующий эндартериит с
артериальной недостаточностью
III стадии;
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г) облитерирующий тромбангиит
(болезнь Бюргера).

13. Выберите показания к общему
ультрафиолетовому облучению в ост-
рой фазе ревматизма:

а) тяжелые поражения сердца с
нарушением кровообращения
II—III стадии;
б) тяжелые поражения почек;
в) кахексия;
г) гипертиреоз;
д) полиартрит.

14. Больному с келоидными рубцами
после термических ожогов наиболее
целесообразно назначить:

а) электрическое поле УВЧ;
б) токи низкой частоты;
в) электромагнитное поле СВЧ;
г) фонофорез террилитина.

15. Больному с острым тромбофлеби-
том поверхностных вен бальнеотера-
пия на курорте показана через:

а) 1 мес;
б) 2 мес;
в) 3 мес;
г) 6 мес.

16. Для достижения противовоспали-
тельного эффекта при мастите целе-
сообразно назначить:

а) электрическое поле УВЧ;
б) теплотерапию;
в) ультразвуковую терапию;
г) массаж.

17. При хроническом остеомиелите в
восстановительном периоде для улуч-
шения крово- и лимфотока целесооб-
разно назначить:

а) вибротерапию;
б) флюктуирующие токи;
в) лазеротерапию;
г) электрическое поле УВЧ.

18. В острый период тромбофлебита
показан электрофорез:

а)лидазы;
б) папаверина;
в) платифиллина;
г) гепарина.

19. При ушибах брюшной стенки (ор-
ганизовавшаяся гематома) через 2 нед
после травмы следует назначить:

а) электромагнитное поле СВЧ
(2375 МГц);
б) переменное магнитное поле;
в) ультра- и фонофорез террили-
тина;
г) ультрафиолетовое облучение;
д) все перечисленное.

20. При гидрадените в стадии ин-
фильтрации наиболее эффективным
методом являются:

а) дарсонвализация;
б) ультразвуковая терапия;
в) франклинизация;
г) СВЧ-терапия (2375 МГц);
д) синусоидальные модулирован-
ные токи.



Г л а в а 17 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ТРАВМАХ
И ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

17.1. УШИБЫ

Ушиб (контузия) — закрытое меха-
ническое повреждение тканей без
нарушения целости кожи, возника-
ющее под влиянием кратковремен-
ного действия травмирующего фак-
тора.

Степень повреждения тканей (под-
кожная клетчатка, мышцы, мелкие
сосуды, нервы) и симптоматика зави-
сят от характера травматического
агента. В зависимости от силы и ло-
кализации удара (травмы) возникают
различные по тяжести ушибы — от
небольших, не нарушающих функции
органов, до обширных повреждений,
опасных для жизни. При небольших
ушибах развиваются нарушения мик-
роциркуляции с травматическим оте-
ком. Более интенсивный ушиб при-
водит к кровоизлияниям разной сте-
пени — от точечных до диффузного
пропитывания тканей кровью (имби-
биция) и образования подкожных,
межмышечных и подфасциальных ге-
матом — ограниченных скоплений
крови в тканях с образованием поло-
сти, содержащей жидкую или свер-
нувшуюся кровь. При ушибах мягких
тканей гематомы локализуются в
подкожной клетчатке, мышцах. По
состоянию излившейся крови гемато-
мы классифицируют на свернувшие-
ся, асептические, инфицированные,
нагноившиеся.

Клиническая картина небольших
ушибов без повреждения внутренних
органов характеризуется наличием
боли, ограниченной припухлости,
кровоподтека, флюктуации при паль-
пации, нарушением функции соот-
ветствующих мышц. При обширных
ушибах на месте обширных крово-
подтеков с гематомами может разви-

ться реактивное воспаление (асепти-
ческое) с последующим прорастани-
ем соединительной тканью с образо-
ванием рубца, иногда подвергающе-
гося петрификации.

Основные синдромы: болевой, отеч-
ный, функциональных нарушений
двигательной и чувствительной сфе-
ры, ограниченное кровоизлияние (ге-
матома).

Лечение пациентов с ушибами и
гематомами направлено в ранние
сроки (1—2-е сутки) на уменьшение
размеров кровоизлияния и степени
травматического отека, аналгезию, а
в последующем на рассасывание ге-
матомы и ликвидацию воспалитель-
ного отека. Для этих целей обеспечи-
вают покой травмированным тканям,
возвышенное положение конечно-
стей, применяют холод, орошение
хлорэтилом. При необходимости ге-
матому пунктируют с удалением жид-
кой крови и последующим наложени-
ем давящей повязки; при нагноив-
шейся гематоме проводят лечение
как при острой хирургической ин-
фекции (см. раздел 16.3). При тяже-
лых ушибах вследствие размозжения
мягких тканей может развиться пер-
вичный тромботический некроз.
В случаях ушибов, сопровождающих-
ся выраженным кровоизлиянием, а
также размозжением тканей, развива-
ется асептическое воспаление, а трав-
матический отек усиливается за счет
реактивного воспалительного отека.

Физические методы лечения в ран-
ние сроки применяют для прекраще-
ния кровоизлияния (сосудосуживаю-
щие методы), купирования боли
(анальгетические методы), ограниче-
ния отека (лимфодренирующие, со-
судорасширяющие методы). При об-
ширных ушибах и гематомах приме-
няют методы разрешения развиваю-



щегося асептического воспаления
(противовоспалительные методы),
профилактики формирования пато-
логических рубцов (фибромодулиру-
ющие методы). При вовлечении в па-
тологический процесс нервных ство-
лов и больших мышечных масс для
уменьшения функциональных нару-
шений используют мионейростиму-
лирующие методы.

Физические методы лечения пациентов
с ушибами мягких тканей и гематомами

Аналъгетические методы: локальная
криотерапия, электрофорез анестети-
ков, СУФ-облучение в эритемных до-
зах, диадинамотерапия, амплипульсте-
рапия, интерференцтерапия, диадина-
мо- и амплипульсфорез местноанесте-
зирующих препаратов.

Сосудосуживающий метод: охлаждаю-
щий компресс.
Противовоспалительные методы: элект-
рофорез противовоспалительных пре-
паратов, УВЧ-, СВЧ-терапия, ВЧ-маг-
нитотерапия, ультрафонофорез проти-
вовоспалительных препаратов.

Лимфодренирующие методы: спиртовой
компресс, лечебный массаж.
Сосудорасширяющие методы: гальвани-
зация, электрофорез, ультрафонофорез
сосудорасширяющих препаратов, инф-
ракрасное облучение, НЧ-магнитотера-
пия, согревающий компресс, пресные
ванны (местные), водяная грелка.
Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, электрофорез дефибро-
зирующих препаратов, пелоидотерапия.

Анальгетические методы

Боли у пациентов с ушибами связаны
в основном с наличием отека (трав-
матического происхождения, а затем
в результате нарастания воспалитель-
ных изменений), сдавления чувстви-
тельных нервных проводников. Ме-
тоды преимущественно противоотеч-
ного действия будут рассмотрены
ниже, здесь же мы рассмотрим мето-
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ды антиноцицептивного действия,
механизмы действия которых заклю-
чаются в непосредственном подавле-
нии возбудимости афферентной бо-
левой импульсации по проводникам
болевой чувствительности (локальная
криотерапия, электрофорез анестети-
ков) и/или на спинальном уровне в
задних рогах спинного мозга, а на су-
прасегментарном уровне — в сомато-
сенсорных зонах коры головного
мозга — в подавлении активности бо-
левой доминанты (диадинамотера-
пия, амплипульстерапия, эритемные
дозировки СУФ). Последние методы
также подавляют импульсную актив-
ность из болевого очага на местном и
сегментарном уровнях и участвуют в
стимуляции отдельных компонентов
антиноцицептивной системы в ЦНС
(в стволе мозга, лимбической сис-
теме).

Диадинамотерапия, амплипульсте-
рапия, интерференцтерапия. Токи с
частотой 50—150 Гц, генерируемые
аппаратами (диадинамотерапия) или
образующиеся в результате модуляций
исходного тока (при амплипульстера-
пии в аппаратах, при интерференцте-
рапии — в тканях человека), блокиру-
ют передачу импульсации из болевого
очага за счет уменьшения лабильно-
сти и проводимости болевой чувстви-
тельности по нервным волокнам на
сегментарном уровне в результате
блока передачи афферентной импуль-
сации в задних рогах спинного мозга
и формируют доминантный очаг воз-
буждения в ЦНС с делокализацией
болевой доминанты. Наибольшим
анальгетическим действием обладают
диадинамические токи ДН, КП и ДП,
назначаемые в разных сочетаниях по
2—3 мин каждый, суммарно до 6—
8 мин; синусоидальные модулирован-
ные токи III—IV РР, по 5 мин каждый
с частотой модуляции 100 Гц, глубина
модуляции 50—75 %, режим перемен-
ный; интерференционные токи с час-
тотой 50—100 Гц, по 5—8 мин. Для
усиления аналгезии назначают диади-
намофорез местных анестетиков со
2-го дня после травмы, а при исполь-



зовании криопрокладок — и ранее
(через 12—14 ч). Электроды наклады-
вают на область ушиба, при использо-
вании повязок — по периферии. Про-
цедуры проводят 2 раза в день (при
проведении фореза — 1 раз), ежеднев-
но; до купирования боли, но не более
5—6 дней.

Локальная (пакетная) криотерапия.
Под действием холодового фактора
уменьшается возбудимость болевых и
тактильных волокон с последующим
блоком их проводимости. Наступаю-
щая через 10 мин после начала про-
цедуры миорелаксация уменьшает
боль, обусловленную рефлекторным
мышечным спазмом в области ушиба.
В начальном периоде действия крио-
агента отмечается сосудосуживающий
эффект. Применяют в первые сутки
после ушиба. Помимо обезболиваю-
щего действия, способствует прекра-
щению кровоизлияния, дает противо-
отечный эффект. Применяют крио-
агенты (лед, вода, эфир, нитрат аммо-
ния, жидкий азот, хлорэтил), которы-
ми смачивают ватные тампоны, за-
полняют различные емкости (пузыри,
криопакеты, аппликаторы) или рас-
пыляют эти средства через пульвери-
затор. Пакеты и пузыри накладывают
поверх давящей повязки. Продолжи-
тельность процедуры криоаппликации
до 1—4 ч (при необходимости аппли-
катор заменяют). При подозрении на
продолжающееся кровотечение, нара-
стании отека процедуру можно повто-
рить с небольшим перерывом (1—2 ч).
Криотерапию можно комбинировать
и сочетать с СМТ, диадинамотера-
пией (криоамплипульстерапия, крио-
динамотерапия), а также возможен
криофорез анестетиков и сосудосужи-
вающих препаратов с помощью этих
методов и непосредственно криоэлек-
трофорез.

Электрофорез анестетиков (1 %
раствор дикаина, 0,5—5 % раствор
новокаина, 0,5—2 % раствор триме-
каина, 1—2 % раствор лидокаина с
анода). Под действием форетируемых
препаратов уменьшается возбуди-
мость проводников болевой чувстви-

тельности, снижается их проводи-
мость. Продолжительность процеду-
ры 15—20 мин, ежедневно, до пре-
кращения болей. Возможно введение
анестетиков в сочетании с адренали-
ном (1 мл 0,1 % раствора). Применя-
ют со 2—3-го дня после ушиба, когда
нет опасности возобновления крово-
течения. Криоэлектрофорез можно
проводить в конце 1—2-х суток после
травмы.

СУФ-облучение в эритемных дозах
формирует доминантный очаг возбуж-
дения в ЦНС. При возбуждении меха-
норецепторов облучаемой кожи про-
дуктами фотолиза снижается актив-
ность С-волокон в результате развива-
ющегося в области облучения отека и
компрессии нервных проводников.
Облучение начинают с 2—3 биодоз со
2-го дня, увеличивая на 1 биодозу,
проводят через день; курс 3—4 про-
цедуры.

Сосудосуживающие методы

Холодный (охлаждающий) компресс
вызывает сужение сосудов поверхно-
стной и глубокой сосудистой сети
кожи, в меньшей степени — скелет-
ных мышц, с последующим прекра-
щением кровоизлияния в мягкие тка-
ни. Применение компресса вызывает
и местную анестезию поверхностных
тканей. Назначают в первые сутки
после ушиба и проводят путем разме-
щения на травмированной области
салфеток, смоченных водой (темпе-
ратура 10—15 °С, можно со льдом),
заменяя их через 10 мин в течение
30—60 мин. При необходимости в те-
чение суток процедуру повторяют не-
сколько раз.

Лимфодренирующие методы

Спиртовой компресс вызывает дегид-
ратацию тканей за счет повышения
осмотического давления в области
размещения компресса с активацией
выхода жидкости из интерстициаль-
ной ткани в лимфатические капилля-
ры. Одновременно увеличивается ге-
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молимфоперфузия. Используют 30 %
раствор спирта (или водку) комнат-
ной температуры, продолжительность
процедуры до 1 — 1,5 ч, проводят 1—
2 раза в день.

Лечебный массаж. Механические
воздействия на пораженную область
вызывают расширение поверхност-
ных и глубоких сосудов, стимулируют
кровоток и лимфоотток по окружаю-
щим лимфатическим сосудам (меха-
нический лимфодренаж). Проводят
на конечностях по «отсасывающим»
методикам, со 2-го дня, с воздействи-
ем на проксимальные отделы (при
ушибах конечностей). Массируют с
3—4-го дня, применяя вначале щадя-
щую методику. Назначают при оста-
новке кровотечения. Проводят еже-
дневно в течение 10 мин; курс 10—
12 процедур.

Противовоспалительные методы

В первые дни (2—5-е сутки — в зави-
симости от интенсивности степени
асептического воспаления), учитывая
наличие застойной гиперемии, выра-
женной активации различных вазоак-
тивных компонентов (кислые протеа-
зы лизосом, брадикинин, гистамин,
калликреин, простагландины и др.) с
соответствующим ростом проницае-
мости эндотелия, нецелесообразно
применять методы теплового воздей-
ствия, которые могут усугубить отек
и боль (высокоинтенсивная УВЧ-,
СВЧ-терапия, ВЧ-магнитотерапия).
Ее назначают через 4—5 дней (при
небольших ушибах), а со 2-го дня —
низкоинтенсивные методы. Для лик-
видации воспаления необходимо ку-
пировать застойную гиперемию,
уменьшить активность перечислен-
ных вазоактивных веществ, проница-
емость эндотелия, повысить фагоци-
тарную активность макрофагов и
лейкоцитов, создать условия для луч-
шего дренирования области травмы.

УВЧ-терапия. Электрическое поле
УВЧ вызывает в альтеративно-экссу-
дативной фазе воспаления повыше-
ние проницаемости лизосомальных
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мембран с усилением выхода кислых
фосфатаз, что ускоряет прохождение
этой фазы. Тормозится активность
ряда медиаторов воспаления (гиста-
мин, плазмакинины). Усиливается
фагоцитарная активность лейкоци-
тов. При применении интенсивных
дозировок с тепловым эффектом (на-
грев тканей до 1 °С) расширяются ка-
пилляры и артериолы, усиливаются
регионарный лимфоотток, миграция
лейкоцитов в очаг травмы. Это при-
водит к дегидратации очага и расса-
сыванию инфильтрата. Активизация
стромальных элементов соединитель-
ной ткани стимулирует пролифе-
ративно-регенеративные процессы.
УВЧ-терапию проводят на частотах
27,12 и 40,68 МГц продольно или по-
перечно в зависимости от локализа-
ции ушиба. В первые 2—4 дня приме-
няют низкоинтенсивное поле УВЧ, в
последующем — высокоинтенсивное.
Процедуры нельзя проводить через
влажные повязки. Продолжитель-
ность процедуры 10—12 мин, еже-
дневно; курс 5—10 процедур.

СВЧ-терапия. Высокоинтенсивные
(тепловые) электромагнитные излу-
чения с частотой 460 МГц (ДМВ-те-
рапия) и 2375 МГц (СМВ-терапия)
способствуют нагреванию тканей, бо-
гатых водой (кровь, лимфа, мышеч-
ная ткань), в области ушиба на 1—
1,5 °С. Под действием СВЧ-поля рас-
ширяются капилляры микроциркуля-
торного русла, повышается их прони-
цаемость и происходит дегидратация
воспалительного очага. Ускоряется
рассасывание продуктов аутолиза из
очага воспаления (травматического
генеза), активируются катаболиче-
ские процессы. Стимулируются миг-
рация лейкоцитов в очаг, пролифера-
ция фибробластов. СВЧ-терапию до-
зируют по принципам УВЧ-терапии.
Учитывая низкую величину теплово-
го порога для СМВ-воздействия, его
лучше использовать с 4—5-го дня в
тепловых дозировках. При ушибе
мягких тканей с близкорасположен-
ными костными структурами при
проведении СМВ-терапии надо по-



мнить о возможности ожогов надко-
стницы (в результате skin-эффекта) и
не применять в больших дозировках
(свыше 5 Вт). Продолжительность
процедуры 10—15 мин, ежедневно;
курс 5—10 процедур.

Высокочастотная магнитотерапия.
Формируемые в высокочастотном
(13,56 МГц) магнитном поле в тканях
вихревые токи преобразуют энергию
магнитного поля в тепловую с нагре-
вом тканей на 2—4 °С. В результате
повышаются фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов, утилизация ими
продуктов аутолиза тканей, происхо-
дит выраженное расширение сосудов,
с дегидратацией области травмы. Вы-
сокочастотную магнитотерапию в
тепловых дозировках целесообразно
применять с 4—5-го дня при значите-
льных ушибах. В зависимости от ло-
кализации ушиба используют индук-
тор-диск (в том числе для аппаратов
УВЧ) или кабель. Процедуры прово-
дят ежедневно, по 15—20 мин; курс
5—10 процедур.

Электрофорез противовоспалитель-
ных препаратов (2—5 % раствор каль-
ция хлорида, 0,5 % раствор преднизо-
лона, 1 % раствор дексаметазона, 5 %
раствор ацетилсалициловой кислоты,
1—5 % раствор натрия салицилата).
Кальций снижает выделение медиа-
торов воспаления, стабилизируя мем-
браны клеток, их синтезирующих,
уменьшает проницаемость сосуди-
стой стенки (противоотечное дейст-
вие). Глюкокортикостероиды тормо-
зят высвобождение цитокинов из
лимфоцитов и макрофагов, угнетают
высвобождение медиаторов воспале-
ния, индуцируют выделение липо-
кортинов — белков с противоотечной
активностью. Салицилаты уменьша-
ют влияние брадикинина, гистамина
и других медиаторов воспаления на
проницаемость сосудов, обладают ан-
тигиалуронидазной и фибринолити-
ческой активностью. Назначают на
2—3-й день после травмы при нали-
чии выраженного отека, продолжи-
тельность процедуры 15 мин, еже-
дневно; курс 5—10 процедур.

Ультрафонофорез противовоспали-
тельных препаратов (гидрокортизон,
преднизолон, кортан, индометацин,
бутадион, димексид). Ультразвук зна-
чительно расширяет сосуды микро-
циркуляторного русла (чему способ-
ствует форез сосудорасширяющих
препаратов), вызывает деполяриза-
цию гиалуроновой кислоты. При зна-
чительных ушибах с размозжением,
некрозом тканей за счет повышения
активности лизосомальных фермен-
тов травматический очаг очищается
от клеточного детрита. Противоотеч-
ному, мембраностабилизирующему
действию способствует форез указан-
ных препаратов. Процедуры проводят
по лабильной методике. Назначают с
3—5-го дня травмы (чем обширнее
ушиб, тем позже), при интенсивно-
сти ультразвука 0,2—0,6 Вт/см2 , по
7—10 мин, ежедневно; курс 8—10
процедур.

Сосудорасширяющие методы

Гальванизация. Расширение сосудов
происходит в результате повышения
концентрации биологически актив-
ных веществ (брадикинин, калликре-
ин, простагландины, гистамины), вы-
зывающих активацию оксида азота и
эндотелинов, а также раздражающего
действия на нервные волокна про-
дуктов электролиза. Проводят по
продольной или поперечной методи-
ке, со 2-го дня травмы, по 15—20
мин, ежедневно; курс 7—10 процедур.

Электрофорез сосудорасширяющих
препаратов (1 % раствор никотиновой
кислоты, 5 % раствор компламина,
0,1 % раствор гистамина, 0,1—0,5 %
раствор папаверина гидрохлорида)
проводят аналогично методу гальва-
низации. Препараты (особенно гиста-
мин) активно расширяют капилляры.
Компламин также уменьшает агрега-
цию тромбоцитов в области травмы.
Продолжительность процедуры 15—
20 мин, ежедневно; курс 8—10 проце-

дур.
Инфракрасное облучение. Снижение

тонуса капилляров и артериол вызва-
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но нагревом облучаемых тканей на
глубине до 5 см. Активация микро-
циркуляторного русла и повышение
проницаемости сосудов способствуют
удалению из очага продуктов аутоли-
за клеток, уменьшению отека (дрени-
рующий и дегидратирующий эффек-
ты). Усиление дифференцировки
фибробластов и дегрануляция моно-
цитов приводит к активации проли-
феративных процессов в более позд-
ние сроки после травмы (с 4—5-го
дня). Проводят по 15—20 мин 2—3
раза в день; курс 7—10 процедур. При
необходимости возможно воздейст-
вие через повязку.

Низкочастотная магнитотерапия.
Вызывает в крови и лимфе магнито-
гидродинамические и магнитоэлект-
рические силы, которые усиливают
локальный кровоток, уменьшают ад-
гезию и агрегацию тромбоцитов, сни-
жают застойную гиперемию, микро-
тромбирование сосудов и отек. При-
меняют магнитные поля синусои-
дальной и полусинусоидальной фор-
мы с индукцией 20—100 мТл. Индук-
торы-электромагниты по одноиндук-
торной методике располагают над об-
ластью контактно, в том числе и на
повязку. Используют со 2—3-го дня
после ушиба в течение 15— 20 мин,
ежедневно; курс 10—15 процедур.

Ультрафонофорез сосудорасширяю-
щих препаратов (компламин, эуфил-
лин). При действии ультразвука сред-
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Рис. 17.1. Линейная скорость кровото-
ка в подколенной артерии у больных
с травмой коленного сустава под дей-
ствием интерференционных токов и
ультрафонофореза сосудорасширяющих
препаратов [Иванова О.А., 2003].

ней и высокой интенсивности в тка-
нях происходит значительное выделе-
ние тепла с повышением температуры
до 1 °С. Это, а также своеобразный
«микромассаж» тканей определяет со-
судорасширяющий эффект с усилени-
ем объемного кровотока в 2—3 раза,
повышением оксигенации тканей и
интенсивности метаболизма. Неболь-
шой сосудорасширяющий эффект са-
мого ультразвука дополняется форе-
тируемыми в эпидермис и верхние
слои дермы сосудорасширяющими
препаратами и интерференционны-
ми токами (рис. 17.1). Назначают с
3—5-го дня после травмы. Интенсив-
ность ультразвука 0,2—0,4 Вт/см2,
режим постоянный, методика ла-
бильная, проводят ежедневно по 7—
10 мин; курс 8— 10 процедур.

Согревающий компресс размещают
на 6—8 ч. Температура комнатная.
Возможно повторное наложение ком-
пресса через 2—3 ч. Проводят в тече-
ние 3—4 дней.

Местные пресные ванны вызывают
тепловой поток внутрь тканей с воз-
буждением термомеханочувствитель-
ных структур с выраженной сосудо-
расширяющей реакцией, увеличени-
ем проницаемости сосудистой стенки
и усилением лимфооттока, что ведет
к уменьшению отека тканей. Снятие
мышечного спазма и утилизация ал-
гогенных медиаторов снижает боле-
вой компонент клинической картины
ушиба. Процедуры проводят при тем-
пературе воды 36—39 °С, по 10—
30 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Фибромодулирующие методы

Пелоидотерапия. Химические вещест-
ва грязей подавляют полимеризацию



гликозаминогликанов, муко- и гли-
копротеидов, лизируют «юный» не-
структурированный коллаген, спо-
собствуя формированию эластичной
упорядоченной рубцовой ткани. Раз-
личные компоненты грязей обеспе-
чивают также противоотечный, им-
муномодулируюший эффект. Пелои-
дотерапия ограничивает экссудацию
и отек на всех стадиях воспаления за
счет уменьшения проницаемости
плазмолеммы, усиливает рассасыва-
ние продуктов аутолиза клеток. Од-
нако, учитывая действие термическо-
го компонента пелоидотерапии, ее
лучше применять с 4—5-го дня трав-
мы и в более поздние сроки для лик-
видации стойких отеков. Производят
аппликацию предварительно автокла-
вированной грязи на область ушиба с
захватом здоровых тканей по перифе-
рии при температуре 38— 42 °С, по
30 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Ультразвуковая терапия. Активи-
руя мембранные энзимы и деполиме-
ризируя гиалуроновую кислоту, ульт-
развук способствует уменьшению
отеков, рассасыванию инфильтратов,
снижению избыточной коллагено-
продуцирующей функции фибробла-
стов. Значительно увеличивается кро-
воток, что повышает степень оксиге-
нации тканей, интенсивность метабо-
лических процессов, упорядочивает
расположение коллагеновых волокон.
Для лучшего достижения эффектов
ультразвука применяют ультрафоно-
форез. Проводят воздействие кон-
тактно в области ушиба с интенсив-
ностью 0,1—0,4 Вт/см2, при возмож-
ности через воду (0,2—0,6 Вт/см2, ди-
стантно), режим в ходе курса изменя-
ют от импульсного до непрерывного.
Процедуры проводят по 5—10 мин,
ежедневно; курс 8—12 процедур.

Электрофорез ферментных препара-
тов (64 ЕД лидазы, эластин, 0,1 %
раствор лизоцима), грязевых препара-
тов (10—15 мл пелоидина, 2 мл гуми-
золя), 2—5 % раствор калия йодида,
1 таблетка апифора на 20 мл воды,
20—30 % раствор димексида. Данные

препараты оказывают протеолитиче-
ское действие, вызывая разрушение
протеогликановых комплексов, дезаг-
регацию гликозаминогликанов, лизис
коллагеновых волокон протеиназами
макрофагов, лизируя избыточный не-
структурированный коллаген. Проце-
дуры проводят по 15—20 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Противопоказания к физиотерапии
при ушибах мягких тканей: продолжа-
ющееся обильное кровотечение, гной-
ное воспаление (нагноившаяся гема-
тома, флегмона, абсцесс) до вскрытия
и проявления интоксикации.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предотвращение нагноения ушибов и
гематом путем уменьшения отека и
воспаления (противоотечные и про-
тивовоспалительные методы), подав-
ление избыточного рубцевания (фиб-
ромодулирующие методы).

17.2. ТРАВМЫ СВЯЗОК И МЫШЦ

Травмы связок и мышц — закрытые
механические повреждения мышц,
связок и суставов с нарушением их
анатомической целостности. Это
чаще всего разрывы, растяжения
(дисторсия).

Наиболее часто наблюдается растя-
жение связок голеностопного или ко-
ленного сустава, которое заключается
в надрыве отдельных волокон связок с
кровоизлиянием в их толщу или раз-
рыве мениска (в коленном суставе).

Пострадавшие отмечают боль в су-
ставе при движении, припухлость.
При обследовании выявляют локаль-
ную болезненность при пальпации,
кровоподтеки, которые могут возни-
кать через 2—3 дня после травмы.
При разрывах связок выявляют более
интенсивную боль, затруднение дви-
жений пораженной конечности, не-
редко — гемартроз. Явления растяже-
ния стихают через 5—10 сут, а при
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разрыве продолжаются в течение 3—
4 нед.

Основные синдромы: болевой, отеч-
ный, гемодинамических нарушений
(нарушений кровоснабжения или
циркуляторных расстройств), функ-
циональных нарушений, кровоизлия-
ния (гематомы).

Лечение разрывов может быть кон-
сервативным или оперативным в за-
висимости от характера поврежде-
ний. При любом варианте лечения
проводят обезболивающие и кровоос-
танавливающие мероприятия, обес-
печивают покой пораженной части
тела с помощью иммобилизации.
Также в зависимости от места и ха-
рактера травмы иммобилизация мо-
жет быть разной по виду (мягкие по-
вязки, съемные лонгеты, циркуляр-
ные гипсовые повязки) и по срокам
(1—6 нед). Консервативное лече-
ние — тугое бинтование сустава, по-
кой, холод в течение 2 дней, затем
тепловые процедуры. При оператив-
ном лечении после снятия гипсовой
лонгеты проводят лечебную гимна-
стику, массаж и физиотерапию.

Физические методы лечения на-
правлены на восстановление функ-
ции мышц (миостимулирующие ме-
тоды) и связок (фибромодулирующие
методы), для чего необходимо купи-
ровать болевой синдром (анальгети-
ческие методы), восстановить нару-
шенное крово- и лимфообращение
поврежденных тканей (сосудорасши-
ряющие и лимфодренирующие мето-
ды), стимулировать репаративно-ре-
генераторные процессы (репаратив-
но-регенеративные методы). Физио-
терапию начинают через 1—2 сут по-
сле травмы, в том числе после опера-
тивного лечения. При наличии съем-
ной лонгеты на время проведения
процедур ее можно снимать.

Физические методы лечения травм свя-
зок и мышц

Анальгетические методы: локальная
криотерапия, электрофорез анестети-
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ков, СУФ-облучение в эритемных до-
зах1.
Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия1.
Сосудосуживающий метод: охлаждаю-
щий компресс1.
Лимфодренирующие методы: спиртовой
компресс, лечебный массаж1.
Сосудорасширяющие методы: гальвани-
зация, электрофорез вазодилататоров,
инфракрасное облучение, низкочастот-
ная магнитотерапия, термотерапия (па-
рафино- и озокеритотерапия), пресные
местные ванны1, красная лазеротера-
пия, ультратонотерапия.
Миостимулирующие методы: диадина-
мотерапия, амплипульстерапия, интер-
ференцтерапия, чрескожная электро-
нейростимуляция, подводный душ-мас-
саж.

Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, пелоидотерапия1.

Сосудорасширяющие методы

Ультратонотерапия. Воздействие на
ткани переменным током с частотой
22 Гц и высокого напряжения (4—
5 кВ) индуцирует в них токи прово-
димости. Трансформация энергии в
тепловую создает условия для сосудо-
расширяющего эффекта с усилением
венозного и лимфооттока. Назначают
со 2—3-го дня после травмы. Воздей-
ствие на сустав осуществляют по ла-
бильной методике по окружности су-
става, при выходной мощности 8—
10-й ступени, по 10—15 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Красная лазеротерапия. Энергия из-
лучения поглощается тканями на глу-
бине до 3—4 см с активацией локаль-
ных вазоактивных пептидов (NO-син-
тазы), в результате чего в облучаемых
тканях происходят расширение сосу-
дов микроциркуляторного русла, ак-
тивация термомеханочувствительных
рецепторов с реакцией усиления мик-
роциркуляции и трофики. Исполь-

1 См. раздел 17.1.



зуют излучение с длиной волны
0,628 мкм, мощностью ППЭ до
10 мВт/см2, со 2—4-го дня, дистантно,
по лабильной методике — по боковым
поверхностям поврежденных связок и
мышц, вдоль суставной щели, полями
по 2—3 мин на поле, до 4—5 мин
за процедуру, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Мионейростимулирующие методы

Назначают в период функционально-
го лечения после прекращения иммо-
билизации.

Диадинамотерапия. Из-за совпаде-
ния частоты посылок тока с частотой
сокращений миофибрилл диадинами-
ческие токи ритмически возбуждают
их и активируют метаболизм. Произ-
водят лечебное воздействие на орга-
низм токами ОВ, КП и ОР (возраста-
ющей силы) с разной продолжитель-
ностью посылок и пауз с постепен-
ным нарастанием и убыванием амп-
литуды с паузами длительностью 2—
4 с, ежедневно; курс 8—10 процедур.

Амппипульстерапия. Синусоидаль-
ные модулированные токи возбужда-
ют мышечные эфференты и вызыва-
ют сокращение скелетных мышц.
Миостимулирующий эффект этих то-
ков зависит от частоты и глубины их
модуляции. Наиболее выраженным
миостимулирующим действием обла-
дает ток ПП (посылка тока с различ-
ной модуляцией — пауза), менее вы-
раженным — токи ПЧ (перемежаю-
щиеся частоты: чередование тока с
частотой 150 Гц и модулированных с
частотой 10—100 Гц) и ПЧП (переме-
жающиеся частоты — паузы 150 Гц,
модулированные токи с частотой от
10—100 Гц с паузой между их цикла-
ми. Сила действия токов нарастает с
уменьшением частоты и увеличением
глубины и разности частот модулиро-
ванных колебаний, а также периодов
их посылки — паузы. Они направле-
ны на усиление тонуса и сократите-
льной способности мышц, увеличе-
ние эластичности и растяжимости
связок и сухожилий, препятствие из-

быточному образованию соедините-
льной ткани. Стимулирующее дейст-
вие СМТ усиливается при переходе с
переменного режима воздействия (1)
на выпрямленный (II режим). Акти-
вируют мышечный кровоток и тро-
фические влияния на мышцы, улуч-
шают микроциркуляцию мышечной
ткани и ее оксигенизацию. На пора-
женные мышцы применяют последо-
вательно токи ПМ и ПЧП или ПЧ и
ПП с глубиной модуляции 50—75 %
и уменьшающейся или нарастающей
частотой модуляции, ежедневно; курс
8—12 процедур.

Чрескожная электронейростимуля-
ция. Ритмическое воздействие импу-
льсного тока, длительность (0,1 —
0,2 мс) и частота (20—400 имп/с) ко-
торых соизмеримы с продолжитель-
ностью и частотой нервных импуль-
сов в β-волокнах, приводит к увели-
чению афферентного потока в них
с усилением адаптационно-трофиче-
ских симпатических влияний. Это
усиливает репаративные процессы в
тканях сустава, а фибрилляция мышц
под действием импульсного тока ак-
тивирует процессы кровоснабжения
и способствует разрешению функци-
ональных нарушений, увеличивая
объем движений в суставе. Активный
электрод располагают на двигатель-
ных точках соответствующих нерв-
ных стволов, второй — над брюшком
мышцы; возможна поперечная мето-
дика. Эффективен при сохранении
болей, так как наряду с миостимули-
рующим и трофическим дает анальге-
тический эффект. Продолжитель-
ность процедуры 20— 30 мин с часто-
той 10—40 имп/с [близкий к частот-
ному оптимуму вегетативных (р-)во-
локон], регулируя также продолжи-
тельность импульсов 20—50 мкс, еже-
дневно; курс 8—14 процедур.

Подводный душ-массаж нормализу-
ет тонус мышц, усиливает их сокра-
тительную функцию, активирует ло-
кальный крово- и лимфоотток. Это
позволяет увеличить объем движений
в суставах. Проводят после снятия
гипсовой повязки водой с температу-
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рой 36—38 °С, по 5—10 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур.

Противопоказания к физиотерапии
касаются отдельных методов. До ку-
пирования выраженного отека интен-
сивное тепловое воздействие не про-
водят.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика связана с недо-
пущением формирования контрактур
суставов, мышечных атрофий, дли-
тельных сроков восстановления фун-
кций, на что и направлены описан-
ные выше методы лечения основных
синдромов (кроме болевого).

17.3. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

Переломы — повреждения костей с
нарушением их целостности. Трав-
матические переломы бывают от-
крытыми и закрытыми.

При достаточной обездвиженности
отломков и отсутствии обширных по-
вреждений костных сосудистых сетей
через 1—2 сут после перелома парез
сосудов и стаз крови заменяются ак-
тивной гиперемией, быстро прогрес-
сирует отек тканей костномозговых
пространств и мягких тканей. Вслед
за гиперемией в зоне перелома появ-
ляются лейкоцитарная инфильтрация
и фибринозный выпот, что рассмат-
ривают как признаки асептического
воспаления, свойственного каждой
травме.

На фоне ранних реактивных изме-
нений в зоне перелома появляются
дистрофические и некробиотические
изменения: в мягких тканях — с кон-
ца первых суток, в костной ткани — с
3—7-х суток. На протяжении 5—6 мм
от краев отломков в костномозговом
канале виден тканевый детрит; не-
кротические массы подвергаются ли-
зису.

Заживление кости связано с обра-
зованием костной мозоли. Костная
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мозоль — это регенеративное ткане-
вое образование, обеспечивающее
прочное соединение костных отлом-
ков. Источником костеобразования
являются недифференцированные
соединительнотканные клетки, рас-
полагающиеся в костномозговой по-
лости, межбалочных пространствах
губчатого вещества, сосудистых ка-
налах коркового вещества и в кам-
биальном слое надкостницы. Субст-
ратом для развития специфических
элементов костной мозоли является
фибрин, в который проникают эти
клетки. Остеоциты не участвуют в
регенерации. На процесс сращения
преимущественно влияют местные
факторы: локализация перелома,
степень смещения и подвижность
отломков, тип перелома, степень ва-
скуляризации и жизнеспособность
костных отломков, присоединение
инфекции, некачественный остео-
синтез. Заживление может происхо-
дить по двум типам.

При точном и устойчивом сопо-
ставлении костных отломков и незна-
чительном повреждении костных со-
судистых сетей в течение 2—4 нед
развивается первичное (соединитель-
нотканное) сращение с помощью ин-
термедуллярной и эндостальной ко-
стной мозоли. При стабильности от-
ломков, но значительном поврежде-
нии сосудистых сетей или полном
уничтожении щели между отломками
(только для компактной кости) сра-
щение называют первичным задер-
жанным, так как по срокам образо-
вания оно задерживается на месяцы.
В подавляющем большинстве случаев
из-за трудности обеспечения всех не-
обходимых условий костное сраще-
ние бывает вторичным, когда окон-
чательная мозоль формируется на
основе предварительной (провизор-
ной) периостальной костно-хряще-
вой мозоли (хондральный тип реге-
нерации). Вторичное сращение на-
ступает не ранее чем через 6—8 нед.
В процессе срастания отломков про-
исходит не только их слияние, но и
перестройка костной мозоли, посте-



пенная редукция, и ткань мозоли по-
степенно приобретает типичную для
кости структуру.

Нарушение процессов регенерации
кости приводит к замедленному сра-
щению переломов, образованию лож-
ных суставов, развитию контрактур
(миогенных, артрогенных, ишемиче-
ских) и продолжительных посттрав-
матических отеков.

При лечении перелома следует по-
мнить, что и костеобразование, и
рассасывание костных структур как в
норме, так и при патологии протека-
ют на фоне усиленного кровообраще-
ния. Обычно трудно определить, ка-
кая степень гиперемии благоприятст-
вует костеобразованию или рассасы-
ванию костного вещества. Вместе с
тем нарушение сращения при пере-
ломе может протекать на фоне разно-
го типа нарушений процессов репа-
рации (гиперваскулярного, гипо- и
аваскулярного).

Клиническая картина перелома
проявляется болевым, остеодеструк-
тивным, отечным, дистрофическим
синдромами, синдромом метаболиче-
ских нарушений и фибродеструктив-
ным.

Лечение больных с переломами на-
правлено на восстановление целост-
ности кости с максимальным сохра-
нением функции конечностей, суста-
вов и окружающих тканей путем
адекватной аналгезии, хорошей репо-
зиции отломков, профилактики ране-
вой инфекции. Основными методами
лечения переломов являются скелет-
ное вытяжение, гипсовая повязка,
наружный чрескостный компресси-
онно-дистракционный остеосинтез
(аппаратами Илизарова, Волкова и
др.) и оперативный остеосинтез внут-
ренними (погружеными) фиксато-
рами.

Физические методы лечения на-
правлены на уменьшение боли (ана-
льгетические методы), купирование
воспаления (противовоспалительные
методы), уменьшение отека (проти-
воотечные методы), уменьшение па-
реза мышц (миостимулирующие ме-

тоды), улучшение трофики и метабо-
лизма мягких тканей в зоне перелома
(трофостимулирующие методы) и ос-
теогенеза (витаминостимулирующие
и ионокорригирующие методы),
устранение контрактур (фибромоду-
лирующие методы) или ложной кост-
ной мозоли (остеолизирующие ме-
тоды).

Физические методы лечения при перело-
мах

Анальгетические методы: СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах, электрофо-
рез анестетиков, диадинамо-, ампли-
пульс-, интерференцтерапия, диадина-
мо- и амплипульсфорез местноанесте-
зирующих препаратов1, ультрафонофо-
рез анальгетиков.

Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия1.
Сосудорасширяющие методы: электро-
форез сосудорасширяющих препаратов,
инфракрасное облучение, низкочастот-
ная магнитотерапия скипидарные, хло-
ридно-натриевые ванны, лечебный
массаж1.
Репаративно-регенеративные методы:
высокочастотная магнитотерапия, инф-
ракрасная лазеротерапия, парафино- и
озокеритотерапия, пелоидо-, гелиоте-
рапия.
Миостимулирующие методы: диадина-
мо-, амплипульстерапия2, мионейро-
стимуляция.

Фибромодулирующие методы: электро-
форез дефиброзирующих препаратов,
ультразвуковая терапия, ультрафонофо-
рез дефиброзирующих препаратов1, се-
роводородные, радоновые ванны.
Остеолизирующий метод: дистанцион-
ная ударно-волновая терапия.
Витаминостимулирующие и ионокорри-
гирующие методы: электрофорез вита-
минов, СУФ-облучение (субэритемные
дозы), питьевое лечение минеральными
водами.

1 См. раздел 17.1.
2 См. раздел 17.2.
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Рис. 17.2. Градиент температуры у больных с последствиями повреждения локте-
вого сустава (а — О °С; б — 0,5 °С; в — 1,5 °С; г — 0,8 °С) под действием интерфе-
ренцтерапии.

Анальгетические методы

Интерференцтерапия. При лечении
переломов наружным чрескожным
остеосинтезом при наличии металли-
ческих спиц в области перелома дела-
ет этот метод невозможным. В таких
случаях эффективной может быть ин-
терференцтерапия, при которой обе
пары электродов располагают по пе-
риферии места травмы, за пределами
дистракционных аппаратов. Воздей-
ствуют на ткани в области перелома с
помощью двух низкочастотных токов
с несущей частотой 4000—4200 Гц и
отличающихся по частоте друг от
друга в диапазоне 1—100 Гц, которые
в тканях в результате сложения их
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электромагнитных волн модулируют
в зоне травматического очага в низ-
кочастотные токи с частотой биений
1—100 Гц, непосредственно воздейст-
вующие на возбудимые структуры.
Механизм обезболивания связан с
блокадой периферической нервной
импульсации из болевого очага по
принципу «воротного блока» на
спинномозговом уровне, угнетением
проведения импульсов по С-волок-
нам, в меньшей степени с делокали-
зацией болевой импульсации в ЦНС.
Интерференционные токи также спо-
собствуют дифференцировке остео-
бластов, улучшению крово- и лимфо-
тока (рис. 17.2). Назначают со 2—3-го
дня после репозиции отломков. Две



пары электродов размещают через
окошки в гипсовой повязке или про-
дольно — при компрессионно-дист-
ракционном остеосинтезе, с частотой
биений от 100 (при интенсивных бо-
лях) до 25 Гц, по 6—10 мин, ежеднев-
но; курс 10—12 процедур.

Диадинамофорез и амплипульсфорез
местных анальгетиков. Применяют
в постиммобилизационном периоде
при болях, связанных с отеками и
контрактурами разного происхожде-
ния. При более интенсивных болях
(особенно в ранние сроки травмы)
предпочтительнее методы СМТ-тера-
пии и интерференцтерапии, процеду-
ры которых легче переносятся боль-
ными. В таких случаях устанавливают
большую частоту и глубину модуля-
ции, переменный режим тока. Для
обезболивания при проведении ДДТ
чаше используют токи ДН, КП и ДП,
при СМТ-терапии — I, III и IV РР.
Обезболивание с помощью токов
низкой частоты достигается при со-
четанном воздействии с анальгетика-
ми, которые усиливают их анальгети-
ческие эффекты и вызывают гипалге-
зию. Применяют 2,5 % раствор ана-
льгина (катод) или 0,25— 0,5 % рас-
твор новокаина, лидокаина, дикаина,
реопирина (анод) — по поперечной
или продольной методике. Наличие
погружных металлических конструк-
ций не препятствует наложению
электродов, которые должны быть
размещены в проекции болевого оча-
га. При проведении одной процедуры
используют 2—3 формы тока, без
смены полярности. Продолжитель-
ность подачи каждого тока при диа-
динамотерапии до 3 мин, при ампли-
пульстерапии по 4—5 мин. Частота и
глубина модуляции при амплипульс-
терапии 50—100 Гц и 100 и 50 % со-
ответственно. Назначают ежедневно;
курс 12—14 процедур.

Улътрафонофорез аналгезирующих
препаратов (5 % бутадионовая мазь,
10 % индометациновая мазь). Ме-
ханизм обезболивающих препаратов
обусловлен ингибированием биосин-
теза простагландинов с последующим

ослаблением алгогенного влияния
кининов, а также с противовоспали-
тельным действием медикаментов
(нормализация повышенной прони-
цаемости сосудов, антигиалуронидаз-
ная активность). Анальгетический
эффект препаратов дополняется дей-
ствием ультразвука, также обладаю-
щего антикининовым и антигиста-
минным эффектом за счет влияния
на активность ферментов и уменьша-
ющего компрессию нервных провод-
ников за счет снятия отека (усилива-
ются гемо- и лимфоперфузия, веноз-
ный отток), купирующим мышечный
спазм. Интенсивность воздействия
0,4—0,6 Вт/см2, режим непрерывный,
методика лабильная, ежедневно; курс
10—12 процедур.

Сосудорасширяющие методы

Скипидарные ванны. Расширение со-
судов происходит под влиянием раз-
дражающего действия содержащихся
в скипидаре эфирных масел и терпе-
нов на немиелинизированные нерв-
ные проводники с последующим вы-
делением гистамина, кининов, аце-
тилхолина. Назначают после снятия
иммобилизации, в период образова-
ния вторичной костной мозоли, при
замедлении сроков сращения перело-
ма, поздних отеках, лимфостазе, ту-
гоподвижности в суставе, контракту-
рах, мышечной гипо- и атрофии, не-
трофических синдромах. Используют
15—60 мл (с постепенным увеличени-
ем на 5 мл через процедуру) сложно-
го состава, включающего скипидар
(«белой эмульсии» или «желтого рас-
твора»), температура воды 36—37 °С,
по 8—10 мин, через 1—2 дня; курс
10—15 процедур.

Хлоридно-натриевые ванны. Выра-
женное увеличение кровотока связа-
но с мощным тепловым потоком в
ткани из солевой ванны. Натрия хло-
рид вызывает выделение вазоактив-
ных компонентов (кининов, гиста-
мина). Помимо сосудорасширяющего
действия, ванны снижают болевую
чувствительность, так как повышен-
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ное осмотическое давление умень-
шает возбудимость и проводимость
нервных проводников. Отмечается
уменьшение отеков: дегидратация
тканей в результате действия соли
способствует выходу жидкости из ин-
терстиция в капиллярное русло. Про-
водят общие или местные ванны с
концентрацией натрия хлорида 20—
40 г/л, при индифферентной темпе-
ратуре, по 12—15 мин, через день;
курс 12—15 процедур.

Лечебный массаж. Возбуждение ме-
ханорецепторов в коже, мышцах,
связках, механическое воздействие на
симпатические нервные волокна че-
рез механизм аксон-рефлекса, регу-
лирующее воздействие симпатико-ад-
реналовой системы увеличивают ко-
личество функционально активных
капилляров, ускоряют кровоток и ве-
нозный отток. При массаже активи-
руются регуляторы локального крово-
тока (простагландины, гистамин и
др.). Механическое воздействие мас-
сажа на ткани способствует усилению
циркуляции лимфы с устранением
застойных явлений. Дозированное
напряжение мышц и улучшение кро-
вотока нормализуют тонус мышц.
Усиление адаптационно-трофической
функции симпатической нервной си-
стемы улучшает трофику массируе-
мых тканей и подлежащих костных
структур. Назначают как при не-
осложненном течении переломов, так
и в случаях гиповаскуляризации с
развитием трофических нарушений в
костной и мягких тканях — при за-
медленном сращениии переломов,
артрогенных постиммобилизацион-
ных, ишемических, миогенных конт-
рактурах, нейротрофических синдро-
мах. Проводят после снятия гипсовой
повязки или прекращения вытяже-
ния, в период формирования костной
мозоли; при наличии дистракцион-
ных аппаратов — с периода ликвида-
ции острых воспалительных реакций.
Назначают «отсасывающую» методи-
ку, вначале поглаживание (прерыви-
стое, позже непрерывное), затем лег-
кие приемы растирания, по 10—
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12 мин, ежедневно; курс 10—20 про-
цедур.

Низкочастотная магнитотерапия
связана прежде всего с восстановле-
нием нарушенного локального кро-
вотока в мягких тканях (в том числе
за счет миорелаксации гладкой мус-
кулатуры сосудов, гипокоагулятивно-
го эффекта, влияния на сосудистую
проницаемость). В результате умень-
шается отечность тканей и как след-
ствие — боль. Метод можно исполь-
зовать со 2—3-х суток после перело-
ма. Наличие гипсовой повязки не яв-
ляется противопоказанием к назначе-
нию метода, однако эффективность
его значительно снижается или даже
исчезает в связи с резким снижением
напряженности поля на расстоянии
4—5 см от индуктора. Спицы, испо-
льзуемые для остеосинтеза, мешают
установлению индукторов, хотя на-
личие металла в области воздействия
магнитного поля низкой частоты не
является противопоказанием к про-
ведению процедуры. Исходя из ска-
занного, метод применяют при лече-
нии скелетным вытяжением на 2—
3-й сутки или в послеоперационном
периоде при погружном остеосинтезе
(при отсутствии гнойной инфекции и
ликвидации выраженного послеопе-
рационного отека индукторы уста-
навливают на повязку, в ранние сро-
ки). Применяют индукторы-электро-
магниты и индукторы-соленоиды.
Противовоспалительный (противо-
отечный) эффект метода усиливает-
ся при применении индукторных
устройств соленоидного типа с воз-
действием низкочастотного «бегуще-
го» магнитного поля в центростреми-
тельном направлении. С учетом тех-
нических особенностей аппаратуру
можно применять в послеоперацион-
ном периоде. Используют магнит-
ное поле частотой 50 Гц, индукцией
35 мТл, в течение 15—20 мин, еже-
дневно; курс 8—12 процедур.

Инфракрасное облучение увеличива-
ет проницаемость сосудистой стенки,
способствует дегидратации тканей
воспалительного очага, лизису про-



Рис. 17.3. Накопление изотопа в тканях локтевого сустава под действием высоко-
частотной магнитотерапии.
а — до лечения; б — через 3 процедуры; в — через 8 процедур; г — после курса лечения.

дуктов аутолиза, однако при сильном
отеке в ранние сроки после травмы
может вызвать застойную гиперемию,
усиление отека, боли. Назначают по-
сле купирования отека. Применяют
при консервативном и оперативном
лечении закрытых переломов, в том
числе через бинтовые и гипсовые по-
вязки. Продолжительность проце-
дуры 15—20 мин, ежедневно; курс 8—
12 процедур.

Репаративно-регенеративные методы

Высокочастотная магнитотерапия.
ВЧ-магнитное поле (13,56, 27,12 и
40,68 МГц) индуцирует в тканях вих-
ревые токи, в результате чего выделя-
ется тепло с возможным нагревом
тканей на 2—4 °С. Увеличиваются

фагоцитарная активность лейкоцитов
в области воспаления, утилизация
продуктов аутолиза клеток. Актива-
ция фибробластов и макрофагов в
области травмы стимулирует регене-
рацию костной ткани (рис. 17.3). За
счет повышения температуры тканей
значительно увеличивается васкуля-
ризация в области перелома. ВЧ-маг-
нитотерапию обычно назначают на
3—5-е сутки после перелома в слабо-
тепловых, а позднее, при уменьше-
нии отека, в тепловых дозировках.
Наличие в тканях металлических
конструкций для металлоостеосинте-
за является противопоказанием для
ее назначения из-за опасности внут-
ренних ожогов. При переломах ко-
нечностей используют кабельный ин-
дуктор, устанавливаемый в форме
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Рис. 17.4. Рентгенограммы костей правого локтевого сустава после курса инфра-
красной лазеротерапии.
а — непосредственно после травмы; б — после оперативного лечения; в — сросшийся пере-
лом после оксигенобаротерапии; г — после удаления металлоконструкций.

цилиндрической спирали в 2—3 вит-
ка на гипсовую повязку либо на
шину (при лечении скелетным вытя-
жением применяют специальный га-
мачок для крепления кабеля). При
других переломах используют цилин-
дрические индукторы либо кабель-
ный в форме плоской спирали. В пе-
риод травматического воспаления ме-
тод способствует также снятию мы-
шечного спазма и оказывает вторич-
ное обезболивающее действие. Сла-
ботепловые (III—IV ступень мощно-
сти на аппарате ИКВ) и тепловые
(V—VII ступень) процедуры проводят
по 15—20 мин, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия. Инф-
ракрасное лазерное излучение избира-
тельно поглощается молекулами нук-
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леиновых кислот и кислорода. Проис-
ходит стимуляция дифференцировки
и пролиферации недифференцирова-
ных соединительнотканных клеток,
участвующих в процессе регенерации
костной структуры — образовании ко-
стной мозоли. Продукты денатурации
белков после лазерного излучения яв-
ляются индукторами репаративных
и трофических процессов (рис. 17.4).
В результате угнетения проводимости
по С-волокнам снижаются болевые
ощущения. Назначают с 5-го дня по-
сле перелома. Облучают кожные по-
кровы в области травмы с противопо-
ложных сторон по одному полю на-
встречу друг другу при переломах
трубчатых костей. Применяют лазер-
ное излучение с длиной волны 0,89—
1,2 мкм. Методика контактная, на



одно поле 4—5 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур. При использовании
импульсных лазеров частота генера-
ции импульсов 20—100 Гц, на поле до
4 мин, ежедневно; курс 10—12 про-
цедур.

Парафине- и озокеритотерапия.
Повышение температуры подлежа-
щих тканей под действием термиче-
ского, а также химического (при озо-
керитотерапии) факторов приводит к
усилению локального кровотока,
ускорению венулярного и лимфоот-
тока, стимулирует процессы репа-
ративной регенерации. Уменьшение
спазма скелетных мышц и компрес-
сии проводников болевой чувстви-
тельности приводит к уменьшению
болей. Возбуждение механорецепто-
ров кожи при застывании термоноси-
телей формирует нейрорефлекторные
реакции с усилением трофики тка-
ней. Под влиянием химических ве-
ществ, содержащихся в озокерите,
стимулируется дифференцировка и
пролиферация фибробластов, что по-
зволяет формировать костную мо-
золь. Особенно эффективен при
плотных, стойких отеках при травме
нервов и артерий. Проводят в виде
аппликаций по 30—60 мин, ежеднев-
но; курс 10—12 процедур.

Пелоидотерапия. Химические ком-
поненты грязи способствуют вторич-
ной перестройке костной мозоли и
восстановлению исходной структуры
кости. Повышение температуры кожи
и клетчатки под действием пелоидов,
а также выделение биологически ак-
тивных веществ с сосудорасширяю-
щим эффектом поддерживают в зоне
формирования вторичной костной
мозоли активную гиперемию, необ-
ходимую для нормального течения
репаративно-регенеративных процес-
сов. Пелоидотерапия оказывает также
антиспазматическое действие, сни-
жая гипертонус мышц. Химические
вещества грязей подавляют полиме-
ризацию коллагеновых волокон, уси-
ливают агрегацию гликозаминоглика-
нов, муко- и гликопротеидов, спо-
собствуют формированию простран-

ственно упорядоченных рубцов со-
единительной ткани. При наличии
склерозированных рубцов пелоидоте-
рапия разрушает в них протеогли-
кановые комплексы, таким обра-
зом обеспечивая дефиброзирующий,
спазмолитический, сосудорасширяю-
щий эффект грязи, препятствующий
образованию контрактур. Применяют
в постиммобилизационном периоде
для ускорения и повышения репа-
ративно-регенеративных процессов,
особенно при замедленной консоли-
дации, профилактике и лечении кон-
трактур и ложных суставов, ликвида-
ции гипотрофии. Назначают аппли-
кации грязи на всю поврежденную
конечность или отдельный сегмент
(голень, предплечье) с захватом сус-
тавов проксимальнее и дистальнее,
температура грязи 40—42 °С. Продол-
жительность процедуры 15—30 мин,
проводят через день или 2 дня подряд
с перерывом на 3-й день. Курс (12—
15 процедур и более) определяется
клиническим течением травмы.

Гелиотерапия. Усиление репаратив-
ной регенерации в процессе образо-
вания вторичной костной мозоли
связано с действием продуктов фото-
деструкции под влиянием ДУФ- и
СУФ-облучения. Эти биологически
активные вещества, попадая в крово-
ток, оказывают местное трофическое
воздействие. Гелиотерапия стимули-
рует также центральные симпатиче-
ские механизмы нейротрофической
регуляции. Улучшению процессов
формирования вторичной костной
мозоли способствует образование в
коже под влиянием СУФ-спектра
солнечного излучения витамина D.
Назначают при замедленном сраще-
нии костных отломков, для профи-
лактики и лечения ложных суставов.
В зависимости от возраста больного и
наличия у него сопутствующих забо-
леваний назначают один из 3 режи-
мов воздействия и устанавливают
продолжительность солнечной ванны
с учетом погодных условий, опреде-
ляющих радиационно-эквивалентную
температуру на день проведения про-
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цедур. Применяют солнечные ванны
по умеренному и интенсивному ре-
жимам (см. приложение 4). Курс 12—
20 процедур.

Миостимулирующие методы

Миостимуляция. Под влиянием импу-
льсного электрического тока проис-
ходит деполяризация возбудимых
мембран миоцитов, опосредованная
изменением их проницаемости. При
превышении амплитуды электриче-
ских импульсов уровня критического
мембранного потенциала (КМП) на-
блюдается генерация потенциалов
действия (спайков), вызывающих
возбуждение скелетных мышц. При
этом под влиянием электрического
раздражения нервов импульсными
токами возникают возбуждение пре-
имущественно двигательных нервных
проводников (Аα- и Аγ-волокон) и
пассивное сокращение иннервируе-
мых ими мышц. В результате посте-
пенно усиливается их ослабленная
сократительная функция. Активация
метаболизма способствует восстанов-
лению проводимости и возбудимости
периферических нервов и ускорению
их регенерации. При электростиму-
ляции нервных стволов в связи с
присутствием в них вегетативных
проводников усиливается трофика
иннервируемых тканей и нарастает
интенсивность пластических и энер-
гетических процессов в органах. При
этом восстанавливается нервная регу-
ляция мышечных сокращений, уве-
личиваются сила и объем мышц, их
адаптация и порог утомления.

Используют при первичной мы-
шечной атрофии, развивающейся в
результате длительной иммобилиза-
ции после переломов костей, гиподи-
намии, при заболеваниях и травмати-
ческих повреждениях суставов.

Электростимуляцию проводят при
помощи воздействия импульсным то-
ком на двигательные точки двига-
тельного нерва (область его проекции
в месте наиболее поверхностного
расположения) или мышцы (место
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входа двигательного нерва в мышцу).
Топография указанных точек подроб-
но описана в конце XIX в. Р. Эрбом,
в связи с чем их часто называют точ-
ками Эрба.

Адекватные параметры импульсно-
го тока устанавливают на основании
результатов электродиагностики —
использования импульсного тока для
определения исходных функциональ-
ных свойств нервов и мышц в зави-
симости от их реакции на электриче-
ские импульсы и характера лечебных
воздействий. Процедуры проводят
импульсами тока прямоугольной
формы (токи Ледюка) продолжитель-
ностью 0,1 — 100 мс, частотой 0,5—160
имп/с и скважностью от 1:2 до 1:10;
импульсами тока экспоненциальной
формы (токи Лапика), продолжитель-
ностью 1,6—60 мс и частотой
0,5—120 имп/с; импульсами тока тре-
угольной остроконечной формы (те-
танизирующие токи) с продолжитель-
ностью импульса 1 — 1,5 мс, которые
следуют «пачками» продолжительно-
стью 30 мс (IG 30) и 50 мс (IG 50) и
длительностью 50 и 70 мс (12 и 8 Гц)
и вызывают тетанические сокраще-
ния мышц; импульсами тока трапе-
циевидной формы (токи Траубера)
частотой 143 имп/с, продолжительно-
стью импульса 2 мс, продолжитель-
ностью «пачки» 5 мс (UR — ток ульт-
растимулирующий); вызывают торси-
онное скручивание мышцы во время
сокращения (стимулирующий мас-
саж); импульсами тока полусинусои-
дальной формы с затянутым по экс-
поненте задним фронтом частотой 50
и 100 Гц и амплитудой от 2—5 до 15—
20 мА — диадинамическими токами,
которые используют для миостимуля-
ции и лимфодренажа; двойными тре-
угольными импульсами продолжи-
тельностью 80—300 мкс и с перемен-
ной частотой (5—200 Гц), значитель-
ной амплитудой импульсов (более
150 В в незамкнутой цепи) и корот-
кой продолжительностью одиночных
и двойных импульсов (HV — High
Voltage current — ток высокого на-
пряжения); набором коротких тре-



угольных импульсов продолжитель-
ностью 1 мс, интервал между которы-
ми составляет 10—100 мс и выбирает-
ся случайным образом в частотном
диапазоне 10-100 Гц (STQCH -
Stochastic current — стохастический
ток), которые вызывают анестезию и
улучшают кровоток в поверхностных
тканях; последовательностью («па-
чек») из коротких импульсов треуго-
льной (0,1—10 мс) или прямоуголь-
ной (10—150 мс) формы, длитель-
ность и пауза которых могут быть за-
даны произвольно с использованием
пульта ручного управления, — ток
проходит при нажатии и удержании
кнопки; используется для лечения ат-
рофии и укрепления мышц.

Для мышц лица и кисти сила тока
достигает 50 мА, а для мышц плеча,
голени и бедра — 90 мА. При незначи-
тельно выраженных атрофиях проце-
дуры проводят по монополярной мето-
дике — манипулу с активным электро-
дом площадью до 4 см2 с гидрофиль-
ной прокладкой располагают в облас-
ти двигательных точек нерва или
мышцы, а пассивный направляющий
электрод (площадью 100 см2) фикси-
руют в области соответствующего сег-
мента. При выраженных атрофиях ис-
пользуют биполярную методику. Про-
должительность проводимых ежеднев-
но или через день процедур зависит от
характера и степени тяжести пораже-
ния мышц и достигает 30—45 мин.
Курс 10—15 процедур; повторный
курс — через 2 нед — 1 мес.

Фибромодулирующие методы

Сероводородные ванны. Сероводород
активирует недифференцированные
остеобласты. В процессе редукции
костной мозоли сероводород усили-
вает кровоток в области костной мо-
золи, нервных стволов, мышцах за
счет накопления в тканях биологиче-
ски вазоактивных веществ и медиато-
ров. Влияние термического фактора
сероводородной ванны и усиление
васкуляризации мягких тканей ока-
зывают миорелаксируюшее действие.

Сероводород снижает импульсную
активность болевых проводников.
Назначают после иммобилизации,
особенно при замедленном сращении
переломов, нейротрофических синд-
ромах, контрактурах. Применяют
ванны с концентрацией сероводорода
50—100 мг/л, через день или 2 дня
подряд с перерывом на 3-й, темпера-
тура воды 36—37 °С, продолжитель-
ность процедуры 15—20 мин; курс
10—12 ванн.

Радоновые ванны. Излучение радо-
на деполяризует основное вещество
соединительной ткани и модулирует
в ней обмен. Назначают при концен-
трации радона 40—80 мКи/л, темпе-
ратура воды индифферентная, по
10—15 мин через день; курс 10—15
ванн.

Остеолитические методы

Дистанционная ударноволновая тера-
пия (экстракорпоральная ударновол-
новая терапия, электромагнитная
ударноволновая терапия). Это экст-
ракорпоральное воздействие на раз-
росшуюся костную мозоль акустиче-
скими импульсами значительной ам-
плитуды. С увеличением амплитуды
звукового давления и формировани-
ем ударной волны в биологических
тканях начинают проявляться нели-
нейные эффекты (диссипация — по-
глощение энергии ударной волны и
дисперсия — разность скоростей раз-
личных гармоник). При этом на гра-
ницах сред с различным акустиче-
ским сопротивлением [мягкие тка-
ни — кости (сухожилия)] образуются
поверхностные поперечные волны
Релея и Стоунли, хорошо поглощае-
мые твердыми тканями и проникаю-
щие на глубину до 3 мм. Под дейст-
вием ударной волны в твердых тканях
возникают разрывы связей микро-
структурных компонентов биологиче-
ских тканей и изменения их механи-
ческих свойств, которые усиливаются
при наличии в проводящих тканях
молекулярных кластеров воды за счет
ее вскипания.
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Обладает также гипалгезивным и
репаративно-регенераторным эффек-
тами. Используют при медленно кон-
солидирующей костной мозоли, лож-
ных суставах, переломах с замедлен-
ной консолидацией. Противопоказа-
на при разрывах мышц и сухожилий,
повреждении капсульно-связочного
аппарата суставов. Используют удар-
ные волны с давлением 147—586 бар
и плотностью энергии 0,03—
0,5 мДж/мм2. Глубина эффективного
действия таких волн 80 мм, а пло-
щадь эффективного воздействия
20 мм2. Частота следования импуль-
сов 90—240 имп/мин, общее число
импульсов в течение одной процеду-
ры достигает 2000. Согласования аку-
стических сопротивлений с поверх-
ностными тканями достигают путем
применения акустической водной
линзы с диаметром активного фокуса
5 мм. На область очага поражения
наносят гель и фиксируют головку
излучателя. Продолжительность про-
водимых 1 раз в неделю процедур 6—
8 мин; курс 5—7 процедур; повтор-
ный курс — через 6 мес.

Витаминостимулирующие и ионокор-
ригирующие методы

Электрофорез витаминов (2—5 % рас-
твор аскорбиновой кислоты — с ка-
тода, 2 % раствор тиамина бромида,
2 % раствор токоферола ацетата, ме-
таболитов — 2—5 % раствор натрия
фосфата — с катода, 0,5—2 % раствор
метионина, 2—5 % раствор меди су-
льфата, грязевых препаратов — 1 мл
алоэ в разведении 1:3, 2 мл гумизоля,
10—15 мл пелоидина).

Назначают в раннем постиммоби-
лизационном периоде формирования
первичной костной мозоли, местно,
по продольной или поперечной мето-
дике, по 15—20 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур.

Общее СУФ-облучение в субэритем-
ных дозах способствует образованию
в коже из провитамина (7-дегидрохо-
лестерин) витамина D3. Витамин D3

является необходимым компонентом
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кальциево-фосфорного обмена, он
регулирует через продукты своего об-
мена всасывание ионов кальция и
фосфатов в кишечнике, их экскре-
цию в почках, мобилизует кальций и
фосфор в метаболические процессы,
в том числе в костных тканях. Целе-
сообразно назначать в период актив-
ной минерализации регенерата, начи-
ная с 3-й недели перелома при нор-
мальном течении образования кост-
ной мозоли по стандартным схемам.
Курс облучения в субэритемной дозе
также показан при замедлении кон-
солидации и несрастании переломов,
если на более раннем этапе лечения
он не проводился (перерыв меж-
ду курсами должен быть не менее
3 мес). Метод особенно показан в се-
верных широтах, при переломах в
осенне-зимний период. Используют
обычную или ускоренную схему лече-
ния (см. приложение 5).

Питьевое лечение минеральными во-
дами. Ионы кальция, содержащиеся в
питьевой минеральной воде, всасыва-
ются в кишечнике и участвуют в про-
цессе костеобразования. Кроме того,
они являются мессенджерами регуля-
ции метаболизма клеток. Прием та-
ких вод целесообразен в период обра-
зования первичной и особенно вто-
ричной костной мозоли. Прием пить-
евых минеральных вод, содержащих
достаточное количество ионов каль-
ция, может быть назначен при тен-
денции к развитию или при наличии
остеопороза, повышенном уровне эк-
скреции кальция. Для лучшего усвое-
ния кальция прием минеральной
воды сочетают с субэритемными уль-
трафиолетовыми облучениями. Ми-
неральную воду (нарзан, новотер-
ская) пьют до еды (время приема за-
висит от кислотности желудочного
сока пациента, если она известна)
3 раза в день, из расчета 3 мл на 1 кг
массы тела; курс 3—4 нед.

Противопоказания к физиотерапии:
болевой шок, гнойные инфекционные
осложнения с высокой температурой
и выраженной интоксикацией, острые
воспалительные гнойные процессы,



спастические параличи и парезы, по-
вышенная электровозбудимость и со-
дружественные патологические сокра-
щения мышц, ранние признаки конт-
рактуры, анкилозы суставов, перело-
мы костей до их консолидации, вари-
козная и посттромботическая болез-
ни, геморрагический инсульт.

Санаторно-курортное лечение

Больных с последствиями переломов
костей туловища и конечностей с за-
медленной консолидацией, болезнен-
ной костной мозолью, тугоподвижно-
стью суставов, обусловленной конт-
рактурами после оперативного лече-
ния, через 4—5 мес направляют на
бальнеолечебные курорты с радоно-
выми (Белокуриха, Молоковка, Усть-
Кут, Пятигорск), азотно-кремнисты-
ми термальными (Кульдур, Паратун-
ка, Горячинск) и хлоридно-натрие-
выми (Старая Русса, Тотьма) водами,
грязелечебные курорты (Пятигорск,
Нальчик, Липецк).

Противопоказанием к санаторно-
курортному лечению является невоз-
можность самостоятельного передви-
жения.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
ускорение образования костной мо-
золи путем стимуляции репаративных
процессов (репаративно-регенератив-
ные методы), усиление кровотока
(сосудорасширяющие методы), уси-
ление тонуса мышц (миостимулирую-
щие методы).

17.4. ВЫВИХИ СУСТАВОВ

Вывихи — стойкое смещение сус-
тавных концов сочленяющихся ко-
стей за пределы их физиологиче-
ской подвижности, вызывающее
нарушение фиксации сустава и це-
лостности суставной сумки. Непол-
ное смещение называют подвыви-
хом. „ - . ..

По этиологическому признаку
различают травматические, привыч-
ные, врожденные и патологические
вывихи. Вывихи делят на свежие (до
3 дней), несвежие (до 4 нед) и заста-
релые (более 1 мес). Травматический
вывих возникает при сильной меха-
нической травме сустава. Наблюда-
ются закрытые и более тяжелые по
течению и прогнозу открытые выви-
хи, при которых имеется рана в об-
ласти сустава. Привычный вывих не-
редко происходит при преждевре-
менном прекращении иммобилиза-
ции после вправления первичного
вывиха и выражается в часто возни-
кающих вывихах в суставе (нередко
в плечевом) даже при небольшой
травме.

Вывихи сопровождаются разрывом
капсулы сустава, различными вари-
антами повреждения связок, крово-
излияниями внутрисуставными и в
околосуставные ткани. Основные
симптомы: боль в суставе, отечность,
нарушение функции сустава, невоз-
можность активных и пассивных дви-
жений в нем и нарушение конфигу-
рации сустава. Болевой синдром, со-
храняющийся в разные сроки после
вправления вывиха, обусловлен преи-
мущественно наличием отека и ин-
фильтрацией тканей сустава, а также
имбибицией синовиальной оболочки
в результате кровоизлияния. Гемоди-
намические нарушения в основном
связаны с нарушениями микроцирку-
ляции, реже с повреждениями при
вывихе более крупных суставов. Тро-
фические нарушения могут быть обу-
словлены повреждениями нервных
стволов, но большую роль играют
расстройства кровоснабжения сустав-
ных тканей. Трофические нарушения
в мышцах (атрофия, чаще гипотро-
фия) развиваются из-за гиподина-
мии, функциональные — на фоне
длительной иммобилизации, гиподи-
намии, несвоевременной активиза-
ции движений в суставе из-за болей и
других причин. Тяжелым осложнени-
ем вывиха может быть повреждение
околосуставных сосудов или нервов.
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Выделяют следующие синдромы: бо-
левой, суставной, отечно-инфильтра-
тивный, гемодинамических наруше-
ний, дистрофии и функциональных
нарушений.

Принципами лечения являются
вправление с последующей иммоби-
лизацией (от 1 до 6 нед в зависимо-
сти от поврежденного сустава) гипсо-
вой или мягкой повязками и после-
дующая функциональная терапия,
включающая ЛФК, массаж и физио-
терапию, длительность которой также
определяется анатомо-физиологиче-
скими особенностями сустава, видом
травмы, возрастом больного.

Физические методы лечения в ран-
ние сроки после вправления вывиха
на фоне иммобилизации направлены
на уменьшение травматического отека
(лимфодренирующие методы), расса-
сывание гематом выпота и инфиль-
тратов (противовоспалительные мето-
ды), купирование боли (анальгетиче-
ские методы). После снятия иммоби-
лизирующих повязок основными за-
дачами являются восстановление кро-
вообращения поврежденных тканей
(сосудорасширяющие методы), улуч-
шение трофики тканей сустава (репа-
ративно-регенеративные методы) и
мышц (миостимулирующие методы),
восстановление функции сустава в
полном объеме.

Физиотерапия при вывихах суставов

Анальгетические методы: диадинамо-,
амплипульстерапия, СУФ-облучение в
эритемных дозах1.
Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия, высокочастотная магни-
тотерапия1.
Сосудорасширяющие методы: гальвани-
зация, электрофорез вазодилататоров,
инфракрасное облучение, низкочастот-
ная магнитотерапия1, термотерапия
(парафино- и озокеритотерапия), ульт-
ратонотерапия, красная лазеротера-
пия2.

1 См. раздел 17.1.
2 См. раздел 17.2.
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Лимфодренирующие методы: спиртовой
компресс, лечебный массаж1.
Репаративно-регенеративные методы:
высокочастотная магнитотерапия, инф-
ракрасная лазеротерапия2.
Миостимулирующие методы: миоэлект-
ростимуляция, диадинамо-, ампли-
пульс-, интерференцтерапия, коротко-
импульсная электроаналгезия3.

Противопоказания: выраженное
внутрисуставное кровоизлияние (ге-
мартроз) в ранние сроки — до удале-
ния жидкости из полости сустава.
Некоторые методы не могут быть
применены при наличии иммобили-
зируюших повязок из-за невозмож-
ности доступа физического фактора к
тканям или из-за особенностей тече-
ния травм определенной локализа-
ции.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
торможение формирования контрак-
тур и деформирующего артроза —
рассасывание кровоизлияний и ин-
фильтратов (противовоспалитель-
ные, сосудорасширяющие методы),
купирование отеков (лимфодрениру-
ющие методы), улучшение крово-
снабжения и трофики тканей сустава
(трофостимулирующие методы), вос-
становление нормального тонуса и
сократительной силы мышц (мио-
стимулирующие, фибромодулирую-
щие методы).

17.5. БУРСИТЫ

Бурсит — воспалительное заболе-
вание синовиальных сумок, сопро-
вождающееся накоплением в их по-
лостях экссудата.

1
 См. раздел 17.1.

2
 См. раздел 17.2.
3
 См. раздел 17.3.



По клиническому течению бурситы
могут быть острыми, хроническими,
рецидивирующими; по характеру экс-
судата — серозными, серозно-фибри-
нозными, гнойными, гнойно-гемор-
рагическими, асептическими и инфи-
цированными.

Причины возникновения бурситов:
травмы (ушибы, ссадины, раны),
длительное механическое раздраже-
ние, наличие гнойных очагов (фурун-
кулы, рожистые воспаления и др.).
Вторичное инфицирование синовиа-
льных сумок гноеродными микроба-
ми происходит лимфогенным либо
гематогенным путем при обратном
развитии процесса в сосудах синови-
альной оболочки, в которой разраста-
ется соединительная ткань (пролифе-
рирующий бурсит). Возможно отло-
жение солей в стенке и полости сум-
ки («известковые» бурситы). При
стихании острого воспаления и подо-
стром течении в стенке и карманах
сумок остаются инкапсулированные
участки некротизированных тканей
или экссудат.

Клиническая картина характеризу-
ется болями в области сустава, при-
пухлостью, локализованной в области
околосуставной сумки, чаще всего на
передней поверхности коленного сус-
тава или в области локтевого отрост-
ка, умеренным повышением темпера-
туры тела. Для гнойного бурсита ха-
рактерно острое начало, а при хрони-
ческом серозном жидкость медленно
накапливается в слизистой сумке, не
вызывая боли. Гнойный бурсит мо-
жет осложниться флегмоной окру-
жающих мягких тканей, а при само-
произвольном вскрытии возникают
свищи.

Основные синдромы бурсита: воспа-
лительный, болевой, нарушения ло-
комоторной функции, фибродеструк-
тивный.

В лечении бурсита применяют
консервативные и оперативные мето-
ды. Проводят терапию антибактериа-
льными препаратами (антибиотики,
сульфаниламиды), анальгетиками и
противовоспалительными средства-

ми. Применяют фиксирующие повяз-
ки. Пункции с эвакуацией экссудата
и последующим введением антибио-
тиков, глюкокортикостероидов про-
водят при большом скоплении экссу-
дата любого характера и обязательно
при гнойном. При прогрессировании
гнойного бурсита показано хирурги-
ческое лечение со вскрытием и иссе-
чением сумки.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование воспалите-
льного процесса с рассасыванием
экссудата (противовоспалительные,
лимфодренирующие, сосудорасширя-
ющие методы), ослабление боли
(аналыетические методы), восстанов-
ление функции сустава (миостимули-
рующие методы).

Назначение физических методов
тесно связано с фазой воспалитель-
ного процесса. В раннем периоде за-
болевания (первые 5—7 сут) при ост-
ром бурсите или обострении хрони-
ческого при наличии в сумках мак-
симального количества экссуда-
та (альтеративно-экссудативная фаза
воспаления) назначают противовос-
палительную физиотерапию, направ-
ленную на индукцию фагоцитарной
активности макрофагов и полиморф-
но-клеточных лейкоцитов для удале-
ния из очага воспаления клеточных
ферментов и микроорганизмов, по-
вышение активности лизосомальных
протеиназ, торможение активности
медиаторов воспаления без сущест-
венного влияния на повышенную
проницаемость эндотелия (или спо-
собствуют ее снижению) капилля-
ров. Их применение позволяет уско-
рить прохождение этой фазы с уме-
ньшением количества экссудата.
Они могут применяться как при се-
розном, так и при гнойном характе-
ре выпота (отсутствие показаний к
оперативному лечению; при боль-
шом количестве выпота — после
пункции с его удалением). УВЧ- и
СВЧ-терапию (СМВ-терапию) в
этой фазе назначают в нетепловых
дозировках, при небольшом количе-
стве серозного выпота — в субтепло-
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вых дозировках. Учитывая наличие в
области суставов большого количест-
ва костных и фиброзных структур,
следует с особой осторожностью
применять СМВ-терапию, так как
существует опасность внутренних
ожогов тканей.

После стихания острых воспали-
тельных реакций и при переходе
воспаления в инфильтративно-про-
лиферативную фазу и развития репа-
ративной регенерации ставится цель
разрешения воспаления с оконча-
тельной ликвидацией экссудата,
улучшения трофики суставных и пе-
риартикулярных тканей. В этих слу-
чаях назначают лимфодренирующие,
сосудорасширяющие и репаративно-
регенеративные методы — от 10 до
15 процедур в зависимости от харак-
тера течения бурсита. В эти сроки
уже показаны высокоинтенсивные
дозировки УВЧ- и СВЧ-терапии.
Следует учесть, что длительная УВЧ-
терапия способствует пролиферации
соединительной ткани, поэтому не
следует проводить более 8—10 про-
цедур, особенно при серозно-фибри-
нозном экссудате и «пролифери-
рующем» бурсите. При использо-
вании СВЧ-терапии в тепловых до-
зировках предпочтение надо отда-
вать ДМВ-терапии, так как СМВ-те-
рапия может вызвать ожог тканей
сустава.

Физические методы лечения больных
бурситами

Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия, СУФ-облучение в эри-
темных дозах1, электрофорез глюко-
кортикостероидов.

Репаративно-регенеративные методы:
инфракрасная лазеротерапия, электро-
форез витаминов, метаболитов, грязе-
вых препаратов, лечебный массаж, вы-
сокочастотная магнитотерапия, серово-
дородные ванны, пелоидотерапия2.

1 См. раздел 17.1.
2 См. раздел 17.3.
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Сосудорасширяющие методы: инфра-
красное облучение, гальванизация,
электрофорез вазодилататоров, низко-
частотная магнитотерапия, парафино-,
озокеритотерапия1, 3.

Анальгетические методы: электрофорез
анальгетических препаратов, СУФ-об-
лучение в эритемных дозах1.

Миостимулирующие методы: мионейро-
стимуляция, диадинамо-, СМТ-, ин-
терференцтерапия2, 3.

Лимфодренирующий метод: спиртовой
компресс1.

Фибромодулирующие и фибродеструк-
тивные методы: ультразвуковая тера-
пия, электрофорез дефиброзирующих
препаратов1, ультрафонофорез дефиб-
розируюших препаратов, дистанцион-
ная ударноволновая терапия.

Фибромодулирующие и фибродеструк-
тивные методы

Ультразвуковая терапия и ультрафо-
нофорез дефиброзирующих препаратов
(2 % раствор йодида калия, 64 ЕД
лидазы, линимент алоэ), активируя
мембранные энзимы и деполимери-
зируя гиалуроновую кислоту, спо-
собствует уменьшению отеков, рас-
сасыванию инфильтратов. Значите-
льно увеличивается кровоток, что
повышает степень оксигенации тка-
ней, интенсивность метаболических
процессов в тканях грануляций и
эпителии. Нарастают скорость обра-
зования грануляций, синтез коллаге-
на фибробластами, упорядочивается
расположение коллагеновых воло-
кон. Для лучшего достижения эф-
фекта ультразвука применяют ульт-
рафонофорез. Проводят воздейст-
вие контактно по краям раны (0,1—
0,4 Вт/см2), при возможности через
воду (0,2—0,6 Вт/см2, дистантно),
режим в ходе курса изменяется от

1
 См. раздел 17.1.

2
 См. раздел 17.3.

3
 См. раздел 17.2.



импульсного до непрерывного; для
усиления трофических влияний —
паравертебрально в соответствующих
сегментах, 0,2—0,6 Вт/см2 в зависи-
мости от отдела позвоночника, ре-
жим постоянный. Процедуры прово-
дят по 5—10 мин, ежедневно; курс
8—12 процедур.

Дистанционная ударноволновая те-
рапия. Кавитационные явления при-
водят к разрушению кальцификатов
(оссифи катов) костей и разрастаний
соединительной ткани в сухожилиях
и фасциях, стимулируют метаболи-
ческие процессы и изменяют прони-
цаемость клеток в зоне затухания
ударной волны. В результате дезин-
теграции и последующего лизиса ос-
теобластов макрофагами уменьшает-
ся компрессия нервных проводни-
ков, что приводит к ослаблению бо-
левых ощущений, активации репара-
тивной регенерации поврежденных
структур и местных иммунных про-
цессов. Показана при подошвенном
бурсите, плантарном фасците («пя-
точная шпора»), бурсите. Использу-
ют ударные волны с давлением 147—
294 бар и плотностью энергии 0,03—
0,3 мДж/мм2 на площади 20 мм2. Ча-
стота следования импульсов 90—
240 имп/мин, общее число импуль-
сов в течение одной процедуры до-
стигает 2000. Продолжительность
проводимых 1 раз в неделю процедур
6—8 мин; курс 5—7 процедур; по-
вторный курс — через 6 мес.

Противопоказания: гнойно- гемор-
рагический выпот в суставную сумку
до его ликвидации, некроз стенок
сумки.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предотвращение хронических форм
заболевания и формирование артро-
генных контрактур путем коррек-
ции метаболизма соединительной
ткани (фибромодулирующие ме-
тоды).

17.6. РУБЦЫ И КОНТРАКТУРЫ

Контрактура — ограничение по-
движности в суставе. Врожденные
контрактуры редки и проявляются
в виде косолапости. Чаще наблюда-
ют приобретенные контрактуры,
которые могут быть посттравмати-
ческими (вследствие внутрисустав-
ных или околосуставных поврежде-
ний, травм или ожога мягких тка-
ней с последующим развитием руб-
цов) или нейрогенными — при за-
болеваниях или травмах нервной
системы.

Особую разновидность имеет конт-
рактура Дюпюитрена — сведение па-
льцев кисти в результате рубцового
перерождения ладонного апоневроза.
Ее причины неизвестны, а способст-
вующим фактором являются хрони-
ческие микротравмы кисти. Эта кон-
трактура проявляется чаще плотным
узелком на ладони, по ходу сухожи-
лия IV пальца, а позднее захватывает
один или несколько пальцев.

Широкие рубцы образуются на ме-
сте раны вследствие натяжения ее
краев или после заживления нагноив-
шихся ран. На месте ожога обычно
формируется плоский атрофический
рубец с неровными краями, бугри-
стой поверхностью и участками уко-
рочения. При этом истонченная ат-
рофическая кожа не выделяется над
уровнем окружающей кожи. Из-за ат-
рофии клетчатки рубец мягкий, ма-
лоподвижный, в виде тонких вали-
ков, покрытых складчатой кожей с
резко пигментированными или пол-
ностью лишенными пигмента участ-
ками, особенно выраженными по
краям рубца.

Различают 4 стадии формирования
рубца: I стадия — эпителизации, II —
набухания, III — уплотнения и IV —
размягчения.

Клинически выделяют атрофиче-
ские, гипертрофические и келоидные
рубцы и рубцовые контрактуры.

Атрофические (плоские) рубцы час-
то возникают после ожогов и раз-
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личных заболеваний (волчанка, си-
филис и др.). Из-за атрофии под-
кожной жировой клетчатки они мяг-
кие и малоподвижные. Рубец истон-
чен и не выступает над здоровой ко-
жей. Поверхность рубцов часто де-
пигментирована по периферии или
полностью и более светлая, чем здо-
ровая кожа, а нередко приобретает
ярко-розовый цвет за счет склерози-
рованных капилляров.

Гипертрофические рубцы появляют-
ся чаще после ожогов и оперативных
вмешательств и имеют вид тяжей,
выступающих над кожей в виде ва-
ликов, или обширных массивов, по-
крытых складками кожи. Они мяг-
кие, подвижные и безболезненные.
Чаще всего встречаются на лице, где
располагаются в области щек, вбли-
зи носогубных складок или вокруг
рта.

Келоидные рубцы возникают вслед-
ствие длительного раздражения, по-
сле воспаления, травм, ожогов, осо-
бенно химических, ссадин, расчесов,
инъекций, угревой сыпи, прокола
мочек ушей, а иногда после опера-
ции. Келоидные рубцы образуются
при замедлении окончательной диф-
ференцировки клеточных элементов,
длительной активации последних,
что приводит к развитию соедини-
тельной ткани по эмбриональному
типу. Келоидные рубцы могут возни-
кать и самопроизвольно, без види-
мого повреждения кожного покрова
(спонтанные келоиды). Красного
или синюшного цвета, они развива-
ются в любом возрасте, но чаще у
молодых людей, имеют бугристую
поверхность, резко возвышаются над
уровнем нормальных тканей и вызы-
вают у пациента зуд и боль. Они
имеют различные размеры и форму.
Начинаясь с небольшого узелкового
уплотнения, келоидный рубец ино-
гда быстро увеличивается и достига-
ет значительных размеров, сохраняя
тенденцию к росту в течение многих
лет. При этом в средней зоне рубца
соединительная ткань рассасывается
и атрофируется, тогда как по краям
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рубец продолжает расти с вовлече-
нием в процесс неизмененных тка-
ней. Рост келоида начинается спустя
2—3 нед после первичного заживле-
ния раны и проявляется ограничен-
ными уплотнениями в толще рубцо-
вой ткани. Формирование келоидно-
го рубца происходит несколько ме-
сяцев (лет) и сопровождается жже-
нием, зудом, болезненностью, чувст-
вом покалывания и напряжения тка-
ней.

Рубцовая контрактура (стяжение)
формируется в результате рубцово-
фиброзных изменений тканей в обла-
сти сустава.

Вид рубца может быть весьма раз-
нообразным. По форме выделяют ли-
нейные единичные, линейные обширные
множественные рубцы и звездчатые
рубцы (самые распространенные, рас-
положены в различных направлени-
ях, неодинаковые по форме, подвиж-
ности, величине и строению), рубцо-
вые тяжи (изменения на фоне об-
ширных Рубцовых массивов после
ожогов в области носогубных скла-
док, углов рта, на передней боковой
поверхности шеи), веерообразные (об-
ширные, расположены на передней
поверхности шеи), рубцовые массивы
и деформации лица и шеи.

Поверхность молодых рубцов глад-
кая, блестящая, насыщенного багро-
во-красного цвета, а в поздней ста-
дии становится синюшно-цианотич-
ной, иногда пигментирована. Напро-
тив, келоидные рубцы имеют четкие
очертания, резко отграничивающие
келоид от здоровой кожи.

Физические методы лечения явля-
ются основными элементами комп-
лексной программы терапии конт-
рактур, включающей инъекции гид-
рокортизона, ферментных препара-
тов и пирогенала. Тактика исполь-
зования физических факторов для
устранения контрактуры должна
быть гибкой и динамичной. Она
определяется типом формирующего-
ся рубца и его стадией. Коррекцию
атрофических рубцов начинают в
стадии набухания с использованием



трофостимулирующих методов для
уменьшения натяжения и формиро-
вания рубца с пространственно упо-
рядоченными волокнами. Нередко
натяжение является причиной по-
следующего уплотнения рубца, а его
снижение приводит к заметному
улучшению состояния рубцовых тка-
ней и заживлению изъязвленных
участков, что может быть достигнуто
с помощью фибромодулирующих ме-
тодов. В стадии уплотнения для сти-
муляции меланогенеза и метаболиз-
ма показаны меланостимулирующие,
сосудорасширяющие и метаболиче-
ские методы.

Коррекцию гипертрофических и
келоидных рубцов и вызываемых
ими контрактур проводят в стадии
размягчения. Физические методы
назначают с целью размягчения,
уплощения и рассасывания келоида.
Для этого используют дефиброзиру-
ющие и антипролиферативные мето-
ды. Для купирования связанных с
келоидными рубцами болезненных
ощущений, зуда и невротизации па-
циентов в программу лечения добав-
ляют противозудные и седативные
методы. Хороших результатов мож-
но достичь только комплексным ис-
пользованием физических факторов.
Одним из обязательных компонен-
тов этого комплекса является лекар-
ственный электрофорез. Для повы-
шения его эффективности, разрых-
ления и рассасывания келоида элек-
трофорез комбинируют с ультрафо-
нофорезом.

Физические методы лечения конт-
рактур используют для получения ак-
тивной гиперемии тканей, улучшения
метаболизма пораженных зон, раз-
мягчения и рассасывания Рубцовых
изменений, а также восстановления
функции сустава. Для этих целей
применяют метаболические, миости-
мулирующие и дефиброзирующие
методы. При старых гипертрофиро-
ванных рубцах, не имеющих тенден-
ции к росту, применяют сочетанные
методы лечения, в том числе хирур-
гические.

Физические методы лечения рубцов
и контрактур

Трофостимулирующие методы: низкоча-
стотная электротерапия, инфракрасная
лазеротерапия1'2, местная дарсонвали-
зация (тихий разряд).
Фибромодулирующие методы: пелоидо-,
парафино-, озокеритотерапия1, йодо-
бромные ванны.
Дефиброзирующие методы: ультрафоно-
форез ферментных препаратов, элект-
рофорез дефиброзирующих препара-
тов1, 2, компрессы с димексидом и фер-
ментными препаратами.
Сосудорасширяющие методы: массаж,
согревающий компресс, СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах1, 3.
Противозудные методы: электрофорез
антигистаминных препаратов, местная
дарсонвализация (искровой разряд).
Миостимулирующие методы: электро-
миостимуляция, интерференцтерапия3.

Трофостимулирующие методы

Местная дарсонвализация. Тихий раз-
ряд обусловливает «стекание» со
стеклянного электрода на кожу токов
проводимости существенно неодно-
родной плотности. В проекции мик-
ролокусов кожи с высокой плотно-
стью тока происходит дегрануляция
лаброцитов, макрофагов, эндотелио-
цитов капилляров, выброс во внекле-
точную среду медиаторов воспаления
и локальное расширение сосудов
кожи и гиподермы, обеспечивающих
усиление трофики тканей в области
воздействия. Методика дарсонвализа-
ции лабильная, сила тока в разряде
менее 10 мкА, длительность процеду-
ры 10 мин; курс 10 процедур.

Фибромодулирующие методы

Йодобромные ванны (при контрактурах
тазобедренного или коленного суста-

1 См. раздел 17.1.
2 См. раздел 17.3.
3 См. раздел 17.2.
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ва). Анионы йода и брома обладают
выраженной отрицательной гидрата-
цией, т.е. в водных растворах повыша-
ют упорядоченность и устойчивость
собственной паракристаллической
структурной организации воды биоло-
гических жидкостей. Замена части
ионов хлора (С1~), имеющих нейтраль-
ную гидратацию, на ионы брома и
йода (Br- и I-) способствует угнетению
синтеза веществ внеклеточного мат-
рикса фибробластами рубцовой тка-
ни. Йодобромные ванны содержат
10—20 мг/л ионов йода, 25—50 мг/л
ионов брома. Температура воды 36—
37 °С, продолжительность процедуры
15 мин. Местная ванна для локтевого,
голеностопного суставов (температура
воды 38—39 °С) — продолжительность
15—20 мин, ежедневно; курс 10—
12 процедур.

Дефиброзирующие методы

Компрессы с дефиброзирующими препа-
ратами (ронидаза, лидаза). Апплици-
руемая на поверхность контрактуры
или рубца коллагеназа (ронидаза)
гидролизирует пептидные связи руб-
цового коллагена, проявляя минима-
льную активность по отношению к
нерубцовому «физиологическому»
коллагену. Максимальная каталити-
ческая активность коллагеназы про-
является в слабокислой области рН,
вдали от изоэлектрической точки.
Порошок ронидазы насыпают на сло-
женную в несколько слоев марлевую
салфетку, смоченную кипяченой во-
дой, и накладывают на рубец. Сверху
ее покрывают вощаной бумагой, сло-
ем ваты и фиксируют мягкой повяз-
кой на 12—18 ч. Процедуры проводят
ежедневно; курс 25—30 процедур.
Для проведения компрессов с лида-
зой содержимое ампулы растворяют в
2 мл 0,5 % раствора новокаина, кото-
рым инфильтрируют рубец. Лечение
зависит от степени местной реакции,
которая выражается в гиперемии и
отечности окружающих тканей, еже-
дневно; курс 25—30 процедур.
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Противозудные методы

Электрофорез антигистаминных пре-
паратов. Антигистаминные препара-
ты, форетируемые в кожу, блокируют
мембранные Н-рецепторы тучных
клеток, препятствуют выбросу ими
медиаторов воспаления, повышаю-
щих проницаемость эндотелия. Наря-
ду с фармакологическим действием
препарата, постоянный ток снижает
пороги кожных рецепторов под ано-
дом. Используют лекарственные про-
слойки, смоченные 0,25—0,5 % рас-
твором димедрола, фенкарола, дип-
разина; препараты вводят с анода,
плотность тока до 0,1 мА/см2, дли-
тельность процедуры до 30 мин; курс
8—10 процедур.

Местная дарсонвализация (искро-
вой разряд). Импульсы тока проводи-
мости в коронном разряде между
стеклянным электродом и кожей па-
циента вызывают возбуждение неми-
елинизированных нервных провод-
ников и блокаду их проводимости.
Ограничение афферентной импульса-
ции по С-волокнам приводит соот-
ветственно к подавлению ощущения
зуда. Применяют колоколообразные
импульсы тока с несущей частотой
110 кГц, частотой следования «пачек»
50 имп/с, напряжением в коронном
разряде до 30 кВ, в течение 3—5 мин
на одном участке; курс до 15 проце-

дур.
Больным с обширными послеожо-

говыми рубцами показано санаторно-
курортное лечение с использованием
методов коррекции локомоторной
дисфункции (пелоидотерапия, серо-
водородные и радоновые ванны, мор-
ские купания и др.).

17.7. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

17.7.1. ДЕФЕКТЫ ОСАНКИ

Осанка — это привычная поза не-
принужденно стоящего человека.
При правильной осанке создаются



оптимальные условия для нормаль-
ного функционирования отдельных
систем и всего организма, удержи-
вание тела в вертикальном положе-
нии происходит с наименьшей тра-
той энергии. Осанка определяется
положением головы, формой по-
звоночного столба и грудной клет-
ки, углом наклона таза, состоянием
плечевого пояса, верхних и нижних
конечностей и работой мышц, уча-
ствующих в сохранении равновесия
тела. Наибольшую роль в измене-
нии осанки играют позвоночник и
таз. С физиологической точки зре-
ния осанку рассматривают как ди-
намический стереотип, который
приобретается в течение всей инди-
видуальной жизни и в процессе
воспитания.

Среди дефектов осанки основное
место занимает сколиоз — дугообраз-
ное искривление позвоночника во
фронтальной плоскости. В норме по-
звоночный столб — это эластическое
пружинистое образование, являюще-
еся остовом тела человека. Позвоноч-
ник не занимает строго прямое поло-
жение и имеет физиологические из-
гибы во фронтальной и сагиттальной
плоскостях: шейный и поясничный
лордозы (изгибы выпуклостью кпере-
ди), грудной и поясничный кифозы
(изгибы выпуклостью кзади), грудной
(аортальный) сколиоз (изгиб с боко-
вой выпуклостью), встречающиеся у
трети пациентов. Благодаря изгибам
увеличивается эластичность позво-
ночного столба, смягчаются толчки и
сотрясения при передвижении. Пол-
ноценное осуществление опор-
но-двигательной защитной функции
позвоночника обеспечивается строе-
нием позвонков и межпозвоночных
суставов и связочного аппарата.

В развитии сколиоза имеют значе-
ние аномалии позвонков и ребер,
нервно-мышечные (при миелодис-
плазии, дизрафическом статусе, ней-
рофиброматозе, сирингомиелии, по-
лиомиелите) и обменно-гормональ-
ные нарушения. При этом часто не

удается установить причину развития
сколиоза.

По этиологическому признаку раз-
личают врожденный, диспластиче-
ский и идиопатический сколиоз. По
выраженности сколиоза различают
4 степени, а по типу бокового иск-
ривления — шейно-грудной, грудной,
поясничный, комбинированный и
тотальный (встречается редко у боль-
ных после полиомиелита). Выделяют
компенсированные и декомпенсиро-
ванные формы сколиоза, а также
прогрессирующий и непрогрессирую-
щий сколиоз. Прогрессирование ско-
лиоза особенно заметно в периоды
интенсивного роста ребенка — в воз-
расте 5—6 лет и 12—14 лет (см. главу
14). Однако и после этого происходит
усугубление сколиотической дефор-
мации не за счет асимметричного ро-
ста позвонков, а за счет дистрофиче-
ских процессов в межпозвоночных
дисках и позвонках. Такие процессы
с годами постепенно развиваются у
людей без начальной деформации по-
звоночника в детстве, вызывая нару-
шения осанки. Они обусловлены
биомеханическими изменениями по-
звоночника при сколиотической де-
формации, результатом которых яв-
ляются чрезмерные нагрузки на одни
участки позвоночника и сравнитель-
но небольшие — на другие, ограниче-
нием движений в различных участках
позвоночного столба, выраженными
дистрофическими изменениями в
околопозвоночных мышцах и мыш-
цах туловища. Это приводит к нару-
шению кровоснабжения позвонков,
межпозвоночных дисков и покровно-
го хряща межпозвоночных суставов.
Нарушение нормальной подвижности
между некоторыми позвонками и от-
делами, а также функций прикрепля-
ющихся к ним мышц вызывает ве-
нозный застой и усугубляет дистро-
фические процессы, что ускоря-
ет развитие спондилоостеохондроза,
спондилоартроза и деформирующего
спондилеза. В результате развивается
нестабильность позвоночника в гру-
допоясничном и нижнепоясничном
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отделах, возникают отраженные и ко-
решковые боли.

Выделяют и другие причины ско-
лиоза: нарушение функции нервной
системы (неврогенный сколиоз), сис-
тематическое пребывание в рабочей
позе, которая характеризуется стати-
ческим напряжением мышц спины,
преимущественно с одной стороны
(профессиональный сколиоз). Реф-
лекторно-болевой сколиоз обуслов-
лен рефлекторным сокращением
мышц спины и живота на стороне,
противоположной локализации пато-
логического процесса. Причиной
рубцового сколиоза является одно-
сторонняя рубцовая контрактура мяг-
ких тканей спины после их пораже-
ния, а спастического — центральный
парез мышц спины и живота. Стати-
ческий сколиоз обусловлен система-
тической односторонней статической
нагрузкой на мышцы живота, а трав-
матический — травмой позвоночни-
ка. При этом передние поверхности
тел позвонков поворачиваются в сто-
рону выпуклости, а остистые отрост-
к и — в сторону вогнутости. Мышцы
на выпуклой стороне растянуты и
ослаблены, а на вогнутой — сморще-
ны, укорочены и напряжены.

Клинические признаки сколиоза
определяют путем осмотра позвоноч-
ника, который проводят в положении
больного стоя или сидя. При этом
четко определяют остистый отросток
Суп и степень отклонения прямой ли-
нии в борозде между выступающими
по обеим сторонам мышцами. Оцени-
вают, как линия позвоночного столба
по остистым отросткам идет от шей-
ного отдела к крестцу. Затем при мед-
ленном наклоне туловища вперед и
лучшем контурировании позвонков
выявляют незначительное отклонение
вертебральной линии в какую-либо
сторону, что свидетельствует о нали-
чии сколиоза. Линии между плечевы-
ми отростками и гребнями подвздош-
ных костей в норме должны быть па-
раллельны, что нарушается у больных
сколиозом. На сколиоз указывает и
приподнятость одного из надплечий.
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Прогрессирование сколиоза фор-
мирует у больных характерную позу
просителя — выраженный кифоз
грудного отдела позвоночника с на-
клоном туловища и сгибанием ног в
коленных суставах, что свидетельст-
вует о компрессионном перемещении
центра тяжести кпереди. Дополните-
льную информацию получают при
пальпации и рентгенологическом ис-
следовании позвоночника. В зависи-
мости от степени искривления позво-
ночника выделяют 4 стадии сколиоза.
Клинически мышечный синдром при
сколиозе проявляется миалгией, мио-
зитами, гипотрофией и повышением
тонуса околосуставных мышц (амио-
трофией). Прогрессирование искрив-
ления позвоночника приводит к на-
рушению регионарного кровотока,
реологии крови и микроциркулятор-
ной недостаточности.

Коррекцию осанки у пациентов
осуществляют с помощью комплекса
мероприятий. При этом следует учи-
тывать, что консервативные меро-
приятия эффективны при сколиозе I
и II степени. С этой целью применя-
ют разгрузку позвоночника, коррек-
торы осанки, лечебную физическую
культуру, массаж спины и некоторые
физические методы лечения. У боль-
ных сколиозом III—IV степени физи-
ческие методы лечения применяют
для подготовки к операции. С этой
целью используют хлоридно-натрие-
вые ванны и грязевые аппликации.

Физические методы лечения обяза-
тельны в комплексном лечении боль-
ных сколиозом. Основным их назна-
чением является воздействие на нерв-
но-мышечную систему туловища. При
сколиозе наблюдается асимметрия
биоэлектрической активности мышц
на выпуклой и вогнутой сторонах иск-
ривления, явления дистрофии в мыш-
цах. Целью физиотерапии являются
устранение дистрофии, улучшение со-
кратительной функции мышц спины
и живота, устранение нестабильности
позвоночника, формирование благо-
приятных условий снятия блоков по-
звоночно-двигательных сегментов и



уменьшение болевого синдрома. Фи-
зические методы лечения применяют
для восстановления функциональной
активности мышц (миостимулирую-
щие методы, методы разгрузки позво-
ночника, миорелаксирующие методы,
методы коррекции локомоторной дис-
функции) и усиления их метаболизма
(метаболические методы).

Физические методы коррекции дефектов
осанки

Методы коррекции осанки: статическая
релаксация, аутореклинация и подвод-
ное вытяжение позвоночника

Миостимулирующие методы: электро-
миостимуляция, импульсная и низко-
частотная электротерапия1, 2.
Методы коррекции локомоторной дис-
функции: сероводородные и радоновые
ванны, грязевые аппликации, подвод-
ный душ-массаж, массаж2, 3, мануаль-
ная и тракционная терапия.
Метаболические методы хлоридно-нат-
риевые ванны, общие УФ-облучения.

Методы коррекции осанки

Статическая релаксация позвоночника
корректорами осанки. Для фиксации
правильного положения грудного от-
дела позвоночника, поддержания
мышц плечевого пояса в правильном
положении используют корректоры
осанки. Они предупреждают смеще-
ние тел позвонков и выпадение меж-
позвоночных дисков в грудном отде-
ле позвоночника и предназначены
для коррекции осанки у детей и
взрослых. При надевании корректора
расправляются плечи и подтягивается
живот, что помогает сохранять опти-
мальное положение позвоночника,
корректировать осанку. При продол-
жительном ношении корректора рас-
положенные вдоль позвоночника

1
 См раздел 17.2.

2
 См раздел 17.3.
3
 См раздел 17.1.

мышцы «запоминают» правильную
осанку и продолжают сохранять ее.
Корректор осанки предназначен для
использования в поликлиниках, ам-
булаториях, лечебных стационарах,
санаториях, лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, врачебно-физку-
льтурных диспансерах, а также в до-
машних условиях. Корректор пред-
ставляет собой пояс с округлыми
краями, выполненный из хлопчато-
бумажной ткани с расположенными
по краям застежками («липучками»),
к которому в средней части прикреп-
лены две резиновые полосы. Для по-
лучения лечебного эффекта необхо-
димо использовать правильный типо-
размер корректора (табл. 17.1).

Корректор осуществляет локальное
механическое воздействие на ограни-
ченные участки тела и мышечные
массивы грудного отдела позвоноч-
ника. Он ограничивает объем движе-
ний, предупреждает смещение тел
позвонков и выпадение межпозво-
ночных дисков, что вызывает реф-
лекторные реакции мышечной релак-
сации и восстановление правильной
осанки пациента. Снижение повы-
шенного мышечного напряжения
искривленного позвоночника приво-
дит к уменьшению спазма мышц
спины и восстановлению движений
позвоночника в полном объеме. Про-
должительность проводимых еже-
дневно или через день воздействий
3—8 ч; курс 20—30 процедур.

Аутореклинация позвоночника — это
растяжение позвоночника за счет ис-
пользования собственной массы тела
пациента. Гравитационное воздейст-
вие на позвоночно-двигательные сег-
менты способствует расслаблению
болезненно напряженных мышц,
улучшению взаимоотношений в по-
звоночнике и межпозвоночных суста-
вах. Релаксация позвоночника повы-
шает функциональную подвижность
и улучшает микроциркуляцию и ме-
таболизм в его сегментах. Угол на-
клона пациента с закрепленными ко-
нечностями или отделами позвоноч-
ника на горизонтальной плоскости
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Т а б л и ц а 17.1. Типоразмеры корректоров осанки

20°. Продолжительность проводимых
через день процедур аутореклинации
позвоночника от 1 до 60 мин; курс
5—8 процедур.

Подводное вытяжение позвоночни-
ка. Дозированные механические уси-
лия создают градиент давления вдоль
позвоночника, что приводит к рас-
слаблению околосуставных мышц,
декомпрессии межпозвоночных сус-
тавов и спинномозговых сегментов.
Сочетанное воздействие механиче-
ского и термического факторов вос-
станавливает анатомо-физиологиче-
ские взаимоотношения околосустав-
ных тканей, купирует рефлекторные
околосуставные миофиксации и при-
водит к восстановлению подвижнос-
ти позвоночника. В результате у бо-
льного снижаются повышенное мы-
шечное напряжение, спазм мышц
спины и восстанавливается нормаль-
ная осанка. В теплой ванне у больно-
го улучшаются васкуляризация и тро-
фика межпозвоночных дисков. Тем-
пература воды в ванне 36—38 °С, угол
наклона плоскости — до 45°. Исполь-
зуют несколько методик подводного
вытяжения в зависимости от растяги-
ваемого отдела позвоночника, спосо-
ба фиксации, положения в воде и др.

Подводное вытяжение позвоночника
по В.А. Лисунову. Головной конец
тракционного щита закрепляют, а
ножной оставляют свободным и укла-
дывают больного в ванне на наклон-
ную плоскость в воду до уровня со-
сков. На таз больного надевают полу-
корсет, к которому через систему бло-
ков подвешивают груз. Вытяжение

пояснично-крестцового отдела позво-
ночника проводят с предварительной
фиксацией нижней половины грудной
клетки специальным лифом, закреп-
ляемым к скобам у головного конца
шита. Массу груза постепенно (в тече-
ние 4—5 мин) увеличивают до 10—
15 кг и так же постепенно уменьшают.
С учетом переносимости груза боль-
ными его массу увеличивают до 25—
30 кг. После процедуры больной 1 —
1,5 ч отдыхает на жесткой кушетке с
приподнятым изголовьем.

Подводное вытяжение позвоночника
по Моллу—Бюшельбергеру. Больной на-
ходится в бассейне с водой в вертика-
льном положении. Специальным при-
способлением, состоящим из подло-
котников и головодержателя, фикси-
руют плечевой пояс и грудную клетку,
а вокруг туловища на уровне таза на-
девают ремень или специальный пояс
из плотной ткани и подвешивают
груз, массу которого постепенно уве-
личивают как во время процедуры (от
2—5 до 8—10 кг), так и в процессе ле-
чения (от 2—5 до 20—25 кг).

Вытяжение поясничного отдела по-
звоночника по Б. В. Киселеву. Осущест-
вляют путем провисания тела боль-
ного в обычных ваннах. Плечевой
пояс больного фиксируют в ванне с
помощью кронштейна, а ноги в обла-
сти голеностопных суставов с помо-
щью манжет и бинта фиксируют у
противоположного ножного торца
ванны. Больной не касается дна ван-
ны, средняя часть его туловища про-
висает, обусловливая растяжение в
поясничном отделе позвоночника.
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Вытяжение позвоночника по Пуш-
каревой—Воздвиженской. Процедуру
проводят в ванне размером 200x64x70
см, сочетая провисание с дозирован-
ной нагрузкой. При этом с помощью
двух корсетов из плотной ткани, нало-
женных на грудной отдел и область
таза, происходит растяжение пояс-
ничного отдела позвоночника в про-
тивоположных направлениях. Нагруз-
ку осуществляют с помощью специа-
льного автоматического гидравличе-
ского аппарата, обеспечивающего по-
степенное нарастание и сброс нагруз-
ки. В течении 2—3 процедур вытяже-
ние начинают с нагрузки массой
10 кг, а затем постепенно груз увели-
чивают на 2—5 кг. При необходимо-
сти вытяжения шейного отдела позво-
ночника голову больного фиксируют
петлей Глиссона. При этом применя-
ют меньший груз и уменьшают длите-
льность процедуры. При первой про-
цедуре используют груз 5 кг, в после-
дующем с каждой процедурой его
массу увеличивают и доводят до 12—
15 кг.

Горизонтальное вытяжение позво-
ночника в ванне по В.Т. Олефиренко.
Выполняют с помощью двух корсетов
из плотной ткани — одним фиксиру-
ют грудной отдел позвоночника, вто-
рой закрепляют на тазовой области и
соединяют с гидравлическим аппара-
том или системой блоков с прикреп-
ленными грузами (10—30 кг). Под-
водное вытяжение позвоночника
можно проводить в пресной воде, ра-
доновых, хлоридно-натриевых, серо-
водородных и скипидарных ваннах.

Вертикальное вытяжение считается
достаточно интенсивной процедурой
в связи с повышением при воздейст-
вии нагрузки внутридискового давле-
ния. Его проводят преимущественно
лицам молодого возраста без тяжелых
сопутствующих заболеваний. Про-
должительность проводимых через
день процедур от 1 до 60 мин; курс
5—8 процедур.

Вибротерапия. Воздействуют меха-
ническими колебаниями при непо-
средственном контакте излучателя

(вибратора) с тканями больного. Ам-
плитуда виброперемещений от 2 до
5 мм, частота 10—250 Гц. Продолжи-
тельность воздействия на одну зону
не превышает 1—2 мин, а общая про-
должительность 12—15 мин, ежеднев-
но или через день; курс 10—12 про-
цедур; повторный курс — через 2—
3 мес.

Теплые пресные ванны. Теплая вода
ванны увеличивает интенсивность
теплового потока внутрь организма, в
результате чего возрастает испарение
с поверхности лица, шеи и верхней
трети грудной клетки. Возбуждение
термочувствительных структур кожи
и головного мозга приводит к сниже-
нию сосудистого и мышечного тону-
са. В результате расширяются сосуды
«оболочки» тела, а кровоток в коже
увеличивается с 0,2—0,5 до 4,8 л/мин
(при 40 °С). В теплой ванне усилива-
ются тормозные процессы в коре го-
ловного мозга и активируются серо-
тонинергические нейроны стволовых
структур. В результате у больного за-
медляется частота сердечных сокра-
щений, урежается и углубляется
внешнее дыхание и усиливается сте-
пень поглощения кислорода в альве-
олах. В крови повышается содержа-
ние гемоглобина и понижается коли-
чество эозинофилов, лимфоцитов, а
также Н+ и К+. За счет активации
факторов IX и XII повышается свер-
тываемость крови. Увеличиваются су-
точный диурез и количество выводи-
мых с мочой ионов калия. Темпера-
тура пресной воды 38—39 °С. Про-
должительность ванн 12—15 мин,
ежедневно или с перерывом на 3-й
день; курс 12—15 процедур; повтор-
ный курс — через 2 нед.

Мануальная терапия. Дозирован-
ные механические усилия приводят к
расслаблению околосуставных мышц,
уменьшают или ликвидируют ущем-
ление нервных корешков. Деком-
прессия афферентных ноцицептив-
ных проводников в зоне воздействия
способствует восстановлению прово-
димости системы спинального тормо-
жения, нарушенной блокадой по-
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звонково-двигательного сегмента
(ПДС). Разрыв «порочного круга»
рефлекторной околосуставной мио-
фиксации приводит к восстановле-
нию подвижности позвоночника как
единой структурно-функциональной
системы. Снижение повышенного
мышечного напряжения, являющего-
ся реакцией всего организма на блок
ПДС, приводит к уменьшению спаз-
ма мышц спины и ликвидирует ано-
мальную защитную позу.

Мануальная терапия усиливает
сниженный объемный кровоток в
тканях и интенсивность их метабо-
лизма, восстанавливает микроокру-
жение свободных нервных окончаний
суставов и связок, играющих карди-
нальную роль в формировании сус-
тавной боли, и уменьшает их ноци-
цептивную чувствительность, что су-
щественно снижает болевые ощуще-
ния пациента. Продолжительность
проводимых через 2—3 дня процедур
15—20 мин; курс 1—3 процедуры.

Тракционная терапия. За счет на-
правленных статических нагрузок на
позвоночник у больного возникает
декомпрессия межпозвоночных дис-
ков, восстанавливается подвижность
отдельных позвоночных двигатель-
ных сегментов и других суставов. До-
зированные механические усилия
приводят к расслаблению околосу-
ставных мышц, уменьшают или лик-
видируют ущемление менискоидов, а
декомпрессия спинномозговых ко-
решков способствует восстановлению
их проводимости и подвижности по-
звоночника, снимает спазм мышц
спины и ликвидирует анормальную
защитную позу. Выполняют пассив-
ные и активные вытяжения позво-
ночника при помощи специальных
приспособлений — блоков, колец и
поясов. Минимальная сила вытяже-
ния 15 н, максимальная — 900 н;
длительность отдельных приемов
тракционной терапии достигает 60
мин с различными интервалами и
скоростью вытяжения. Продолжите-
льность процедур от 1 до 60 мин, че-
рез день; курс 5—8 процедур.
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Противопоказания: переломы и вы-
вихи межпозвоночных суставов, ги-
пермобильность пояснично-двига-
тельных сегментов, туберкулез по-
звонков в поясничном отделе (при
постельном режиме), опухолевый
процесс в поясничном отделе позво-
ночника (при постельном режиме),
выраженный остеопороз, нарушения
целостности кожи в области предпо-
лагаемого воздействия.

Санаторно-курортное лечение

Больных с дефектами осанки направ-
ляют на бальнеолечебные курорты с
радоновыми (Белокуриха, Молоковка,
Усть-Кут, Пятигорск), азотно-крем-
нистыми термальными (Кульдур, Па-
ратунка, Горячинск) и хлоридно-нат-
риевыми (Старая Русса, Татьма) вода-
ми и грязелечебные курорты (Пяти-
горск, Нальчик, Липецк).

Противопоказанием к санаторно-
курортному лечению является невоз-
можность самостоятельного передви-
жения.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
усиление тонуса мышц (миостимули-
рующие методы), усиление метабо-
лизма и обмена веществ (метаболиче-
ские методы), ускорение дифферен-
цировки костей (витаминостимули-
рующие методы), усиление кровотока
(сосудорасширяющие методы).

17.7.2. ПЛОСКОСТОПИЕ

Плоскостопие — уплощение попе-
речного (реже продольного) свода
стопы. Различают паралитическое,
травматическое и статическое плос-
костопие.

Паралитическое плоскостопие на-
блюдается при полиомиелите и пара-
личах другого происхождения, трав-
матическое — после перелома лоды-
жек или костей стопы. Наиболее час-



то встречается статическое плоско-
стопие, которое возникает вследствие
перегрузки стопы в сочетании с кон-
ституциональной недостаточностью
соединительной ткани.

Приобретенное плоскостопие делят
по причинному фактору на статиче-
ское, рахитическое, травматическое и
паралитическое. Травматическое
плоскостопие — результат неправиль-
ного лечения тяжелых травм и по-
вреждений костей и мягких тканей
стопы. Паралитическое плоскостопие
развивается вследствие паралича
мышц, поддерживающих свод стопы
(чаще после полиомиелита). Наиболее
часто у взрослых встречается статиче-
ское плоскостопие, причиной кото-
рого могут быть внутренние и внеш-
ние причины, часто они сочетают-
ся. Внутренние причины состоят
в наследственно-конституциональной
предрасположенности: первичная сла-
бость мышечно-связочного аппарата,
дисплазия стопы. Эти причины реа-
лизуются в разном возрасте (с нача-
лом ходьбы и интенсивным ростом у
детей, при половом созревании, бе-
ременности, в климактерическом и
старческом возрасте). Внешние при-
чины — это перегрузки мышц конеч-
ностей, поддерживающих свод стопы
(тяжелая физическая работа, особен-
но у лиц с ослабленными мышцами
ног; длительное пребывание на ногах,
особенно в одной позе).

При ослаблении мышц вторично
растягиваются связки, суставы де-
формируются, смещаются кости.
Стопа имеет распластанный вид, ред-
кие вначале боли в стопе со временем
становятся постоянными. Однако
иногда даже выраженная деформация
стоп не сопровождается болями. Пе-
реутомление мышц и деформация
стопы затрудняют ходьбу. Этот про-
цесс сопровождается ущемлением
нервных веточек с развитием разной
интенсивности болевого синдрома
(на подошве, тыле стопы, в мышцах
голеней, рефлекторной контракту-
ры). Так, перерастяжение большебер-
цового нерва и его ветвей может вы-

звать развитие неврита с контрактур-
ным плоскостопием (сведенная плос-
кая стопа). Развитие дегенеративных
изменений в нервных структурах, во-
влечение в процесс небольших арте-
рий определяют появление трофиче-
ских нарушений (отеков, развитие
деформирующего артроза). При по-
перечном плоскостопии появляются
вальгусное искривление I пальца и
молоткообразная деформация II—IV
пальцев (последнее по сути является
контрактурой). Из-за хронической
травматизации возможны образова-
ние слизистой сумки головки I плюс-
невой кости и ее асептическое воспа-
ление. Рентгенологически и клиниче-
ски выделяют 3 степени тяжести
плоскостопия, при этом учитывают
высоту и угол продольного свода (для
продольного плоскостопия).

Основные синдромы: болевой, миа-
стенический, отечный, трофический,
воспалительный (последний при раз-
витии асептического неврита, иннер-
вирующего стопу нерва) и воспале-
ния слизистой сумки у головки
I плюсневой кости.

Лечение пациентов с плоскостопи-
ем в основном консервативное и на-
правлено на укрепление мышц, под-
держивающих свод стопы и способст-
вующих натяжению связочного аппа-
рата, коррекцию деформации стоп,
улучшение трофики тканей. Для этих
целей применяют лечебную физкуль-
туру, массаж, самомассаж, физиоте-
рапию, ношение ортопедических сте-
лек, манжет и обуви. Оперативное
лечение показано при тяжелой форме
плоскостопия (III степени) с наруше-
нием функции стоп и прогрессирую-
щей деформацией.

Физические методы лечения при-
меняют с целью укрепления мышеч-
но-связочного аппарата голеней и
стоп (миостимулирующие методы),
уменьшения (ликвидации) болей
(анальгетические методы), улучше-
ния трофики и кровообращения тка-
ней мышц и связочно-суставного ап-
парата (трофостимулирующие, вазо-
активные, лимфодренирующие мето-
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ды), восстановления движений в сус-
тавах стоп при рефлекторной конт-
рактуре, лечения неврита большебер-
цового нерва и воспаления слизистой
сумки I плюсневой кости (противо-
воспалительные методы).

Физические методы лечения пациентов
с плоскостопием

Миостимулирующие методы: диадина-
мо-, амплипульстерапия, импульсная
магнитотерапия1.
Аналъгетический метод: электрофорез
анальгетиков1.
Трофостимулирующие методы: диадина-
мо-, амплипульстерапия, транскутан-
ная электростимуляция2, высокочас-
тотная магнитотерапия на надпочечни-
ки1.

Вазоактивные методы: инфракрасное
облучение, термотерапия, горчичные,
скипидарные и теплые ножные ванны.
Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия1.
Лимфодренирующие методы: «бегущее»
магнитное поле, массаж голеней и
стоп.

Трофостимулирующие методы

Высокочастотная магнитотерапия на
надпочечники способствует усилению
адаптационно-трофической функции
симпатической нервной системы
(нейрогуморальный уровень регуля-
ции трофики). При этом в крови по-
вышается уровень катехоламинов.
Воздействует в тепловых дозировках,
продолжительность воздействия 15—
20 мин, ежедневно; курс 8—10 про-
цедур.

Вазоактивные методы

Инфракрасное облучение с помощью
лампы-соллюкс голеней (передняя и

1 См. раздел 17.1.
2 См. раздел 17.2.

632

боковые поверхности) и стоп (тыль-
ная и внутренняя поверхности) по
15—20 мин на поле активно способ-
ствует улучшению кровотока и мета-
болизма тканей за счет локального
повышения их температуры. Проце-
дуры проводят ежедневно; курс
10—15 процедур.

Ароматические ванны (скипидар-
ные и горчичные). За счет содержа-
ния в скипидаре и горчице эфирных
масел, терпенов происходит раздра-
жение немиелинизированных нерв-
ных проводников с изменением их
возбудимости и проводимости. Реф-
лекторно увеличивается кровоток в
скелетных мышцах, увеличивается
количество функционирующих ка-
пилляров. Результатом является по-
вышение интенсивности метаболиче-
ских процессов. Применяют ножные
ванны из расчета 3—6 мл «белой эму-
льсии» или «желтого раствора» ски-
пидара на 20 л пресной воды и 15 г
сухого горчичного порошка на 10—
12 л, температура воды 35—37 °С —
для скипидарной и 39—40 °С — для
горчичной ванны, по 10—15 мин.

Аналогичное действие на местную
трофику оказывают методы термоте-
рапии — парафиновые и озокеритовые
аппликации на верхнюю половину го-
леней и стопы, при температуре 50—
55 °С на 30—40 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур.

Тепловые пресные ножные ванны.
При нарастании кровотока и лимфо-
оттока, купировании обострения за-
болевания обеспечивают утилизацию
алгогенных медиаторов и снижение
болевой чувствительности кожи и
мышц, снимают спастику мышц.
В емкость на 15 мин погружают до
половины стопы или голени, темпе-
ратура воды 37—39 °С, ежедневно;
курс 15—20 процедур.

Лимфодренирующие методы

Массаж голеней. Купирует болевые
ощущения при плоскостопии за счет
следующих механизмов: формирова-
ния доминантного очага возбуждения



в ЦНС с подавлением активности
сформированного болевого очага;
улучшения трофики иннервирующих
область патологии нервных стволов,
снятия периневрального отека; уме-
ньшения концентрации алгогенных
медиаторов. Процедуры проводят по
8—10 мин, ежедневно; курс 20 про-
цедур.

«Бегущее» магнитное поле. За счет
формирования магнитогидродинами-
ческих сил ускоряет кровоток и лим-
фоотток, стимулирует тонус венул.
На конечность (стопу и голень) наде-
вают индукторы-соленоиды (в раз-
личном исполнении) с центростре-
мительным направлением магнитно-
го поля, с частотой импульсного тока
30—100 Гц, индукцией до 10 мТл, по
15—30 мин, ежедневно; курс 12—15
процедур.

Противопоказаний к физиотерапии
нет. Вместе с тем физические методы
малоэффективны у пациентов с плос-
костопием III степени и назначают
их преимущественно для купирова-
ния боли и уменьшения отеков.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
снижение клинических признаков за-
болевания путем укрепления мышеч-
но-связочного аппарата (миостиму-
лирующие методы) и улучшения тро-
фики (трофостимулирующие мето-
ды).
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Т е с т ы

1. Больному с ушибом мягких тканей
передненаружной поверхности бедра
с межмышечной гематомой для обез-
боливания в первые часы после трав-
мы назначают на место травмы:

а) амплипульстерапию;
б) лекарственный электрофорез
новокаина;
в) локальную криотерапию;
г) инфракрасное облучение;
д) ультрафонофорез анестетиков.

2. Для уменьшения отека на 2-й день
после ушиба голеностопного сустава
назначают:

а) высокочастотную магнитотера-
пию в среднетепловой дозировке;
б) высокоинтенсивную УВЧ-тера-
пию;
в) озокеритотерапию;
г) низкочастотную магнитотера-
пию;
д) высокоинтенсивную УВЧ-тера-
пию.

3. Для купирования травматического
отека при ушибе в области широчай-
шей мышцы спины при наличии вы-
раженного кровоизлияния на 2-й
день после травмы лечебный массаж:

а) противопоказан;
б) назначают по методу «отсасыва-
ющего» с локализацией воздейст-
вия ближе к регионарным лимфа-
тическим узлам;
в) назначают на область ушиба с
применением приемов растирания
и разминания;
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г) назначают на область, располо-
женную дистальнее по отношению
к области травмы.

4. При ушибах брюшной стенки с на-
личием организовавшейся гематомы
на 2—3-й неделе после травмы боль-
ному следует назначить:

а) электромагнитное поле СВЧ
(2375 МГц);
б) переменное магнитное поле;
в) ультрафонофорез террилитина;
г) ультрафиолетовое облучение;
д) все перечисленное.

5. При разрыве боковых связок ко-
ленного сустава II степени (частич-
ный разрыв связки) миостимулирую-
щие методы назначают:

а) на 2—4-й день после иммобили-
зации;
б) на 2-й неделе после иммобили-
зации;
в) на 3-й неделе после иммобили-
зации;
г) после снятия иммобилизирую-
щей гипсовой повязки.

6. Больному с разрывом связок лок-
тевого сустава II степени (частичный
разрыв связок) массаж области суста-
ва назначают после травмы:

а) на 2—3-й день;
б) на 5—7-й день;
в) на 2-й неделе;
г) с 3-й недели.

7. При частичном разрыве связок
(II степени) лучезапястного сустава
парафиновые аппликации:

а) противопоказаны;
б) назначают через 2—3 дня после
травмы;
в) назначают через 7—8 дней после
травмы;
г) назначают через 2 нед после
травмы.

8. Больному с частичным разрывом
наружных связок голеностопного су-
става (II степени) на 3-й неделе по-
сле травмы при отеке и нарушении
функции сустава целесообразно на-
значить:

а) СУФ-облучение в эритемных
дозах;
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б) диадинамотерапию;
в) ультразвуковую терапию;
г) ДМВ-терапию в интенсивных
дозах.

9. Больному с консолидированным
переломом костей через 2 мес после
травмы для повышения амплитуды
движений целесообразно назначить:

а) подводный душ-массаж;
б) ультразвуковую терапию облас-
ти перелома;
в) электрическое поле УВЧ;
г) низкочастотную магнитотера-
пию.

10. Для разработки суставов кисти че-
рез 3—4 нед после перелома пальцев
кисти больному целесообразно на-
значить:

а) электрофорез йода;
б) гальванизацию;
в) электростимуляцию;
г) вибротерапию.

11. При переломе костей предплечья
в области локтевого сустава на 4—5-е
сутки после травмы с противоотеч-
ной целью назначают:

а) электрическое поле УВЧ на об-
ласть локтевого сустава;
б)диадинамические токи;
в) переменное магнитное поле;
г) интерференционные токи.

12. Высокоинтенсивную ДМВ-тера-
пию при закрытом переломе костей
предплечья при наличии гипсовой
повязки:

а) не назначают;
б) назначают через 3 нед после
размещения гипсовой повязки;
в) назначают через 1 мес после
травмы.

13. При переломах длинных трубча-
тых костей проведение электрофоре-
за кальция (в область перелома или
по методике Вермеля) и СУФ-облу-
чения в субэритемных дозах целесо-
образно в следующие сроки после
травмы:

а) с 1—2-го дня;
б) с 5—7-го дня;



в) через 12—15 дней;
г) через 3 нед.

14. После вправления вывиха плеча с
фиксацией задней гипсовой лонгетой
высокочастотную магнитотерапию в
период иммобилизации:

а) не назначают;
б) назначают на 3—5-й день после
травмы;
в) назначают через 7—8 дней по-
сле травмы;
г) назначают через 2 нед после
травмы.

15. При заднем вывихе костей пред-
плечья массаж области локтевого сус-
тава:

а) противопоказан;
б) назначают с 4—5-го дня;
в) назначают с 10—12-го дня;
г) назначают с конца второй дека-
ды после травмы.

16. После вправления вывиха основ-
ной фаланги I пальца кисти и иммо-
билизации ультразвуковую терапию:

а) назначают с 1—2-го дня после
травмы;
б) через 3—5 дней после травмы;

в) через 7—10 дней после травмы;
г) не назначают.

17. При плоскостопии для уменьше-
ния плотных стойких отеков на обла-
сти стопы наиболее целесообразно
назначить:

а) теплые пресные ножные ван-
ны;
б) инфракрасное облучение голе-
ней и стоп;
в) диадинамотерапию на голени;
г) ультрафонофорез лидазы.

18. При посттравматической контрак-
туре плечевого сустава следует назна-
чить лекарственный электрофорез:

а) йода (калия йодида);
б) преднизолона;
в) ацетилсалициловой кислоты;
г) брома;
д) дибазола.

19. Физические факторы в травмато-
логии не используют для:

а) профилактики нагноения;
б) улучшения микроциркуляции;
в) усиления кровотечения;
г) стимуляции остеосинтеза;
д) дегидрогидратации.



Г л а в а 18 ФИЗИОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА,
ГОРЛА, НОСА

18.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ НОСА

18.1.1. РИНИТ

Острый насморк (острый ринит) —
острое неспецифическое воспале-
ние слизистой оболочки полости
носа.

Различают острый катаральный
ринит, острый катаральный ринофа-
рингит и острый травматический ри-
нит. Основное значение для развития
заболевания имеют понижение мест-
ной и общей реактивности организма
и активация микрофлоры в полости
носа. Обычно это происходит при об-
щем или местном переохлаждении,
нарушающем защитные нервно-реф-
лекторные механизмы. Ослабление
местного и общего иммунитета при
переохлаждении ведет к нарастанию
патогенности сапрофитирующих в
полости носа микробов, в частности
стафилококков, стрептококков и др.

Острый травматический насморк
обычно обусловлен травмой слизи-
стой оболочки инородными тела-
ми или манипуляциями, в том числе
хирургическими, в полости носа.
В ряде случаев причиной острого
травматического насморка бывает
профессиональный фактор или усло-
вия окружающей среды: частицы ми-
неральной пыли, угля, металла, хи-
мическое воздействие дыма, газа,
аэрозолей и др.

В патогенезе острого инфекцион-
ного неспецифического насморка ве-
дущую роль играет фактор охлажде-
ния. Охлаждение способствует не то-
лько активации и приобретению па-
тогенности сапрофитной флоры, но и
приводит к замедлению, а при опре-
деленной температуре — к прекраще-
нию движения ресничек мерцатель-
ного эпителия. В результате патоген-
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ный фактор не перемещается реснич-
ками в носоглотку (откуда он благо-
даря глоточным рефлексам сплевыва-
ется вместе со слизью или, попадая в
желудок, подвергается воздействию
желудочного сока), а проникает в
глубь эпителия, вызывая воспалите-
льную реакцию.

Основные синдромы: воспалитель-
ный, интоксикации, гиперчувствите-
льности замедленного типа.

Лечение больных направлено на
купирование проявлений воспаления
носа и проводится чаще всего амбу-
латорно. В редких случаях при тяже-
лой форме насморка, сопровождаю-
щегося высокой температурой тела,
рекомендуется постельный режим.

Медикаментозное лечение состоит
в применении сосудосуживающих
препаратов в нос и назначении анти-
гистаминных средств (димедрол, та-
вегил и др.). При выраженной воспа-
лительной реакции в полости носа
могут быть назначены различные ан-
тимикробные препараты (2—5 % рас-
твор протаргола, вдувание в нос по-
рошков сульфаниламидов и антибио-
тиков). Однако повышенные концен-
трации антибиотиков и сульфанил-
амидов угнетают функцию мерца-
тельного эпителия, что замедляет вы-
здоровление. В самом начале заболе-
вания рекомендуются общее согрева-
ние (горячие ванны), прием внутрь
2—3 стаканов горячего чая, укутыва-
ние, постельный режим. Широко
применяют и различные воздействия
на рефлексогенные зоны (сухая гор-
чица в носки, горячие ножные ванны
и т.д.).

Цель физиотерапии — оказать про-
тивовоспалительное, противоотечное
и десенсибилизирующее действие,
улучшить микроциркуляцию, репара-
цию и регенерацию слизистой обо-
лочки носа.



Физические методы назначают для
уменьшения проявлений интоксика-
ции (бактерицидные и вирусоцидные
методы), уменьшения проявлений
отека (методы, раздражающие сво-
бодные нервные окончания), воспа-
ления (противовоспалительные мето-
ды) и аллергии (мембраностабилизи-
рующие методы).

Методы лечения больных острым рини-
том

Бактерицидные методы: эндоназальный
электрофорез антибактериальных пре-
паратов, КУФ-облучение слизистой
оболочки носа, местная дарсонвализа-
ция.
Противовирусные методы: эндоназаль-
ный электрофорез интерферона, инга-
ляционная терапия интерфероном.
Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, СВЧ-тера-
пия, СУФ-облучение рефлексогенных
зон.
Методы, раздражающие свободные нерв-
ные окончания: ножные ванны.
Мембраностабилизирующие методы:
электрофорез мембраностабилизаторов.

Бактерицидные методы

Электрофорез антибактериальных
препаратов — сочетанное воздейст-
вие на организм постоянного элект-
рического тока напряжением до 80 Вт
и силой до 50 мА и вводимых с его
помощью в ткани организма лекарст-
венных веществ. Применяют эндона-
зальный электрофорез антибактериа-
льных препаратов. В слизистой обо-
лочке носа концентрация лекарствен-
ных веществ повышается в 1,5 раза.
Антибактериальные препараты изби-
рательно действуют на микроорга-
низмы, инактивируя и разрушая их
структуру. Используют электрофорез
антибиотиков (однократная доза),
2 мл 0,5 % раствор диоксидина
(с анода). Сила тока 1 мА, продолжи-

тельность воздействия 10 мин, еже-
дневно; курс 7—10 процедур.

КУФ-облучение слизистой оболочки
носа. Лечебное применение коротко-
волнового ультрафиолетового излуче-
ния. КУФ вызывает денатурацию и
фотолиз нуклеиновых кислот и бел-
ков за счет избыточного поглощения
энергии квантов молекулами ДНК и
РНК. При этом происходят леталь-
ные мутации с ионизацией атомов и
молекул, что приводит к инактива-
ции и разрушению структуры микро-
организмов. Облучение осуществля-
ют через специальный тубус, начина-
ют облучения с 1/2 биодозы, прибавляя
по 1/2 биодозы до 2 биодоз, ежедневно
или через день курс 5 процедур.

Местная дарсонвализация. Искро-
вой разряд вызывает деструкцию обо-
лочек микроорганизмов и их гибель.
Этот эффект потенцируется выделя-
ющимися при местной дарсонвализа-
ции окислами азота и озоном. Воз-
действуют на отдельные участки тела
колоколообразными импульсами пе-
ременного тока с несущей частотой
110 кГц длительностью 100 мкс, сле-
дующими с частотой 50 имп/с. Мощ-
ность — средняя, методика лабиль-
ная, продолжительность воздействия
10 мин, ежедневно; курс 7 процедур.

Противовирусные методы

Эндоназальный электрофорез интерфе-
рона. Под действием постоянного
электрического поля в тканях возни-
кают токи проводимости и изменяет-
ся поляризация клеточных мембран.
В тканях интерполярной зоны повы-
шается концентрация лекарственного
вещества. В электрическом поле про-
исходит ионизация лекарственных ве-
ществ и увеличивается их проникаю-
щая способность в клетки. Сила тока
1 мА, продолжительность воздействия
10 мин; курс 7—10 процедур.

Ингаляционная терапия интерферо-
ном. Этот метод способствует тормо-
жению размножения вирусов. За счет
увеличения амплитуды движений
ресничек мерцательного эпителия
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усиливается их элиминация. Для ин-
галяций 3 ампулы интерферона рас-
творяют в 10 мл дистиллированной
воды температурой 37 °С. На ингаля-
цию используют 5 мл раствора темпе-
ратурой 34 °С, продолжительность
воздействия 5—7 мин, ежедневно;
курс 3—5 процедур.

Противовоспалительные методы

Низкоинтенсивная УВЧ-терапия тор-
мозит активность медиаторов воспа-
ления, дегрануляцию лизосом базо-
филов, препятствует выходу из них
кислых фосфатаз, усиливающих дест-
руктивное действие микроорганиз-
мов, снижает повышенную проница-
емость капилляров микроциркуля-
торного русла, активирует метаболи-
ческие реакции в клетках, усиливает
фагоцитарную активность лейкоци-
тов. Используют частоту 40,68 и 27,6
МГц, мощность 15—30 Вт, время воз-
действия 10 мин, ежедневно; курс
6—8 процедур.

СМВ-терапия. Применяют в про-
лиферативную фазу воспалительного
процесса. Под действием сантимет-
ровых волн высокой интенсивности
происходит выделение тепла преиму-
щественно в поверхностных тканях
организма (на глубине 3—5 см). Под
влиянием СВЧ-поля расширяются
капилляры микроциркуляторного
русла, увеличиваются регионарный
кровоток и лимфоотток, происходит
дегидратация воспалительного очага;
ускоряется рассасывание продуктов
аутолиза клеток из воспалительного
очага, активизируются катаболиче-
ские процессы. С лечебной целью
применяют электромагнитные вол-
ны сантиметроволнового диапазона
(2375 и 2450±50 МГц). Мощность
воздействия 2—5 Вт в течение 5—7
мин, ежедневно; курс 8—10 процедур.

СУФ-облучение рефлексогенных зон в
эритемных дозах. В прилежащих слоях
кожи и сосудах происходит выделение
биологически активных веществ, ко-
торые активируют систему микроцир-
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куляции облученных участков тела и
рефлекторно связанных областей, в
частности в носоглотке, что приводит
к дегидратации и снижению отека,
уменьшению альтерации, подавлению
инфильтративно-экссудативной фазы
воспаления и его переходу в пролифе-
ративную фазу. Облучению могут под-
вергаться рефлексогенные зоны: во-
ротниковая, подошвы. Режим облуче-
ния: 2 биодозы, прибавляя по 1 био-
дозе до 4—6 биодоз через 2—3 дня;
курс 5 процедур.

Методы, раздражающие свободные
нервные окончания

Ножные ванны. Применяют горчич-
ные ножные ванны. Эфирные веще-
ства, которые содержатся в горчице,
оказывают резкое раздражающее дей-
ствие на нервные окончания, стиму-
лируют иммуногенез кожи и диффе-
ренцировку фибробластов. Выделяю-
щиеся в ваннах эфиры усиливают
кровоток во внутренних органах. По-
вышается интенсивность всех видов
обмена в организме. Температура
воды 38—40 °С, продолжительность
процедуры 10—15 мин, ежедневно;
курс 5—10 процедур.

Мембраностабилизирующие методы

Электрофорез мембраностабилизато-
ров. Сочетанное воздействие на орга-
низм постоянного электрического
тока и вводимых с его помощью мем-
браностабилизаторов, которые ока-
зывают успокаивающее действие на
ЦНС. Используют 1 капсулу порошка
для ингаляций интала, растворяют в
3 мл дистиллированной воды (с като-
да), 2—3 % раствор кальция хлори-
да эндоназально (с анода). Сила тока
2 мА, проводят в течение 15—20 мин,
ежедневно или через день; курс 8—
10 процедур.

Противопоказания: ухудшение об-
щего состояния, высокая температура
тела.



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение защитных сил организма
путем восстановления иммунной
дисфункции (иммуностимулирующие
методы), уменьшение воспалитель-
ных проявлений (противовоспалите-
льные методы), проявлений интокси-
кации (бактерицидные и противови-
русные методы).

18.1.2. СИНУСИТ

Синусит — острое воспаление при-
даточных пазух носа.

Симптомы: насморк с обильными
слизисто-гнойными выделениями,
головной болью, тяжестью в голове,
повышением температуры тела. Чаще
всего острому синуситу предшествует
грипп или острое респираторное за-
болевание. Объективно: болезнен-
ность при пальпации передней стен-
ки пораженной пазухи — «собачьей
ямки» при гайморите, области лате-
рального ската наружного носа при
этмоидите, передненижней стенки
лба над орбитой при фронтите. При
передней риноскопии определяются
гиперемия и набухлость слизистой
оболочки полости носа, особенно
нижних носовых раковин, в среднем
носовом ходе видна полоска или
струйка гнойного или слизисто-гной-
ного отделяемого. В некоторых слу-
чаях, когда в воспалительный про-
цесс вовлекаются расположенные ря-
дом с пазухами I и II ветви тройнич-
ного нерва, появляются невралгиче-
ские (тригеминальные) боли, ирради-
ирующие в верхние зубы, глотку,
мягкие ткани лица, лобно-теменную
и височную области. Диагноз острого
синусита подтверждается данными
рентгенографии придаточных пазух
носа: на рентгенограммах имеется за-
темнение одной или нескольких вос-
паленных пазух.

Повторяющиеся острые синуситы,
наличие в носу и околоносовых пазу-

хах дополнительной патологии (хро-
нический гипертрофический ринит,
полипоз носа, искривление носовой
перегородки, глубокие кариозные по-
ражения зубов) могут привести к пе-
реходу острого синусита в хрониче-
ский.

Различают три основные формы
хронического синусита: катаральную,
гнойную и полипозную. Как и при
острых синуситах, поражается неско-
лько пазух, чаще всего верхнечелюст-
ная (гайморова) пазуха и решетчатый
лабиринт на одной стороне, решетча-
тый лабиринт и лобная пазуха, еще
реже — основная пазуха. Хрониче-
ские синуситы проявляются следую-
щей клинической симптоматикой:
постоянными насморками, заложен-
ностью носа, затруднением или от-
сутствием носового дыхания через
пораженную половину носа, посто-
янными или периодическими (в мо-
мент обострения процесса) значите-
льными гнойными или слизисто-
гнойными выделениями; постоянным
ощущением тяжести в голове и го-
ловными болями; значительным по-
нижением или исчезновением функ-
ции обоняния. В случае обострения
хронического синусита (при гаймо-
ритах) нередко возникает припух-
лость мягких тканей щеки, а при
фронтитах и этмоидитах — припух-
лость век или мягких тканей орбиты.

Основные синдромы: воспаление,
интоксикация, астеноневротический,
иммунной дисфункции, трофических
нарушений.

Лечение синуситов включает анти-
бактериальную терапию (антибиоти-
ки и сульфаниламиды в зависимости
от чувствительности к ним патоген-
ной флоры), десенсибилизирующие
препараты (пипольфен, кетотифен,
супрастин и др.), оказывающие про-
тивоаллергическое, противоотечное
действие, жаропонижающие (аспи-
рин, парацетамол, темпалгин — при
гипертермии) и местно — вазоконст-
рикторные препараты (галазолин, со-
нарин, називил и др.), оказывающие
противоотечное действие, улучшаю-
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Рис. 18.1. Верхнечелюстные пазухи до (а) и после (б) курса низкоинтенсивной
УВЧ-терапии.

щие микроциркуляцию и дающие
противоаллергический эффект, а так-
же седативные средства и транквили-
заторы (настойки валерианы, пустыр-
ника, пиона, пассифлоры, фенозе-
пам, тазепам, седуксен), адаптогены
(настойки элеутерококка, левзеи, за-
манихи, радиолы и др.).

Цель физиотерапии при синуси-
тах — купирование воспаления и
улучшение микроциркуляции и мета-
болизма в тканях. Физические методы
назначают для уменьшения проявле-
ний интоксикации (бактерицидные
методы), уменьшения проявлений
воспаления (противовоспалительные
методы, рис. 18.1) и иммунной дис-
функции (иммуностимулирующие ме-
тоды), а также снижения проявлений
неврастении (седативные методы).

Физические методы лечения больных
синуситами

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная ультравысокочастотная
(УВЧ) терапия, высокоинтенсивная
сантиметроволновая терапия1, красная
лазеротерапия, ультразвуковая терапия,
инфракрасная лазеротерапия.

Бактерицидные методы: эндоназальный
электрофорез антибактериальных пре-

1 См. раздел 18.1.1.
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паратов, КУФ-облучение слизистой
оболочки носа, местная дарсонвализа-
ция1.
Иммунокорригирующие методы: ЛОК,
ВЧ-магнитотерапия тимуса, СУФ-облу-
чение в субэритемных дозах, воздуш-
ные ванны, талассотерапия.
Седативные методы: гальванизация го-
ловного мозга и сегментарных зон2,
франклинизация, электрофорез седа-
тивных средств, транквилизаторов.

Противовоспалительные методы

Красная лазеротерапия. Используют в
пролиферативную фазу воспаления.
Красное излучение избирательно по-
глощается молекулами ДНК, цито-
хромоксидазы, цитохрома С, супер-
оксиддисмутазы и каталазы. Красное
излучение активирует клеточное дви-
жение, антиоксидантную систему пе-
рекисного окисления липидов. Это
приводит к уменьшению токсичных
метаболитов кислорода и свободных
радикалов, находящихся в большом
количестве в воспалительном очаге.
Под действием красного лазерного
излучения на патологически изме-
ненные ткани околоносовых пазух
происходит расширение сосудов мик-

1 См. раздел 18.1.1.
2 См. раздел 18.2.2.



роциркуляторного русла, нормализу-
ется локальный кровоток, наблюдает-
ся дегидратация воспалительного
очага в пазухах, повышается фагоци-
тарная активность нейтрофилов. Ла-
зерную терапию применяют на фоне
медикаментозной. Используют ла-
зерное излучение длиной волны
0,63 мкм, мощностью 20 мВт, непре-
рывное излучение, на процедуру до
5 полей, продолжительность воздей-
ствия по 1 мин на поле, ежедневно
или через день; курс 7—10 процедур.

Ультразвуковая терапия. Использу-
ют в фазу репаративной регенерации.
Происходящее под действием ультра-
звуковых колебаний повышение эн-
зиматической активности лизосома-
льных ферментов клеток приводит к
очищению воспалительного очага от
клеточного детрита и патогенной
микрофлоры. Усиление метаболизма
клеток стимулирует репаративную
регенерацию тканей пазух. Местное
расширение сосудов микроциркуля-
торного русла ведет к увеличению
объемного кровотока в слабоваскуля-
ризированных тканях (в 2—3 раза),
повышению степени их оксигенации
и интенсивности метаболизма, что
существенно ускоряет репаративную
регенерацию в придаточных пазухах
носа. Интенсивность 0,2 Вт/см2, ре-
жим непрерывный, метод лабильный,
продолжительность воздействия по
3—5 мин на поле, ежедневно; курс
7—10 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия. При-
меняют в фазу репаративной регене-
рации. Образующиеся при поглоще-
нии энергии лазерного излучения
продукты денатурации белков, амино-
кислот, пигментов и соединительной
ткани действуют как эндогенные ин-
дукторы репаративных и трофических
процессов в тканях пазух, активируют
созревание грануляционной ткани на
облучаемой поверхности. Активизи-
рованные гуморальные факторы регу-
ляции локального кровотока повыша-
ют фагоцитарную активность нейтро-
филов. Используют лазерное излуче-
ние с длиной волны 0,89—1,2 мкм,

мощностью 4 мВт, частотой 1000 Гц,
эндоназально, по 2 мин на поле, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Лазерное облучение крови. Под воздей-
ствием лазерного излучения активи-
зируются иммуногенез кожи, процес-
сы метаболизма, происходит усиление
бактерицидной активности сыворотки
крови и системы комплемента, увели-
чение содержания иммуноглобулинов
в сыворотке крови, снижение уровня
С-реактивного белка. ЛОК способст-
вует улучшению микроциркуляции,
что благотворно влияет на антимик-
робную резистентность организма.
Увеличивается кислородная емкость
крови в результате активизации фер-
ментных систем эритроцитов. Снижа-
ются скорость агрегации эритроцитов
и содержание фибриногена, нарас-
тают уровень свободного гепарина,
фибринолитическая активность сыво-
ротки крови. В результате этого отме-
чается замедление тромбообразова-
ния. Воздействие НЛОК — надвенное
лазерное облучение крови — осущест-
вляется на область проекции куби-
тальной вены. Используют оптиче-
ское излучение инфракрасного диапа-
зона. Методика стабильная, мощность
импульса 4—10 Вт, частота 50 Гц, про-
должительность воздействия 8—
12 мин, ежедневно или через день;
курс 7—10 процедур.

СУФ-облучение в субэритемных до-
зах при общих облучениях организма
способствует ликвидации явлений
D-гиповитаминоза, стимулирует фун-
кцию гипофизарно-надпочечниковой
и симпатико-адреналовой систем,
повышает сопротивляемость кожи в
частности и организма в целом к
вредным воздействиям внешней сре-
ды, способствует уменьшению аллер-
гических и экссудативных реакций.
Облучению подвергают переднюю,
затем заднюю поверхность тела. Об-
лучение проводят по основной (начи-
ная с 1/4 биодозы, прибавляя по 1/4
биодозы на каждое последующее об-

641



лучение или через облучение до до-
стижения 3 биодоз) или замедленной
(с 1/8 биодозы, прибавляя по 1/8 биодо-
зы на каждое последующее облучение
до 3 биодоз) схеме (с учетом прово-
димой одновременно медикаментоз-
ной терапии, в частности противо-
воспалительной терапии, а именно
антибиотикотерапии — с целью избе-
жания сенсибилизации).

Высокочастотную магнитотерапию
тимуса проводят с целью повышения
иммунитета организма. Под воздей-
ствием ВЧ-магнитотерапии происхо-
дит активация иммунобиологических
процессов, Т-клеточного иммуните-
та, угнетение деятельности микроор-
ганизмов, стимуляция репаративных
процессов. Воздействие осуществля-
ется на область тимуса малым индук-
тором, доза — II или III ступени,
продолжительность воздействия 5—
7 мин, ежедневно или через день;
курс 5 процедур.

Воздушные ванны — дозированное
воздействие свежего воздуха на пол-
ностью или частично обнаженного
больного. Холодные воздушные ван-
ны являются более интенсивными
термическими раздражителями, кото-
рые вызывают выраженную стимуля-
цию подкорковых структур головного
мозга. В результате усиленной окси-
генации тканей и стимуляции симпа-
тико-адреналовой системы происхо-
дят активация клеточного дыхания и
различных видов обмена и выделение
катехоламинов, кортикостероидов и
тиреоидных гормонов. Глюкокорти-
коиды повышают клеточный имму-
нитет и устойчивость лизосомальных
мембран фагоцитов и лимфоцитов.
Процедуры проводят по слабому или
умеренному режиму (см. приложение
4); курс 10—20 процедур.

Талассотерапия. Купания возбуж-
дают ЦНС и вегетативные подкорко-
вые центры, активируют обмен, из-
меняют функциональное состояние
дыхательной, сердечно-сосудистой и
других систем. При купаниях выделя-
ются активные формы тропных гор-
монов, катехоламинов, кортикосте-
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роидов, что приводит к повышению
реактивности организма. В первую
фазу терморегуляции из-за внезапно-
го охлаждения у больного наблюда-
ются спазм сосудов кожи и расшире-
ние глубоких сосудов внутренних ор-
ганов. В результате рефлекторного
возбуждения преимущественно пара-
симпатической нервной системы воз-
никают брадикардия, брадипноэ. Во
вторую фазу активируются различные
виды обмена, в организме повышает-
ся удельный вес метаболической теп-
лопродукции, отмечается гиперемия
кожи, учащается и углубляется дыха-
ние, в 2—3 раза увеличивается сте-
пень утилизации кислорода и повы-
шается интенсивность клеточного
дыхания тканей. Процедуры прово-
дят по слабому и умеренному режи-
мам (см. приложение 4); курс 15 про-
цедур.

Седативные методы

Гальванизация головного мозга и сег-
ментарных зон — лечебное примене-
ние постоянного электрического тока
низкого напряжения (до 80 В) и не-
большой силы (до 30 мА) на ткани
головного мозга. Под действием
электромагнитного поля в тканях го-
ловного мозга возникают токи прово-
димости, которые изменяют соотно-
шение в клетках и межклеточном
пространстве, вызывают гиперполя-
ризацию возбудимых мембран нейро-
нов головного мозга и понижают их
возбудимость.Под анодом происхо-
дит активация потенциалзависимых
калиевых ионных каналов и гиперпо-
ляризации возбудимых мембран пе-
риферических нервных волокон лица
и воротниковой области, и в резуль-
тате снижается афферентная импуль-
сация в ствол головного мозга и по-
нижается возбудимость коры голов-
ного мозга. Сила тока 2 мА, продол-
жительность воздействия 15 мин,
ежедневно или через день; курс 5—10
процедур.

Гальванизация воротниковой облас-
ти — гальванический воротник по



Щербаку. Процедуры начинают с
6 мА по 6 мин, через одну процедуру
силу тока увеличивают на 2 мА, дли-
тельность воздействия — на 2 мин
и доводят соответственно до 16 мА и
16 мин.

Трансорбитальная гальванизация по
Бургиньону: сила тока 3 мА, продол-
жительность воздействия 10—15 мин,
ежедневно или через день; курс 10—
15 процедур.

Франклинизация — воздействие на
больного постоянным электрическим
полем высокой напряженности. В ор-
ганизме возникают слабые токи про-
водимости, которые снижают возбу-
димость и проводимость свободных
нервных окончаний кожи и слизи-
стых оболочек. В результате умень-
шения частоты афферентной импуль-
сации происходит ограничение вос-
ходящего импульсного потока в вы-
шележащие отделы ЦНС, что приво-
дит к усилению тормозных процессов
в коре и подкорковых центрах. На-
пряжение 20 кВ, в течение 15 мин,
ежедневно; курс 10—12 процедур.

Электрофорез седативных средств,
транквилизаторов. При сочетанном
воздействии постоянного электриче-
ского поля и седативных лекарствен-
ных веществ последние диссоцииру-
ют на ионы, которые проникают в
глубь тканей и оказывают успокаива-
ющее действие на ЦНС. Постоянный
ток потенцирует лечебные эффекты
форетируемых препаратов. Для полу-
чения седативного эффекта использу-
ют 2—5 % раствор натрия (калия)
бромида (с катода), 2—5 % раствор
кальция сульфата или магния сульфа-
та (с анода). Проводят электорофорез
седативных препаратов по эндона-
зальной методике, по глазнично-за-
тылочной (по Бургиньону), шейно-
воротниковой зоны. Сила тока 2 мА
(при воздействии на шейно-воротни-
ковую зону сила тока 10 мА), в тече-
ние 10—15 мин, ежедневно или через
день; курс 10 процедур.

Противопоказания к физиотерапии:
осумкованный гнойный воспалитель-
ный процесс без возможности оттока

гноя, полипозный синусит, кисты
околоносовых пазух, доброкачествен-
ный опухолевый процесс с наклонно-
стью к росту, злокачественные ново-
образования.

Санаторно-курортное лечение

Больных с синуситами направляют
на климатические приморские, лес-
ные, бальнеологические, грязелечеб-
ные курорты: Архангельское, Звени-
город, Солнечногорск, Кисловодск,
Сочи, Анапа, Зеленогорск, Пяти-
горск, Молоковка, Евпатория, На-
льчик, Старая Русса, Феодосия, Юр-
мала, Гагра, Акапулько, Албена, Ар-
кашон.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение защитных сил организма,
предупреждение развития и обостре-
ний заболевания, уменьшение их вы-
раженности путем повышения им-
мунной защиты (иммуностимулирую-
щие методы), уменьшения воспали-
тельных проявлений (противовоспа-
лительные методы).

18.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ УШЕЙ

18.2.1. ОТИТ

Отит — воспаление среднего уха.
Основные возбудители острого
среднего отита — стрептококк,
пневмококк и др. Острый средний
отит может возникнуть как само-
стоятельное заболевание. Нередко
развивается вторично как осложне-
ние или проявление общей инфек-
ции (грипп, ОРВИ; у детей — скар-
латина, корь, дифтерия и т.д.); мо-
жет быть следствием острых и хро-
нических воспалений глотки и
носа; гипертрофических процессов
в полости носа и носоглотки (ги-
пертрофический ринит, аденоиды,
гипертрофический фарингит и др.).
В развитии острого среднего отита
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играет важную роль фактор сниже-
ния местной и общей реактивности
организма. Нередко исходным фак-
тором является простуда, местное
или общее охлаждение организма.

Проникновение инфекции в сред-
нее ухо происходит по трем основ-
ным путям — через слуховую трубу,
поврежденную барабанную перепон-
ку (при ее травме) или через рану со-
сцевидного отростка и гематогенным
путем (сравнительно редко). Он воз-
можен при скарлатине, кори, тифе,
туберкулезе и др.

При попадании микробной флоры
в барабанную полость развивается
гиперемия слизистой оболочки и
клеток сосцевидного отростка, затем
в барабанной полости скапливается
экссудат, который вначале имеет се-
розный характер, затем — гнойный.
В воспалительный процесс вовлека-
ются все три слоя барабанной пере-
понки. Дальнейшее развитие заболе-
вания сопровождается перфорацией
барабанной перепонки и гноетечени-
ем. При своевременном начале лече-
ния процесс протекает относительно
легко, без выраженной общей реак-
ции организма. Но может протекать
тяжело с выраженными реактивными
явлениями организма.

Кроме барабанной перепонки, в
воспалительный процесс вовлекаются
слуховая труба, пещера и ячейки со-
сцевидного отростка. В результате
сильного давления экссудата проис-
ходит прободение барабанной пере-
понки с отореей (гноетечением). При
обратном развитии процесса воспа-
лительные изменения стихают и ис-
чезают. Происходят репаративные
процессы.

Различают острую и хроническую
формы отита, тяжелые и легкие фор-
мы заболевания. Выделяют три пери-
ода в течении острого гнойного сред-
него отита. Первый период — воз-
никновение воспалительного процес-
са в среднем ухе: инфильтрация и об-
разование экссудата, боль, гиперемия
барабанной перепонки, понижение
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слуха, общая симптоматика (наруше-
ние сна, снижение аппетита, лейко-
цитоз, повышение температуры тела,
плохое самочувствие). Второй пери-
од — прободение барабанной пере-
понки, гноетечение. Клинически от-
мечаются стихание боли, улучшение
общего самочувствия. Третий пери-
од — стихание воспалительного про-
цесса, прекращение гноетечения, за-
крытие перфорационного отверстия.

Клинические проявления заболе-
вания: в первый период — сильная,
нарастающая, пульсирующая, ною-
щая боль, иррадиирующая в зубы,
висок, затылок. Пациенты отмечают
усиление боли при чиханье, кашле,
глотании, что связано с повышением
давления в барабанной перепонке;
понижение слуха, что зависит от ту-
гоподвижности барабанной перепон-
ки и слуховых косточек и характери-
зуется нарушением звукопроведения;
шум, ощущение заложенности в ухе,
которые, как правило, тягостны для
больного; повышение температуры
тела до 38—38,5 °С, после гноетече-
ния температура снижается; боль при
пальпации сосцевидного отростка,
что обусловлено реакцией на воспа-
ление надкостницы сосцевидного от-
ростка. Она проходит после гноетече-
ния из уха. Перфорация барабанной
перепонки закрывается благодаря
гранулированию краев прободения и
последующему рубцеванию, остается
тонкий малозаметный рубец, иногда
с отложением в отверстии известко-
вых солей — петрификатов. При бо-
льшой перфорации отверстие в бара-
банной перепонке может остаться,
края ее омозоливаются, после чего
они становятся стойкими. При зна-
чительном гранулировании нередко
образуются спайки и рубцы в бара-
банной полости, что приводит к на-
рушению слуха.

Основные синдромы: воспалитель-
ный, болевой, отечный, интоксика-
ции, фибродеструктивный и дисцир-
куляторный.

Комплексное лечение больных
отитами включает местную, общую



(противовоспалительную, противо-
отечную, десенсибилизирующую) те-
рапию. По показаниям назначают
антибактериальную терапию, суль-
фаниламиды, седативные, жаропо-
нижающие и болеутоляющие средст-
ва.

Цель физиотерапии: оказать про-
тивовоспалительное, обезболиваю-
щее, бактерицидное, противоотечное,
дефиброзирующее действие, ускорить
восстановление слуха. Физические
методы лечения назначают для купи-
рования воспаления (противовоспа-
лительные методы), отека (противо-
отечные методы), уменьшения ин-
токсикации (бактерицидные методы)
и иммунной дисфункции (иммуно-
стимулирующие методы), а также
уменьшения фибродеструкции (де-
фиброзирующие методы) и стимуля-
ции слухового нерва (нейростимули-
рующие методы).

Методы лечения больных отитом

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная ультравысокочастотная
(УВЧ) терапия, высокоинтенсивная
сантиметроволновая терапия, красная
лазеротерапия, ультразвуковая терапия,
инфракрасная лазеротерапия1.

Противоотечный метод: низкочастот-
ная магнитотерапия.
Бактерицидные методы: КУФ-облуче-
ние, местная дарсонвализация1, эндо-
ауральный электрофорез антибактери-
альных препаратов.
Иммуностимулирующие методы: ЛОК,
высокочастотная магнитотерапия тиму-
са, СУФ-облучение в субэритемных до-
зах, воздушные ванны, талассотера-
пия1.
Дефиброзирующие методы: ультрафоно-
форез ферментных препаратов, лекар-
ственный электрофорез.
Нейростимулирующие методы: диадина-
мотерапия, амплипульстерапия.

1 См. раздел 18.1.

Противоотечные методы

Низкочастотная магнитотерапия.
Низкочастотное магнитное поле вы-
зывает формирование магнитогидро-
динамических сил, которые при вос-
палительном процессе и отеке в сред-
нем ухе повышают тонус венул, сти-
мулируют лимфодренаж, уменьшают
отеки, ускоряют диффузию диполей
воды. Для купирования отека воздей-
ствие осуществляют на область пора-
женного уха. Частота магнитного
поля 50 Гц, индукция — 15—25 мТл,
продолжительность процедуры 10
мин; курс 7—10 процедур.

Бактерицидные методы

Эндоауральный электрофорез антибак-
териальных препаратов. Под действи-
ем электрического поля в области
среднего и внутреннего уха повышает-
ся концентрация лекарственного ве-
щества, происходит ионизация лекар-
ственных веществ и увеличивается их
проникающая способность в слизи-
стую оболочку среднего уха. Антибак-
териальные препараты избирательно
действуют на микроорганизмы, инак-
тивируя и разрушая их структуру. Для
проведения процедур используют
электрофорез антибиотиков (одно-
кратная доза), 2 мл 0,5 % раствора ди-
оксидина (с анода). Применяют эн-
доауральный электрофорез антибакте-
риальных препаратов: один электрод
вводят в виде турунды в слуховой про-
ход, второй помещают в заушной об-
ласти. Сила тока 1 мА, продолжитель-
ность воздействия 10 мин, ежедневно;
курс 7—10 процедур.

Дефиброзирующие методы

Ультрафонофорез ферментных препа-
ратов. В ультразвуковом поле моле-
кулы лекарственных веществ приоб-
ретают большую подвижность и про-
никают в глубь тканей барабанной
перепонки. Под воздействием ультра-
фонофореза ферментных препаратов
происходят разрушение протеоглика-
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новых комплексов Рубцовых тканей,
дезагрегация гликозаминогликанов,
угнетение разрастания соединитель-
ной ткани. Вводимые с помощью
ультразвука протеолитические фер-
менты способствуют рассасыванию
рубцов соединительной ткани, что
препятствует рубцовой деформации
барабанной перепонки. Применяют
ультрафонофорез лидазы (64 ЕД рас-
творяют в 1 мл 1 % раствора новока-
ина, наносят на зону воздействия).
Процедуру проводят в положении бо-
льного лежа на противоположной бо-
льному уху стороне. Слуховой канал
заполняют раствором лекарственного
вещества, после чего в него вводят
излучатель специальной конструкции
площадью 4 мм2. Ультрафонофорез
лидазы: режим импульсный, стабиль-
ный, интенсивность 0,2—0,4 Вт/см2,
в течение 5—10 мин, ежедневно; курс
10—12 процедур.

Электрофорез дефиброзирующих пре-
паратов. Вводимые лекарственные ве-
щества способствуют рассасыванию
рубцов соединительной ткани, вызы-
вают деполимеризацию ее основного
вещества. С целью рассасывания руб-
цовых образований барабанной пере-
понки используют 2—3 % раствор
йода, лидазу (64 ЕД в 30 мл подкис-
ленной — рН 5,2 — воде). Марлевую
турунду, смоченную таким раствором,
вводят в наружный слуховой проход.
Свободный ее конец укладывают на
гидрофильную прокладку, смоченную
тем же раствором, а сверху помещают
металлический электрод (2x3 см).
Индифферентный электрод распола-
гают в области шейного отдела позво-
ночника. Сила тока 0,5—3 мА, про-
должительность воздействия 10—
20 мин, ежедневно; курс 15—20 про-
цедур.

Нейростимулирующие методы

Диадинамотерапия токами ДВ, КП и
ДП. Ритмические восходящие аффе-
рентные потоки приводят к актива-
ции корковых и подкорковых цент-
ров и формированию нисходящих
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эфферентных импульсных потоков,
которые усиливают кровоток в сред-
нем ухе и способствуют улучшению
подвижности слуховых косточек.
Один электрод (катод) в виде турун-
ды, смоченной теплой водой, вводят
в наружный слуховой проход; второй
электрод (анод) помещают в заушную
область. Сила тока 0,4—1 мА (до
ощущения вибрации), в течение 10
мин, ежедневно; курс 8—15 процедур.

Амплипульстерапия. Наиболее вы-
раженным стимулирующим действи-
ем обладает ток ПМ (I РР). Частота
модуляции 100 Гц, глубина 75 %, III
РР, длительность посылок 3—4, сила
тока — до появления отчетливой виб-
рации, в течение 3—5 мин, ежеднев-
но; курс 10—12 процедур

Противопоказания: осумкованные
гнойные воспалительные процессы
без оттока гнойного содержимого, на-
рушение целостности слизистой обо-
лочки среднего уха, доброкачествен-
ные опухоли с наклонностью к росту,
наличие показаний для хирургическо-
го лечения (до оперативного вмеша-
тельства), например распространен-
ный кариозный процесс в височной
кости и др., симптомы раздражения
лабиринта, общие противопоказания
к физиотерапии.

Санаторно-курортное лечение

Больных хроническим отитом вне
обострения со склонностью к рециди-
вированию направляют на климатоле-
чебные приморские, лесные, средне-
высокогорные, а также грязелечебные
курорты: Анапа, Гагра, Геленджик,
Евпатория, Сочи, Одесса, Феодосия,
Юрмала, Паланга, Куяльник, Лиепая,
Друскининкай, Албена, Бад-Верисхо-
фен, Коста-Бланка. Некоторым паци-
ентам со сниженными механизмами
адаптации может быть рекомендовано
пребывание в местных санаториях.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению: кроме общих
противопоказаний, острый период
заболевания, обострение хроническо-
го отита.



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение обострений заболе-
вания, уменьшение их выраженности
путем повышения общей резистент-
ности организма (иммуностимулиру-
ющие методы), уменьшения отечно-
сти (противоотечные методы), воспа-
лительных проявлений (противовос-
палительные методы), сохранения
подвижности слуховых косточек
(нейростимулирующие методы).

18.2.2. ОТОСКЛЕРОЗ

Отосклероз — это ограниченный
остеодистрофический процесс,
представленный мелкими единич-
ными очагами новообразованной
костной ткани в костных стенках
обоих ушных лабиринтов.

Отосклероз относят к наследствен-
ным заболеваниям. В 80—85 % случа-
ев встречается у женщин; начало за-
болевания чаще всего в возрасте от
20 до 40 лет. В патогенезе отосклеро-
за определенную роль отводят ней-
ротрофическим, нейровегетативным,
нейроэндокринным расстройствам.
В организме наблюдаются нарушение
минерального обмена кальция, дефи-
цит магния, фосфора, фтора, никоти-
новой кислоты. Шум в ушах в боль-
шинстве случаев обусловлен спазмом
мозговых сосудов. На основании дан-
ных, полученных при выявлении ха-
рактера шума и состояния тонуса со-
судов в бассейне позвоночной арте-
рии, осуществляется подбор лекарст-
венных препаратов. Различают кли-
ническую и гистологическую формы
отосклероза. Клиническая форма ха-
рактеризуется локализацией отоскле-
ротического очага впереди окна
преддверия и дальнейшим распро-
странением в процессе роста на ста-
педовестибулярное соединение, пе-
реднюю ножку стремени, что приво-
дит к нарушению подвижности стре-
мени и возникновению припухлости
и шума в ухе. При этом снижение

слуха и шум проявляются сначала в
одном ухе, затем, через некоторое
время (месяцы, годы), и в другом.
Гистологическая форма характеризу-
ется локализацией отосклеротиче-
ских очагов вне окон лабиринта и об-
наруживается лишь при гистологиче-
ском исследовании.

По степени поражения звукопри-
нимающего аппарата выделяют сле-
дующие клинические формы ото-
склероза: тимпанальную, смешан-
ную, кохлеарную. Более глубоким на-
рушением звуковосприятия характе-
ризуется кохлеарная форма. Среди
больных отосклерозом на долю тим-
панальной формы приходится около
37 %, смешанной — 34 %, кохлеар-
ной - 29 %.

Больные предъявляют жалобы на
понижение слуха различной степени
выраженности, шум в ухе (ушах). По
степени нарастания симптомов раз-
личают следующие формы отоскле-
роза: быструю или скоротечную, мед-
ленную и скачкообразную.

Выделяют три периода в течении
болезни: начальный, выраженных
проявлений основных симптомов,
терминальный. Начальный период
длится обычно 2—3 года. Проявляет-
ся односторонним шумом и незначи-
тельным снижением слуха, как пра-
вило, на одно ухо. Второй период ха-
рактеризуется значительным ухудше-
нием слуха на одно ухо, в меньшей
степени на второе, появлением шума
с обеих сторон. Продолжительность
этого периода может составлять де-
сятки лет. Третий период чаще отме-
чается при скоротечной форме ото-
склероза, характеризуется грубыми
поражениями функции слуха.

В анамнезе у больных отосклерозом
характерными для данной патологии
могут быть сведения о начале или уси-
лении шума в ушах и понижении слу-
ха во время беременности и после ро-
дов. Информативными являются фак-
торы, которые предшествовали воз-
никновению заболевания и могли
способствовать его развитию. К тако-
вым относятся инфекционные, общие
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заболевания, длительное пребывание
в шумных условиях, наследственная
предрасположенность (близкие родст-
венники больного отосклерозом так-
же страдали тугоухостью).

Основные синдромы: дисциркуля-
торный, невропатический, астено-
невротический.

Лечение больных отосклерозом на-
правлено на устранение в той или
иной степени симптомов — пониже-
ния слуха, шума в ухе. Лечение обыч-
но хирургическое, по существу симп-
томатическое. Цель оперативного
вмешательства заключается в восста-
новлении передачи звуковых колеба-
ний со слуховых косточек на пери-
лимфу. Симптоматическое лечение
включает витамины группы В, гормо-
нальные препараты, препараты бро-
ма, кальция, фосфора, сосудорасши-
ряющие средства, аскорбиновую кис-
лоту.

Физические методы лечения на-
правлены на улучшение кровотока и
микроциркуляции тканей (сосудорас-
ширяющие методы), улучшение тро-
фики нервной ткани (методы, раз-
дражающие свободные нервные
окончания, нейростимулирующие), а
также снижения проявлений неврас-
тении (седативные методы).

Физические методы лечения больных
отосклерозом

Сосудорасширяющие методы: электро-
форез вазодилататоров, спазмолитиче-
ских средств, трансорбитальная гальва-
низация.

Метод, раздражающий свободные нерв-
ные окончания: местная дарсонвализа-
ция.
Нейростимулирующие методы: диадина-
мотерапия, амплипульстерапия1.
Седативный метод: гальванизация го-
ловного мозга и сегментарных зон2.

1 См. раздел 18.2.1.
2 См. раздел 18.1.2.
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Сосудорасширяющие методы

Электрофорез вазодилататоров — со-
четанное воздействие на организм
постоянного электрического тока и
вводимых с его помощью вазодилата-
торов. Вводимые с помощью элект-
рического тока эндоаурально вазоди-
лататоры накапливаются в слизистой
оболочке среднего уха и слухового
прохода, попадают в эндотелий сосу-
дов микроциркуляторного русла и
вызывают их расширение. Для этой
цели используют 0,5—2 % раствор
дибазола, 1 мл 0,1 % раствора атро-
пина сульфата, 0,1—0,5 % раствор па-
паверина гидрохлорида, 1—2 % рас-
твор бензогексония, 1—2 % раствор
но-шпы (с анода), 0,5—1 % раствор
никотиновой кислоты (с катода). Со-
судорасширяющий эффект усилива-
ется при воздействии на обширные
рефлексогенные зоны. Методика мо-
жет быть следующей: одноразовый
эндоауральный электрод смачивают,
например, 0,5—1 % раствором нико-
тиновой кислоты, вводят в слуховой
проход и подключают к одному по-
люсу. Индифферентный электрод
располагают в области шейных по-
звонков. Сила тока до 0,5 мА, про-
должительность процедуры 10—
20 мин, ежедневно или через день;
курс 8—10 процедур.

Аналогичным образом вводят на-
трия фторид и аскорбиновую кисло-
ту, которые активно регулируют ме-
таболические процессы в костной
ткани и предотвращают регрессию
слуховой функции пациента.

Трансорбитальная гальванизация по
Бургиньону. При гальванизации в
тканях активируются системы регу-
ляции локального кровотока, повы-
шается содержание биологически ак-
тивных веществ и вазоактивных ме-
диаторов. Происходит расширение
просвета сосудов в местах наложе-
ния электродов, в области поражен-
ного уха. Сила тока до 2—4 мА, про-
должительность воздействия 10—
20 мин, через день; курс 10—15 про-
цедур.



Нейростимулирующие методы

Диадинамотерапия. Нисходящие эф-
ферентные импульсные потоки уси-
ливают кровоток в области поражен-
ного уха. Импульсное воздействие
способствует усилению импульсации
по слуховому нерву. Сила тока 0,5—
1 мА (до ощущения легкой вибра-
ции), продолжительность воздействия
3 мин, ежедневно; курс 5—6 процедур.

Амплипульстерапия. Синусоидаль-
ные модулированные токи избирате-
льно возбуждают нервные волокна
преимущественно кожных и мышеч-
ных афферентов.

Нейростимулирующий эффект си-
нусоидальных модулированных токов
зависит от частоты и глубины их мо-
дуляции. Применяют I и IV РР по
1 мин каждый, частота модуляции
70—100 Гц, глубина модуляции 50 %,
сила тока — до ощущения безболез-
ненной вибрации, ежедневно; курс
5—7 процедур.

Методы, раздражающие свободные
нервные окончания

Местная дарсонвализация. Лечебное
воздействие слабым импульсным пе-
ременным током средней частоты и
высокого напряжения. Модулирован-
ные низкочастотными импульсами
токи средней частоты вызывают раз-
дражение терминальных участков
чувствительных нервных волокон
кожи. Это приводит к изменению их
возбудимости и активации микро-
циркуляции. При нарастании ампли-
туды импульсного тока афферентная
импульсация от нервных проводни-
ков поступает в задние рога спинного
мозга и вызывает возбуждение двига-
тельных и трофических волокон. Это
важный момент в лечении отосклеро-
за, так как в происхождении ушных
шумов при данной патологии не по-
следняя роль отводится нейрососуди-
стой регуляции и дегенеративным из-
менениям слухового нерва. Осущест-
вляют дарсонвализацию области уха
и шейно-лицевой области. При этом

электрод перемещают вокруг ушной
раковины по заушной области. Про-
должительность воздействия 5 мин,
ежедневно или через день; курс 5—10
процедур.

Противопоказания: нарушение це-
лостности слизистых оболочек сред-
него уха, осумкованные гнойные
процессы без оттока гноя, симптомы
раздражения лабиринта, внутриче-
репные осложнения у больных с за-
болеваниями среднего уха.

Санаторно-курортное лечение

Больных направляют на климато- и
бальнеолечебные курорты (Евпато-
рия, Куяльник, Лиепая, Нальчик,
Пятигорск, Паланга, Сочи, Феодо-
сия, Геленджик, Одесса, Албена, Ар-
кашон, Золотые Пески) в нежаркое
время года. Недопустимо пребывание
в условиях ультрафиолетовой радиа-
ции.

Противопоказания: острые процес-
сы, обострение хронической патоло-
гии, внутричерепные осложнения у
больных с заболеваниями среднего
уха, общие противопоказания к сана-
торно-курортному лечению.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предотвращение прогрессирования
заболевания путем улучшения микро-
циркуляции (сосудорасширяющие
методы), стимуляции слухового нерва
(нейростимулирующие методы), нор-
мализации состояния центральной
нервной системы (седативные ме-
тоды).

18.2.3. ЛАБИРИНТИТ

Лабиринтит — острое или хрони-
ческое воспаление внутреннего уха,
имеющее ограниченный или разли-
той характер и сопровождающееся
в разной степени выраженным по-
ражением рецепторов вестибуляр-
ного и звукового анализаторов.
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По происхождению различают
формы лабиринтита: тимпаноген-
ный, менингогенный, гематогенный,
травматический. Лабиринтит подраз-
деляют на диффузный (захватывает
внутреннее ухо) и ограниченный.
Последний встречается в большинст-
ве случаев. Ограниченный лабирин-
тит чаще всего бывает тимпаноген-
ным и обусловлен наличием средне-
го отита. В той или иной части лаби-
ринтной стенки, прилегающей к
среднему уху, развиваются глубокие
воспалительные процессы в виде пе-
риостита и остита, образования сви-
ща в костной стенке лабиринтита.
Прогрессируя и распространяясь,
воспалительный процесс доходит до
эндоста стенки полукружного кана-
ла; эндостальный слой набухает, на-
блюдаются клеточная инфильтрация,
расширение сосудов с явлениями
стаза. Развивается серозное воспале-
ние с кровенаполнением сосудов.
Жидкая часть крови выходит из со-
судов и вызывает набухлость тканей
и повышение давления во внутрен-
нем ухе. В дальнейшем в воспалите-
льном очаге происходит гранулиро-
вание воспалительной ткани с посте-
пенным ее уплотнением и превраще-
нием в рубцовую ткань. Исходами
ограниченного лабиринтита, как
правило, бывают выздоровление,
развитие диффузного лабиринтита,
длительное течение с периодами
обострения при обострениях в сред-
нем ухе.

Диффузный лабиринтит — воспа-
ление всего лабиринта, подразделя-
ется на следующие основные формы:
серозный, гнойный, некротический.
При серозном лабиринтите во внут-
реннее ухо проникает не возбуди-
тель, а его токсины. Отмечаются се-
розное пропитывание эндоста, отеч-
ность, мелкоклеточная инфильтра-
ция, расширение сосудов. На стен-
ках лабиринта в результате частич-
ного свертывания белков образуются
фиброзный налет и тяжи. Исходом
может быть выздоровление, прекра-
щение воспаления со стойким нару-
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шением функций слухового и вести-
булярного анализаторов, развитие
гнойного лабиринтита. Гнойный ла-
биринтит развивается в связи с про-
грессированием серозного лабирин-
тита при прорыве оконных мембран
изнутри кнаружи и значительном
повышении внутрилабиринтного
давления. Гнойный диффузный ла-
биринтит вызывает быструю гибель
всех рецепторов внутреннего уха, ве-
стибулярных и кохлеарного. Исхо-
дом может быть утрата функции
внутреннего уха и возникновение
внутричерепных осложнений. В ре-
зультате воспаления происходит сое-
динительнотканное перерождение во
всех полостях лабиринта. Некро-
тический лабиринтит развивается
вследствие тромбирования сосудов.
Это ведет к трофическим нарушени-
ям, некрозу, образованию костных
секвестров, отторжению различных
участков лабиринта. Процесс закан-
чивается рубцеванием. Происходит
полное выпадение всех функций
внутреннего уха.

Симптомы: головокружение, спон-
танный нистагм, расстройства стати-
ки, равновесия и координации, веге-
тативные реакции, шум в ухе и сни-
жение слуха. Считают, что шум в ухе
является результатом раздражения
окончаний кохлеарного нерва в улит-
ке и возбуждения слуховых центров в
коре головного мозга. Снижение слу-
ха при лабиринтитах имеет характер
рецепторной тугоухости, которая бо-
льше выражена в зоне высоких час-
тот. Вегетативные реакции проявля-
ются тошнотой, рвотой, потливо-
стью, бледностью кожных покровов и
слизистых оболочек или, наоборот,
их гиперемией, тахикардией или бра-
дикардией, болями и дискомфортом
в области сердца. Возможно пораже-
ние лицевого нерва.

При остром диффузном лабирин-
тите, который развивается при хро-
ническом кариозном среднем отите,
производят сканирующую радикаль-
ную операцию на среднем ухе. Опе-
рацию производят или после консер-



вативной терапии в течение 6—
8 дней, или сразу (не выжидая) на
фоне противовоспалительной или
иной консервативной терапии. В по-
слеоперационном периоде продолжа-
ют консервативную терапию. При
ограниченном лабиринтите показано
хирургическое лечение, целью кото-
рого является ликвидация патологи-
ческого процесса в лабиринтной или
сосцевидной стенке барабанной по-
лости. При некротическом лабирин-
тите показано частичное или полное
вскрытие лабиринта. При наличии
внутричерепных осложнений экст-
ренно производят оперативное вме-
шательство с целью санации очага
воспаления в среднем ухе.

Основные синдромы: болевой, воспа-
лительный, интоксикационный, фиб-
родеструктивный, дисциркуляторный,
астеноневротический.

Лечение лабиринтита направлено
на купирование синдромов и, как
правило, комплексное (хирургиче-
ское и консервативное). Консерва-
тивное лечение включает антибакте-
риальную, дегидратационную тера-
пию, направлено на нормализацию
местных трофических расстройств в
лабиринте (достигается назначением
аскорбиновой кислоты, витаминов
В12, В6, К, Р, АТФ, кокарбоксилазы),
улучшение общего состояния. Кон-
сервативное лечение проводят при
остром диффузном лабиринтите, се-
розной и гнойной его формах, раз-
вившихся без хронического кариоз-
ного среднего отита.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование болевого
синдрома (анальгетичские методы),
воспалительного синдрома (противо-
воспалительные методы), невропати-
ческого синдрома (нейростимулиру-
ющие методы), синдрома интоксика-
ции (бактерицидные методы), фибро-
деструктивного синдрома (дефибро-
зирующие методы), дисциркулятор-
ного синдрома (сосудорасширяющие,
спазмолитические методы), астено-
невротического синдрома (седатив-
ные методы).

Физические методы лечения больных
лабиринтитом

Анальгетический метод: транскраниаль-
ная электроаналгезия.
Противовоспалительный метод: инф-
ракрасная лазеротерапия1.
Бактерицидный метод: КУФ-облуче-
ние1.
Седативный метод: гальванический во-
ротник по Щербаку2.

Анальгетические методы

Транскраниальная электроаналгезия —
это лечебное воздействие импульс-
ными токами на антиноцицептив-
ную систему головного мозга. Им-
пульсные токи селективно возбужда-
ют эндогенную опиоидную систему
ствола головного мозга с выделени-
ем р-эндорфина и энкефалина. Они
активируют сегментарный воротный
механизм управления афферентным
потоком из болевого очага и обедня-
ют афферентный поток от ноцицеп-
торов в стволовые структуры голов-
ного мозга. Выброс эндогенных
опиоидных пептидов в кровь повы-
шает резистентность организма и его
устойчивость к стрессорным факто-
рам. Режим постоянной скважности,
частота импульсов 100 имп/с, сила
тока — до ощущения покалывания
и безболезненной вибрации, про-
должительность воздействия 30—
40 мин, через день; курс 7—10 про-
цедур.

Противопоказания: наличие при-
знаков раздражения лабиринта (про-
тивопоказание для применения неко-
торых физических факторов, напри-
мер магнитного поля, методов УВЧ-,
СВЧ-терапии), выраженная вегетосо-
судистая лабильность, общие проти-
вопоказания к назначению физиче-
ских методов лечения.

1 См. раздел 18.2.1.
2 См. раздел 18.2.2.
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Санаторно-курортное лечение

Больных лабиринтитом направляют
на климато- и бальнеолечебные ку-
рорты (Анапа, Евпатория, Куяльник,
Лиепая, Нальчик, Пятигорск, Палан-
га, Сочи, Феодосия, Геленджик,
Одесса, Албена, Аркашон, Золотые
Пески), а также в местные санато-
рии.

Противопоказания: обострение
процесса, выраженные признаки раз-
дражения лабиринта.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
уменьшение проявлений заболевания
путем снижения болевого синдрома
(анальгетические методы), воспали-
тельных проявлений (противовоспа-
лительные методы), нормализацию
функции ЦНС (седативные методы).

18.3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ

18.3.1. ФАРИНГИТ

Фарингит — воспаление слизистой
оболочки глотки. Течение заболе-
вания острое и хроническое. При-
чины: инфекционно-токсические
раздражители — бактерии, вирусы,
термические раздражители, резкие
колебания температуры окружаю-
щей среды, химические раздражи-
тели — табачный дым, алкоголь, за-
пыленный воздух, газы, а также
раздражение выделениями, стекаю-
щими по задней стенке глотки при
воспалении придаточных пазух
носа.

Возникновению и развитию забо-
левания способствует общее и мест-
ное переохлаждение. Фарингит мо-
жет быть самостоятельным заболева-
нием, а может сопутствовать респи-
раторным заболеваниям верхних ды-
хательных путей. При остром фарин-
гите слизистая оболочка глотки гипе-
ремирована, отечна, слизистые желе-
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зы увеличены больше, усиливается
продукция их секрета, лимфоидные
фолликулы отечны. В воспалитель-
ный процесс вовлекаются также бо-
ковые валики глотки. Они отечны.
Жалобы: ощущение сухости, садне-
ния и болезненности в глотке, по-
краснение ее, усиление боли, ирради-
ация ее в ухо при глотании, слизи-
сто-гнойное отделяемое. Выражен-
ные формы острого фарингита со-
провождаются регионарным лимфа-
денитом. Различают фарингит острый
и хронический. Среди хронических
форм в свою очередь различают про-
стой (катаральный), атрофический
(субатрофический), гипертрофиче-
ский.

Основные синдромы: воспалитель-
ный, отечный, болевой, интоксика-
ции.

Лечение фарингита включает анти-
бактериальную терапию и нестероид-
ные противовоспалительные препа-
раты, теплые щелочные и антибакте-
риальные растворы, применение фи-
зических методов лечения.

Цель физиотерапии: оказать про-
тивовоспалительное, противоотечное,
рассасывающее, трофическое дейст-
вие, улучшить крово- и лимфообра-
щение. Физические методы назнача-
ют для уменьшения проявлений ин-
токсикации (бактерицидные методы),
отека (противоотечные методы), сим-
птомов воспаления (противовоспали-
тельные методы) и иммунной дис-
функции (иммуностимулирующие
методы), а также снижения проявле-
ний неврастении (седативные ме-
тоды).

Физические методы лечения больных
фарингитами

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная ультравысокочастотная
(УВЧ) терапия, красная лазеротерапия,
инфракрасная лазеротерапия1, ультра-
звуковая терапия, ингаляционная тера-

1 См. раздел 18.2.1.



пия кортикостероидов и противовоспа-
лительных лекарственных средств, ле-
карственный электрофорез, высокоча-
тотная магнитотерапия.
Противоотечный метод: низкочастот-
ная магнитотерапия1.
Бактерицидный метод: КУФ-облучение
слизистой оболочки глотки.
Противовирусный метод: ингаляцион-
ная терапия интерфероном2.
Иммунокорригирующие методы: ЛОК,
высокочастотная магнитотерапия тиму-
са, СУФ-облучение в субэритемных до-
зах, воздушные ванны, талассотера-
пия1.

Противовоспалительные методы

Ультразвуковая терапия области глот-
ки. Ультразвуковые колебания вызы-
вают местное расширение сосудов
микроциркуляторного русла, в резуль-
тате чего происходят увеличение кро-
вотока в тканях глотки, повышение
степени их оксигенации, метаболиз-
ма. Воздействие можно осуществлять
по наружной методике. Используют
излучатель диаметром 1 см2. Озвучи-
ванию подвергают поднижнечелюст-
ную область. Методика стабильная,
режим непрерывный, интенсивность
0,2—0,4 Вт/см2. Воздействуют на два
поля. Общее время воздействия 6—
10 мин по 3—5 мин на поле, ежеднев-
но или через день; курс 7—10 про-
цедур.

Ингаляционная терапия кортико-
стероидами, противовоспалительными
лекарственными веществами. Ингаля-
ции кортикостероидов уменьшают
проницаемость капилляров глотки,
активность базофилов и эозинофи-
лов, что приводит к снижению про-
дукции цитокинов и ингибированию
высвобождения из них липидных ме-
диаторов воспаления, угнетают про-
лиферацию фибробластов, их колла-
геносинтетическую активность, что

1 См. раздел 18.2.1.
2 См. раздел 18.12.

снижает возможность развития скле-
ротического процесса в глотке. Инга-
ляционные кортикостероиды оказы-
вают преимущественно местное про-
тивовоспалительное действие, приме-
няются при катаральном, гипертро-
фическом фарингите. Для ингаляций
используют триамцинолона ацето-
нид, флунизолид, бекламетазола дип-
ропионит, будесонид и флютиказона
пропионат. Дозы зависят от тяжести
состояния больного: от 100—200
мкг/сут до 1000—1500 (2000 мкг/сут).
Используют дозирующие ингаляторы
и распылители сухих порошков (тур-
бухалеры), компрессорные ингалято-
ры (небулайзеры).

Ингаляции кортикостероидов про-
водят 1—2 раза в сутки; курс 5—
8 процедур. Для масляных ингаляций
применяют эвкалиптовое, шиповни-
ковое, облепиховое, персиковое мас-
ло. Продолжительность такой инга-
ляции 3—5 мин; курс 3—5 процедур.
При атрофических процессах исполь-
зуют тепловлажные ингаляции 2 %
раствора калия хлорида, минераль-
ных вод, содержащих натрия хлорид,
температура 35 °С, в течение 5—
10 мин, ежедневно; курс 7—10 про-
цедур.

Лекарственный электрофорез.
В электрическом поле происходит
ионизация лекарственных веществ,
что способствует увеличению их про-
никновения в пораженные ткани в
области глотки и позволяет увели-
чить концентрацию лекарственного
вещества непосредственно в патоло-
гическом очаге глотки. Применяют
электрофорез 2—5 % раствора каль-
ция хлорида (с анода) — при ката-
ральном фарингите, 2—5 % раствора
калия йодида (с катода) — при гипер-
трофическом, 0,25—5 % раствора но-
вокаина (с анода), 0,5—1 % раствора
никотиновой кислоты (с катода) —
при атрофическом фарингите. Раз-
двоенный электрод (площадь каждого
3x5 см) располагают в поднижнече-
люстной области, индифферент-
ный — в области шейных позвонков.
Сила тока до 3 мА, продолжитель-
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ность процедуры 10—20 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Высокочастотная магнитотерапия.
При воздействии ВЧ-магнитного по-
ля в области воспаления глотки уве-
личивается фагоцитарная активность
лейкоцитов, происходят дегидрата-
ция и рассасывание воспалительного
очага. Используют ВЧ-магнитное по-
ле частотой 40,68 МГц, мощностью
30 Вт, в течение 10 мин, ежедневно;
курс 7—10 процедур.

Бактерицидные методы

КУФ-облучение слизистой оболочки
глотки — это лечебное применение
коротковолнового ультрафиолетового
излучения. При облучении слизистой
оболочки глотки КУФ вызывает де-
натурацию и фотолиз нуклеиновых
кислот и белков за счет избыточного
поглощения энергии его квантов мо-
лекулами ДНК и РНК. При этом
происходят летальные мутации с
ионизацией атомов и молекул, что
приводит к инактивации и разруше-
нию структуры микроорганизмов зад-
ней стенки глотки. Облучение осуще-
ствляют через специальный тубус с
широким отверстием, начиная с 1/2
биодозы, прибавляя по 1/2 биодозы до
2 биодоз, ежедневно или через день;
курс 5 процедур.

Противопоказания: осумкованные
гнойные процессы глотки без оттока
гнойного содержимого, острое гной-
ное воспаление верхних дыхательных
путей, атрофический фарингит с глу-
бокими деструктивными изменения-
ми в слизистой оболочке, доброкаче-
ственная опухоль глотки с наклонно-
стью к росту, злокачественные ново-
образования глотки.

Санаторно-курортное лечение

Больных фарингитом направляют на
бальнео- и грязелечебные курорты
(Анапа, Евпатория, Сочи, Гагра, Ге-
ленджик, Южный берег Крыма, Куя-
льник, Нальчик, Лиепая, Пятигорск,
Друскининкай, Боровое, Звенигород,
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Чолпон-Ата, Шуша, Албена, Бад-Ве-
рисхофен, Тиверия), при выражен-
ных нарушениях — в местные санато-
рии. При атрофическом фарингите
показано санаторно-курортное лече-
ние в условиях теплого, влажного
климата бальнео- и грязелечебных
курортов.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению являются
последствия тяжелых травм черепа со
значительными выпадениями двига-
тельных функций, с эпилептически-
ми припадками, психическими нару-
шениями и другие общие противопо-
казания к санаторно-курортному ле-
чению. Противопоказано санаторно-
курортное лечение в острый период
фарингита, при обострении хрониче-
ского процесса. Некоторым пациен-
там со сниженными механизмами
адаптации может быть рекомендо-
вано пребывание в местных санато-
риях.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение общей резистентности
организма, снижение вероятности
возникновения обострений, умень-
шение их выраженности путем уме-
ньшения воспалительных проявлений
(противовоспалительные методы),
снижение интоксикации (бактери-
цидные, противовирусные методы),
уменьшение выраженности отека
(противоотечные методы), восстанов-
ление функции иммунной системы
(иммуностимулирующие методы).

18.3.2. ЛАРИНГИТ

Ларингит — острое и хроническое
воспаление слизистой оболочки,
подслизистого слоя и внутренних
мышц гортани.

Причинами заболевания являются
респираторная вирусная инфекция,
бактериальная флора (стафилококк,
стрептококк, пневмококк и др.). Под



влиянием эндогенных и экзогенных
факторов сапрофитная флора стано-
вится патогенной. Эндогенные фак-
торы: нарушение обмена веществ, что
приводит к повышению чувствитель-
ности слизистой оболочки гортани к
раздражителям. Экзогенные факторы:
химические и термические раздражи-
тели, общее и местное переохлажде-
ние, злоупотребление алкогольными
напитками и курением, перенапряже-
ние голосового аппарата, воздействие
профессиональных вредностей (пы-
ли, пара, газов и др.). Выделяют ката-
ральный, флегмонозный, острый и
хронический ларингит. Ларингит мо-
жет быть самостоятельным заболева-
нием или проявлением острых респи-
раторных заболеваний верхних дыха-
тельных путей, синдромом общих ин-
фекционных заболеваний, синдро-
мом заболеваний нижних дыхатель-
ных путей.

Основным симптомом ларингита
является нарушение голосообразова-
тельной функции (дисфония, афо-
ния). Местные признаки заболева-
ния: гиперемия, отечность слизистой
оболочки. При флегмонозном ларин-
гите (гнойном воспалении подслизи-
стых тканей гортани) различают
отечный ларингит, абсцесс гортани и
флегмону гортани (диффузный ин-
фильтративный и гнойный ларин-
гит). Больные предъявляют жалобы
на резкую боль при глотании, нару-
шение дыхательной функции, сухой
кашель, который затем сменяется
влажным со значительным отделени-
ем вначале слизистой, а затем слизи-
сто-гнойной мокроты. Местные про-
явления: резкая гиперемия, выражен-
ный отек гортани.

Основные синдромы: воспалитель-
ный, отечный, мукодеструктивный,
интоксикационный.

Лечение больных острым ларинги-
том проводят в амбулаторных услови-
ях (катаральный ларингит) местным
воздействием на патологический
очаг: в гортань вводят противовоспа-
лительные лекарственные препараты,
внутрь принимают сульфаниламиды,

препараты салициловой кислоты, от-
харкивающие средства. Пациентам с
флегмонозным ларингитом назнача-
ют местную и общую терапию: про-
тивовоспалительную (антибиотики
широкого спектра действия), гипо-
сенсибилизирующую терапию (кор-
тикостероидные, антигистаминные
препараты).

Цель физиотерапии: оказать про-
тивовоспалительное , противоотечное,
бактерицидное и трофическое дейст-
вие, купировать кашель. Физические
методы применяют с целью уменьше-
ния проявлений интоксикации (бак-
терицидные методы), отека (противо-
отечные методы), уменьшения прояв-
лений воспаления (противовоспали-
тельные методы).

Физические методы лечения больных
ларингитами

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная ультравысокочастотная
терапия, красная и инфракрасная лазе-
ротерапия, ультразвуковая, микровол-
новая терапия1, ингаляционная тера-
пия кортикостероидами и противовос-
палительными лекарственными средст-
вами, лекарственный электрофорез2,
тепловлажные паровые ингаляции.

Противоотечный метод: низкочастот-
ная магнитотерапия1.
Муколитический метод: ингаляции му-
колитических препаратов.
Бактерицидный метод: КУФ-облучение
слизистой оболочки гортани1.
Противовирусный метод: ингаляцион-
ная терапия интерфероном2.

Противовоспалительные методы

Ингаляции тепловлажные, паровые ле-
карственных веществ. Вызывают со-
судорасширяющий эффект в слизи-
стой оболочке гортани, оказывают
противовоспалительное действие.

1 См. раздел 18.2.1.
2 См. раздел 18.3.1.
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Паровые ингаляции. Назначают от-
вары листьев шалфея, ромашки, на-
стойку эвкалипта. Используют водя-
ной пар температуры 40—42 °С в те-
чение 5—15 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур. Применяют в виде
тепловлажных ингаляций. Температу-
ра 37—38 °С, в течение 10 мин, еже-
дневно; курс 7—10 процедур.

Муколитические методы

Ингаляционная терапия муколитиче-
скими препаратами. Это лечебное
воздействие на дыхательные пути
аэрозолей, разжижающих мокроту.
В местах осаждения аэрозолей увели-
чивается амплитуда движений ресни-
чек мерцательного эпителия верхних
дыхательных путей. Снижается вяз-
кость мокроты, улучшается ее дрени-
рование из дыхательных путей. Му-
колитические препараты уменьшают
катаральные явления в верхних дыха-
тельных путях и приступообразный
сухой кашель, оказывают смягчаю-
щее действие. Используют готовую
пропись: ментол, настойка эвкалип-
та, глицерин, спирт (20 капель смеси
растворяют в 20 мл дистиллирован-
ной воды температуры 37 °С), сок ка-
ланхоэ (5 мл в 20—30 мл дистиллиро-
ванной воды или в 20 мл 1 % раство-
ра новокаина), настойку календулы
или эвкалипта (20 капель в 20 мл ди-
стиллированной воды), 5 % настой
цветков ромашки + 5 капель менто-
лового масла (по 20—30 мл на инга-
ляцию), 5 % настой листьев эвкалип-
та + 5 капель ментолового масла (по
20—30 мл на ингаляцию).

При появлении продуктивного
кашля с отделением вязкой мокроты
применяют мукокинетики и увлаж-
нители дыхательной смеси, а также
паровые ингаляции. Мукокинети-
ки — мукосольвин, мукомист, мис-
таброн, нацистеин. Они разжижают
мокроту, способствуя тем самым ее
отхождению. Для ингаляций муко-
кинетиков используют небулайзеры
компрессорных ингаляторов. Увлаж-
нители дыхательной смеси: применя-
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ют 20—30 мл 2—3 % раствора натрия
хлорида. Этот раствор действует как
регидрат, увеличивает абсорбцию
воды в просвете бронхов, разжижает
мокроту. Ингаляцию проводят в тече-
ние 10 мин, ежедневно; курс 7—10
процедур.

Противопоказания: стенозирующие
ларингиты, подсвязочные ларингиты,
осумкованные гнойные процессы при
невозможности оттока гнойного со-
держимого, хронический гиперпла-
стический ларингит со стойкой фо-
наторной неподвижностью голосовых
связок; функциональные расстройст-
ва голосообразования, протекающие
по гиперкинетическому типу; общие
противопоказания к назначению фи-
зиотерапии.

Санаторно-курортное лечение

Больных с ларингитом направляют
на климатические приморские, баль-
нео- и грязелечебные курорты (Ана-
па, Геленджик, Евпатория, Одесса,
Феодосия, Шуша, Южный берег
Крыма, Боровое, Звенигород, Чол-
пон-Ата, Сочи, Гагра, Кисловодск,
Пятигорск, Бад-Зоден, Аркашон,
Канн, Нантали), при выраженных
нарушениях — в местные санатории.
При всех формах ларингита показано
санаторно-курортное лечение в усло-
виях теплого, влажного климата в
теплое время года. При наличии фун-
кциональных нарушений голоса бо-
льных направляют в санатории пси-
хоневрологического профиля с испо-
льзованием гелиотерапии, талассоте-
рапии (с учетом противопоказаний)
для нормализации нервно-психиче-
ского состояния.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению являются
последствия тяжелых травм черепа со
значительными выпадениями двига-
тельных функций, эпилептические
припадки, психические нарушения,
общие противопоказания к назначе-
нию санаторно-курортного лечения,
а также острый период заболевания,
обострение хронического ларингита.



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение резистентности организ-
ма, предупреждение обострений,
уменьшение выраженности проявле-
ний возникшего обострения путем
коррекции иммунной дисфункции
(иммуностимулирующие методы),
уменьшение воспалительных прояв-
лений (противовоспалительные мето-
ды), интоксикации (бактерицидные
методы), облегчение отхождения
мокроты (муколитические методы).
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Т е с т ы

1. Выберите вариант комбинирован-
ной или сочетанной физиотерапии
при остром рините с гнойным отде-
ляемым:

а) коротковолновое ультрафиоле-
товое облучение (КУФ) слизистой
оболочки носа и УВЧ-терапия и
аэрозольтерапия антибактериаль-
ных препаратов;
б) УВЧ-терапия и лазеротерапия;
в) электрофорез антибиотиков эн-
доназально и УВЧ-терапия;
г) КУФ-облучение и СВЧ-терапия;
д) местная дарсонвализация и уль-
трафиолетовое облучение интегра-
льного спектра.

2. При отсутствии корок на слизи-
стой оболочке носа больного хрони-
ческим атрофическим ринитом сле-
дует назначить:

а) ультразвуковую терапию на об-
ласть спинки и крыльев носа;
б) ультрафиолетовое облучение
интегрального спектра эндоназаль-
но;
в) местную дарсонвализацию;
г) ингаляции гидрокортизона;
д) аэрозольтерапию.

3. Укажите методику, рекомендуемую
больному хроническим гипертрофи-
ческим ринитом:

а) ультрафиолетовое облучение эн-
доназально;
б) грязевые аппликации на лицо;
в) ультрафонофорез гидрокортизо-
на эндоназально;
г) амплипульстерапия на область
шейных сосудисто-нервных пуч-
ков;
д) УВЧ-терапия.

4. При хроническом воспалительном
заболевании ЛОР-органов наиболее
рационально применять:

а) местные (очаговые) методики;
б) сочетание местных и общих ме-
тодик;
в) сочетание общих, рефлекторных
и местных методик;
г) рефлекторные методики;
д) сочетание рефлекторных и об-
щих методик.

5. При патологии ЛОР-органов сле-
дует применять аэрозоли:

а) только высокодисперсные;
б) только мелкодисперсные;
в) высоко- и среднедисперсные;
г) мелко- и крупнодисперсные;
д) средне- и низкодисперсные и
мелкокапельные.

6. При хроническом атрофическом
рините показана физиотерапия:

а) преимущественно на слизистую
оболочку носа (местные методи-
ки);
б) преимущественно рефлектор-
ные методики;
в) преимущественно общие мето-
дики.

7. Укажите максимально эффектив-
ную комбинацию физических мето-
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дов при обострении вазомоторного
ринита (аллергическая форма):

а) СВЧ-терапия (местно) и элект-
рофорез кальция;
б) амплипульстерапия эндоназаль-
но и ингаляции гумизоля;
в) ингаляции гидрокортизона и ла-
зеротерапия;
г) местная дарсонвализация и об-
щее ультрафиолетовое облучение;
д) диадинамотерапия и ингаляции
новокаина.

8. Назначьте оптимальную физиоте-
рапию больному вазомоторным ри-
нитом (нейровегетативная форма) в
фазе затухающего обострения:

а) УВЧ-терапия (местно);
б) местная дарсонвализация (эндо-
назально);
в) КУФ-облучение слизистой обо-
лочки носа;
г) ингаляции йода;
д) низкочастотная магнитотерапия
(местно).

9. Выберите правильное назначение
физического метода при обострении
хронического гнойного гайморита с
наличием экссудата в полостях до
проведения лечебных пункций:

а) УВЧ-терапия в нетепловой дозе;
б) СВЧ-терапия в нетепловой дозе;
в) местная дарсонвализация эндо-
назально;
г) ультразвуковая терапия на пазу-
хи;
д) не назначать вышеперечислен-
ные методы из-за противопоказа-
ний.

10. Укажите оптимальный физиче-
ский метод лечения при обострении
хронического гнойного гайморита,
проводимый в процессе выполнения
лечебных пункций полостей:

а) внутрисинусный электрофорез
антибактериальных препаратов;
б) диадинамотерапия на пазухи;
в) СВЧ-терапия на пазухи;
г) высокочастотная магнитотера-
пия на пазухи;
д) инфракрасное облучение.
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П. При обострении хронического
тонзиллита с наличием гноя в лаку-
нах больному следует назначить:

а) КУФ-облучение слизистой
оболочки носа и электрическое
поле УВЧ в тепловой дозе;
б) КУФ-облучение слизистой
оболочки носа и электрическое
поле УВЧ в нетепловой дозе;
в) ингаляции антисептиков;
г) КУФ-облучение слизистой обо-
лочки носа и ультразвуковую те-
рапию на подчелюстные области.

12. Выберите оптимальный метод ле-
чения больного с затухающим обо-
стрением (неполная ремиссия) хро-
нического тонзиллита с явлениями
выраженного спаечного процесса в
миндалинах с локализацией воздей-
ствия на подчелюстные области:

а) ультразвуковая терапия на под-
челюстные области;
б) электрическое поле УВЧ той
же локализации в тепловой дозе;
в) красная лазеротерапия той же
локализации;
г) электрофорез лизоцима.

13. Выберите предпочтительный фи-
зический метод при остром среднем
катаральном отите с малым количест-
вом экссудата (рецидивирующее те-
чение):

а) местная дарсонвализация;
б) КУФ-облучение наружного
слухового прохода;
в) ингаляции гидрокортизона;
г) СВЧ-терапия.

14. Назначьте оптимальный вариант
физиотерапии больному острым
гнойным средним отитом при значи-
тельном уменьшении гнойного отде-
ляемого с наличием перфорационно-
го отверстия в барабанной перепон-
ке:

а) УВЧ-терапия;
б) местная дарсонвализация;
в) электрофорез антибиотиков
эндоаурально;
г) ультрафиолетовое облучение
интегральным спектром барабан-



ной перепонки и сосцевидных от-
ростков;
д) ультразвуковая терапия.

15. При обострении хронического
гнойного отита в форме эпитимпани-
та с наличием грануляций в области
перфоративного отверстия барабан-
ной перепонки следует назначить:

а) УВЧ-терапию;
б) не назначать физиотерапевти-
ческие процедуры;
в) ультрафиолетовое облучение
барабанной перепонки;
г) высокочастотную магнитотера-
пию;
д) магнитолазерную терапию.

16. Выберите предпочтительный фи-
зический метод лечения больного с
обострением хронического гнойного
отита (мезотимпанита):

а) низкочастотная магнитотера-
пия;
б) инфракрасная лазеротерапия;
в) СМВ-терапия;
г)электрофорез антибиотиков в
область сосцевидного отростка;
д) аэроионотерапия.

17. Назначьте оптимальную физиоте-
рапию больному адгезивным отитом:

а) СВЧ-терапия в нетепловой
дозе;
б) инфракрасная лазеротерапия;
в) УВЧ-терапия;
г) амплипульстерапия;
д) местная дарсонвализация.

18. Укажите наиболее эффективную
комбинацию физических методов ле-
чения больного хроническим гиперт-

рофическим ларингитом в подострой
стадии:

а) СВЧ-терапия на гортань и ин-
галяции аэрозолей антибиотиков;
б) масляные ингаляции и УВЧ-те-
рапия;
в) электрофорез йода и СВЧ-тера-
пия на гортань;
г) ингаляции аэрозолей гидрокор-
тизона и ультразвуковая терапия
на гортань;
д) красная лазеротерапия на гор-
тань и щелочные ингаляции.

19. Выберите предпочтительную ком-
бинацию физических методов лече-
ния больного хроническим атрофиче-
ским фарингитом:

а) аэрозольтерапия грязевых экст-
рактов и высокочастотная магни-
тотерапия;
б) ультразвуковая терапия и инга-
ляции аэрозолей протеолитиче-
ских ферментов;
в) СВЧ-терапия и ультразвуковая
терапия;
г) УВЧ-терапия в тепловых дозах
и щелочные ингаляции;
д) ингаляции гидрокортизона и
местная дарсонвализация.

20. Назначьте физиотерапию больно-
му хроническим ларингитом для ку-
пирования афонии:

а) вибромассаж гортани;
б) электрофорез кальция на гор-
тань;
в) диадинамотерапия на гортань;
г) ультразвуковая терапия;
д) инфракрасная лазеротерапия.



Г л а в а 19 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
И ТРАВМАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ

19.1. КАРИОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ

Кариозная болезнь — патологиче-
ский процесс, проявляющийся по-
сле прорезывания зубов, при кото-
ром происходят деминерализация и
размягчение твердых тканей зуба с
последующим образованием дефек-
та в виде полости.

Кариес зубов (кариес — костоеда)
является самой распространенной
болезнью человека, поражающей
почти все взрослое и детское населе-
ние Земли. В экономически развитых
странах 8—9 человек из 10 страдают
этой патологией.

При начальной стадии кариеса в
очаге поражения имеется выраженная
деминерализация эмали, которая обу-
словлена воздействием микрофлоры
полости рта, характером и режимом
питания, количеством и качеством
слюноотделения, сдвигами в функци-
ональном состоянии органов и сис-
тем организма, содержанием фтора в
питьевой воде, экстремальными воз-
действиями на организм (лучевое воз-
действие, влияние окружающей сре-
ды). В возникновении кариеса важная
роль принадлежит состоянию твердых
тканей зубов, полноценности структу-
ры, химическому составу, генетиче-
скому коду и др.

Условия в полости рта наиболее
изменчивы и зависят от характера
принимаемой пищи, состава питье-
вой воды, функционального состоя-
ния органов и систем организма, пе-
ренесенных и сопутствующих обще-
соматических заболеваний. Следует
рассматривать нормальное состояние
эмали как динамическое равновесие
между постоянно протекающими
процессами де- и реминерализации.
Если создаются условия, при которых
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в зубных тканях процессы деминера-
лизации преобладают над процессами
реминерализации, то в них возникает
участок деминерализации в виде ка-
риозного пятна. Дальнейшее про-
грессирование процесса деминерали-
зации эмали и дентина приводит к
образованию кариозной полости той
или иной глубины.

В настоящее время установлено,
что основной причиной кариеса яв-
ляются микроорганизмы, которые
образуют органические кислоты, в
первую очередь молочную, и другие
продукты обмена углеводов, проду-
цируют внеклеточный полимер глю-
козы (гликан) из сахарозы, способст-
вующие фиксации и росту микроор-
ганизмов на твердых поверхностях
зуба.

Возникновение кариеса зубов мно-
гие авторы связывают с недостаточ-
ным или избыточным содержанием
некоторых минеральных компонен-
тов в пищевых продуктах. Считают,
что недостаточное поступление каль-
ция и фосфора в организм приводит
к нарушению нормальной минерали-
зации эмали и тем самым создает
благоприятные условия для последу-
ющего развития кариеса. Значитель-
ное место в возникновении кариеса
уделяется перенесенным и сопутству-
ющим заболеваниям.

В этиологии и патогенезе кариеса
зубов главную роль играют три веду-
щих фактора: кариесогенная диета с
избытком углеводов; наличие в поло-
сти рта микроорганизмов, превраща-
ющих путем ферментативных про-
цессов углеводы зубного налета в
кислоты, которые вызывают демине-
рализацию эмали, и неправильно
сформированная морфологическая
структура твердых тканей зуба или
изменения в их химическом составе,



возникающие в результате наруше-
ния физиологического равновесия в
последующие периоды жизни.

В клинической картине кариозной
болезни выделяют четыре стадии: пят-
на, поверхностного кариеса, среднего
кариеса, глубокого кариеса. Кариес
зуба характеризуется двумя главными
признаками: болью, вызванной дейст-
вием определенных химических, тер-
мических и механических факторов, и
наличем кариозной полости в зубе.

Основные синдромы: болевой, синд-
ром деминерализации, дистрофиче-
ский, дисметаболический.

Лечение больных кариозной бо-
лезнью направлено на купирование
болевого синдрома, предотвращение
прогрессирования деминерализации
и включает лечение без пломбирова-
ния (только в стадии пятна) и плом-
бирование.

Цель физиотерапии: оказать обез-
боливающее действие, предотвратить
прогрессирование деминерализации;
при системном поражении карие-
сом — улучшить обменные процессы
и витаминообразование.

Физические методы лечения на-
правлены на разрушение микроор-
ганизмов (бактерицидные методы),
купирование болевого синдрома
(анальгетические методы), снижение
повышенной чувствительности поло-
сти рта (анестезирующие методы),
устранение синдрома деминерализа-
ции — повышение минерализации
зубов (реминерализирующие мето-
ды), устранение синдрома метаболи-
ческих нарушений (методы коррек-
ции обмена веществ).

Физические методы лечения кариозной
болезни

Бактерицидный метод: КУФ-облуче-
ние.
Анальгетические методы: диадинамо-,
амплипульстерапия.
Анестезирующие методы: электрофорез
анестетиков, амплипульс- и диадина-
мофорез анестетиков, флюктуоризация.

Реминерализирующий метод: электрофо-
рез микроэлементов.
Методы коррекции обмена веществ (ви-
таминокорригирующие, ионокорригирую-
щие): СУФ-облучение в субэритемных
дозах.

Бактерицидные методы

КУФ-облучение зубов и десен. При по-
глощении лучистой энергии клетка-
ми микробов происходят денатурация
и фотолиз нуклеиновых кислот и
белков микроорганизмов за счет из-
быточного поглощения энергии его
квантов молекулами ДНК и РНК, что
ведет к инактивации и разрушению
структуры микроорганизмов, к их ги-
бели. Облучение начинают с 1 биодо-
зы, затем увеличивают на 1 биодозу
каждое последующее облучение до
4 биодоз; курс 4—6 процедур.

Анальгетические методы

Диадинамотерапия токами ДН, КП,
ДП. Диадинамические токи ритмиче-
ски возбуждают нервные проводники
соматосенсорной системы, подавляют
импульсацию в волокнах болевой чув-
ствительности. Возникает дисбаланс
афферентных потоков, который огра-
ничивает афферентную импульсацию
из болевого очага. Болевая доминанта
подавляется доминантой ритмическо-
го раздражителя, что приводит к раз-
рыву порочного круга между очагом
боли и ЦНС, купирует болевую доми-
нанту в коре головного мозга, вызыва-
ет уменьшение и исчезновение боли
при кариозной болезни. Диадинами-
ческие токи способны нормализовать
корковую нейродинамику при лице-
вых болях. Это осуществляется реф-
лекторным действием на перифериче-
ский и проводниковый отделы боле-
вого анализатора. Применяют ДН —
30 с — 1 мин, КП — 2—3 мин (со сме-
ной полярности), ДП — 1—2 мин,
ежедневно; курс 5—7 процедур.

Амплипульстерапия вызывает рит-
мически упорядоченный поток аффе-

661



рентных импульсов в ЦНС, подавля-
ющий электрические импульсы из
болевого очага.

Анальгетическое действие синусо-
идальных модулированных токов ре-
ализуется теми же путями, что и
диадинамических. Для проведения
процедуры используют переменный
режим, IV РР, частота модуляции
100 Гц, глубина модуляции — 75 %,
посылка — пауза 2—3 с, длитель-
ность процедуры 5—8 мин; курс 5—
7 процедур.

Анестезирующие методы

Электрофорез анестетиков (0,25—5 %
раствор новокаина гидрохлорида,
0,5—1 % раствор дикаина, 0,5—2 %
раствор тримекаина — с анода). Вво-
димые с помощью электрического
тока анестетики понижают или пол-
ностью подавляют возбудимость чув-
ствительных проводников и тормозят
проведение по ним импульсов.

Сочетанное воздействие электри-
ческого тока и местных анестетиков
уменьшает импульсный поток из ка-
риозной полости и вызывает гипалге-
зию. При проведении электрофореза
с целью компенсации утечки тока из
кариозной полости зуб необходимо
тщательно изолировать от слюны и
высушить. Сила тока до 2 мА, про-
должительность воздействия 10—
15 мин, ежедневно; курс 7—10 про-
цедур.

Диадинамофорез, амплипульсфорез
анестетиков. Анестезирующее дейст-
вие лекарственных веществ (0,25—
5 % раствор новокаина гидрохлорида,
0,5—1 % раствор дикаина, 0,5—2 %
раствор тримекаина — с анода) до-
полняется анальгетическим действи-
ем диадинамических и синусоидаль-
ных модулированных токов. При вве-
дении лекарственных веществ данны-
ми видами токов при амплипульсте-
рапии используется выпрямленный
режим, а при диадинамофорезе про-
цедура проводится без смены поляр-
ности. При диадинамофорезе при-
меняют ДН — 30 с, КП — 2—3 мин,
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ДП — 1—2 мин, ежедневно; курс
5—7 процедур. При амплипульсфоре-
зе применяют выпрямленный режим,
IV РР, частота модуляции 100 Гц,
глубина модуляции — 75 %, посыл-
ка — пауза 2—3 с, длительность про-
цедуры 5—8 мин; курс 5—7 процедур.

Флюктуоризация. Под действием
хаотически изменяющихся импульсов
уменьшается и исчезает боль в кари-
озном очаге и блокируются болевые
импульсы в кору головного мозга.
Оказывает обезболивающее действие,
способствует обратному развитию
воспалительного инфильтрата. При-
меняют ток частотой 100—2000 Гц,
невыпрямленный, симметричный,
плотностью 1—2 мА/см2, в течение 10
мин, ежедневно; курс 5 процедур.

Реминерализирующие методы

Электрофорез микроэлементов (2—5 %
раствор кальция хлорида с анода, 2 %
раствор натрия фторида с катода,
2—5 % раствор натрия фосфата с ка-
тода на область кариозного пораже-
ния). Метод позволяет вводить необ-
ходимые лекарственные вещества в
области, малодоступные для других
способов введения: в частности, про-
водить электрофорез в ткани эмали,
дентина, восполнять дефицит микро-
элементов в тканях зуба, развиваю-
щийся при кариозной болезни. Для
поддержания достаточно высокой
концентрации вводимого микроэле-
мента в кариозном пятне рекоменду-
ется электрофорез проводить каждый
день в течение 10—20 дней. Сила
тока до 2 мА, продолжительность
воздействия 10—15 мин, ежедневно;
курс 15—20 процедур.

Методы коррекции обмена веществ

Средневолновое ультрафиолетовое об-
лучение (субэритемные дозы). Под вли-
янием СУФ-излучения происходит
образование витамина D, который ре-
гулирует кальциево-фосфорный об-
мен в организме, способствует повы-
шению обшей резистентности орга-



низма, предотвращает вымывание ка-
льция из зубов. СУФ-облучение спо-
собствует образованию и усвоению
витаминов D и С. Используют основ-
ную или ускоренную схему СУФ-об-
лучения; курс 15—20 процедур.

Местное УФ-облучение десны при-
водит к активизации микроциркуля-
ции, ферментативных процессов, ме-
таболизма в клетках слизистой обо-
лочки полости рта. Проводят с помо-
щью специальных тубусов. Воздейст-
вие начинают с 1/2 биодозы, увеличи-
вая дозу каждое последующее облуче-
ние на 1/2 биодозы до 2 биодоз, через
день; курс 4 процедуры.

Противопоказания: нарушение це-
лостности слизистой оболочки поло-
сти рта, непереносимость вводимых
лекарственных веществ, общие про-
тивопоказания к физическим мето-
дам лечения.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предотвращение образования кариеса
и развитие кариозной болезни, огра-
ничение распространения кариозного
процесса, уменьшение проявлений
заболевания путем коррекции обмена
веществ (витаминокорригирующие
методы), уменьшение явлений деми-
нерализации (реминерализирующие
методы), разрушающее воздействие
на микроорганизмы (бактерицидные
методы), уменьшение болевых ощу-
щений (анальгетические, анестезиру-
ющие методы).

19.2. ПУЛЬПИТ

Пульпит — воспалительный про-
цесс в пульпе. В возникновении,
развитии и течении воспаления пу-
льпы существенная роль принадле-
жит общей иммунной реактивности
организма. При ее снижении раз-
дражители, даже физиологического
порядка, могут привести к деструк-
тивным и воспалительным измене-
ниям.

В возникновении пульпита имеют
большое значение также сила и дли-
тельность действия раздражителя.
Эти факторы в основном и обуслов-
ливают характер течения воспалите-
льного процесса. Причиной возник-
новения пульпита чаще всего явля-
ются микробы и их токсины, которые
попадают в пульпу из кариозной по-
лости зуба через дентинные трубочки
или перфорационное отверстие, из
пародонтального кармана или с кро-
вотоком и лимфотоком при острых
инфекционных заболеваниях и вос-
палительных процессах в окружаю-
щих зуб тканях через отверстие вер-
хушки корня. Основными возбудите-
лями являются гемолитические и не-
гемолитические стрептококки, а так-
же стафилококки, грамположитель-
ные палочки, грибы. Начало воспале-
ния связано с инфицированием по-
верхностных участков пульпы, кото-
рые прилегают к кариозной полости,
а затем микробы попадают и в корне-
вую пульпу.

К воспалению пульпы может при-
вести травма — механическая, физи-
ческая, химическая. Механическая
травма возникает в результате удара;
интенсивное стирание режущего края
или жевательной поверхности корон-
ки зуба может сопровождаться
вскрытием его полости. Термическое
поражение возможно при неосторож-
ном препарировании кариозной по-
лости. К химическим факторам, вы-
зывающим воспалительный процесс
в пульпе, относятся воздействия не-
которыми лекарственными вещества-
ми (спирт, эфир и др.), которыми
врач-стоматолог обрабатывает кари-
озную полость.

В развитии пульпита, по мнению
некоторых авторов, принимают учас-
тие аллергические факторы (медика-
ментозные и микробные аллергены).
В возникновении, развитии и тече-
нии воспаления пульпы существен-
ная роль принадлежит общей иммун-
ной реактивности организма, при ее
снижении некоторые раздражители,
даже физиологические, могут вы-
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зывать деструктивные изменения,
включая воспаление.

Острое воспаление пульпы харак-
теризуется как реакция гиперергиче-
ского типа. Пусковым механизмом
являются повреждения компонентов
пульпы: клеток, мини-клеточного
вещества, волокон, сосудов. Нару-
шается проницаемость соединитель-
ных структур, что приводит к обра-
зованию экссудата. Вначале экссудат
имеет серозный характер. Макроско-
пически определяется полнокровная,
отечная пульпа. Серозный экссудат
может рассосаться, но это происхо-
дит редко. Чаще серозный характер
воспаления переходит в гнойный.
Происходит интенсивная миграция
из сосудов лейкоцитов с очаговым
скоплением их. Накопление экссуда-
та приводит к гипоксии, которая
еще больше нарушает обмен веществ
в пульпе, усиливая анаэробный гли-
колиз. Следствием этого является
ацидоз, способствующий угнетению
фагоцитарной активности клеток пу-
льпы. В этом очаге наблюдается рас-
пад пульпы, т.е. образуется абсцесс
пульпы; по окружности абсцесса —
серозное воспаление пульпы, кото-
рое постепенно стихает к перифе-
рии. Если отток экссудата из поло-
сти зуба будет достаточным, то дав-
ление в полости зуба падает, трофи-
ка тканей улучшается. Если абсцесс
вскрывается в кариозную полость, то
процесс переходит в стадию хрони-
ческого воспаления. При хрониче-
ском фиброзном пульпите можно
выделить две стадии. В первой ста-
дии часть коронковой пульпы, обыч-
но по окружности абсцесса, превра-
щается в грануляционную ткань с
обильными лимфомакрофагальными
инфильтратами. Во вторую стадию
ткань пульпы подвергается фиброз-
ному перерождению, в ней резко
увеличивается число волокнистых
элементов.

Прорыв гнойного экссудата в ка-
риозную полость через разрушенный
дентин в стадии острого диффузного
пульпита создает условие для перехо-
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да процесса в хронический, который
в данной стадии характеризуется зна-
чительным некрозом ткани. При по-
падании в эту зону гнилостных мик-
роорганизмов формируется хрониче-
ский гангренозный пульпит, характе-
ризующийся морфологическим раз-
растанием грануляционной ткани с
некротической полоской на ее по-
верхности. Исходом хронического
гангренозного пульпита может быть
гангрена пульпы, которая клиниче-
ски проявляется в виде периодонти-
та, а также обострения хронического
пульпита. Хронический гипертрофи-
ческий пульпит характеризуется зна-
чительным разрастанием грануляци-
онной ткани.

Пульпа зуба у большинства боль-
ных в возрасте до 30—40 лет облада-
ет хорошей регенерационной спо-
собностью (широкие корневые кана-
лы, обильное кровоснабжение). Обо-
стрение хронического пульпита на-
блюдается при закрытии пути оттока
экссудата (дренажа), что ведет к на-
коплению продуктов воспаления в
полости зуба, повышению давления
в ней, нарушению трофики тканей и
развитию новых абсцессов. К обо-
стрению процесса могут приводить
факторы, способствующие сниже-
нию резистентности организма,
острые респираторные заболевания и
др. При хронических формах пуль-
пита доминируют продуктивные из-
менения в пульпе. При фиброзном
пульпите исчезает воспалительный
отек и начинается усиленное разрас-
тание волокнистых элементов с од-
новременным уменьшением количе-
ства клеток, в том числе и одонто-
бластов.

Для острых форм пульпита харак-
терны самопроизвольная боль, воз-
никшая без воздействия внешних
раздражителей. Возникновение этих
болей объясняется многими причи-
нами: нарушением кровоснабжения,
раздражением нервных окончаний
бактериальными токсинами и про-
дуктами распада органической суб-
станции дентина и пульпы, измене-



нием рН в очаге воспаления; дейст-
вие механических, химических и
температурных раздражителей при-
водит к продолжительному болевому
приступу, усилению болей ночью.
Эти симптомы объясняются преоб-
ладанием в ночное время деятельно-
сти парасимпатической нервной сис-
темы: приступообразный характер
болей с безболевыми промежутками.
Это чередование связано, вероятно,
с адаптационной способностью орга-
низма к восприятию длительной
боли, переутомляемостью нервной
системы, периодическим сдавлением
нервных рецепторов в результате
отека пульпы. Иногда в промежутках
между приступами боли, отмечается
гиперестезия определенных участков
кожи лица и шеи, соответствующих
пораженным зубам. Нередко боль
иррадиирует по ходу ветвей трой-
ничного нерва.

Основные синдромы: болевой и вос-
палительный.

Лечение больных пульпитом на-
правлено на ликвидацию очага вос-
паления, устранение боли, стимуля-
цию процесса заживления, преду-
преждение развития периодонтита,
восстановление формы и функции
зуба и включает в себя методы сохра-
нения жизнеспособности пульпы и
хирургические методы лечения. Хи-
рургические методы лечения пульпи-
та: удаление пульпы и сохранение
жизнеспособности пульпы. Удаление
пульпы может быть частичным (деви-
тальное) и полным (экстирпация).
Сохранение жизнеспособности пуль-
пы может быть полным (биологиче-
ский метод) и частичным (витальная
ампутация).

Физические методы лечения на-
правлены на купирование болевого
синдрома (анальгетические методы),
невропатического синдрома (анесте-
зирующие методы), воспалительного
синдрома (противовоспалительные
методы), некротизацию пульпы (коа-
гулирующие методы), разрушение
микроорганизмов (бактерицидные
методы).

Физические методы лечения пульпита

Анальгетические методы: диадинамо-,
амплипульстерапия 1.
Анестезирующие методы: электрофорез
анестетиков, ДДТ-, СМТ-форез анесте-
тиков1.
Противовоспалительные методы: ульт-
равысокочастотная терапия, инфра-
красная лазеротерапия.
Коагулирующий метод: диатермокоагу-
ляция.
Бактерицидный метод: трансканальный
электрофорез йода.

Противовоспалительные методы

Ультравысокочастотная терапия. ЭП
УВЧ тормозит дегрануляцию лизосом
базофилов пульпы и препятствует
выходу из них кислых фосфатаз, ко-
торые усиливают деструктивное дей-
ствие микроорганизмов. Под воздей-
ствием ЭП УВЧ происходит сниже-
ние повышенной проницаемости ка-
пилляров микроциркуляторного рус-
ла пульпы. Усиление регионарного
крово- и лимфооттока в пораженной
пульпе, изменение проницаемости
микроциркуляторного русла, увели-
чение числа лейкоцитов и нарастание
их фагоцитарной активности приво-
дит к дегидратации и рассасыванию
воспалительного очага в пульпе, а
также уменьшению вызванных оте-
ком болевых ощущений. Применяют
частоту 40,68 и 27,12 МГц, мощность
20 Вт, в течение 7—10 мин, ежеднев-
но; курс 5 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия. Инф-
ракрасное излучение усиливает мета-
болизм тканей пульпы, индуцирует
репаративную регенерацию ее ткани.
При облучении тканей, пограничных
с очагом воспаления, в пульпе проис-
ходит стимуляция фибробластов. При
поглощении энергии лазерного излу-
чения образуются продукты денату-

1 См. раздел 19.1.
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рации белков аминокислот, пигмен-
тов и соединительной ткани. Они
действуют как эндогенные индукторы
репаративных и трофических процес-
сов. Применяют лазерное излучение
с длиной волны 0,89—1,2 мкм. Воз-
действие осуществляют на 1—2 поля
чрескожно или в корневой канал (ин-
тенсивность 3—5 мВт/см2), продол-
жительность воздействия от 30 с до
1—2 мин на поле, ежедневно; курс
3—5 процедур, в корневой канал —
2—3 процедуры.

Коагулирующие методы

Диатермокоагуляция. Образующееся в
канале тепло разрушает микроорга-
низмы, предотвращая инфицирова-
ние периодонта. Применяют для не-
кротизации пульпы после раскрытия
полости зуба. Оптимальная плот-
ность тока 6—10 мА/мм2, продолжи-
тельность коагуляции в одном канале
2—4 с, однократно.

Бактерицидные методы

Трансканальный электрофорез йода.
Форетируемые молекулы йода угнета-
ют микрофлору корневого канала и
стимулируют ткани пульпы и перио-
донта. Это позволяет в последующем
избежать осложнений, наиболее час-
тым из которых является острый вер-
хушечный периодонтит. Применяют в
многокорневых зубах с плохо прохо-
димыми каналами с целью угнетения
жизнедеятельности микроорганизмов.
Если в канале имеется гнойное отде-
ляемое, применяют 1 % раствор трип-
сина, который гидролизует продукты
белкового распада и способствует бы-
строму удалению и разжижению экс-
судата, оказывает противовоспали-
тельное действие, разрушает бактери-
альные токсины и активирует фагоци-
тарную реакцию в тканях пульпы и
периодонта. Используют 1—3 % рас-
твор йода, который вводят с катода,
сила тока до 1 мА, продолжительность
воздействия 10—20 мин, ежедневно;
курс 3—5 процедур.

666

Противопоказания: абсцесс пульпы
без оттока экссудата, непереноси-
мость лекарственных веществ, общие
противопоказания к назначению фи-
зических методов лечения.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика пульпита на-
правлена на предупреждение разви-
тия заболевания и уменьшение выра-
женности проявлений заболевания
путем повышения иммунной рези-
стентности организма (иммуностиму-
лирующие методы), уменьшения бо-
левых проявлений (анальгетические и
анестезирующие методы), воспаления
(противовоспалительные методы), де-
структивного воздействия на микро-
организмы (бактерицидные методы).

19.3. ПЕРИОДОНТИТ

Периодонтит — воспаление перио-
донта — сложного анатомического
образования соединительнотканно-
го происхождения, расположенного
между компактной пластинкой зуб-
ной ячейки и цементом корня зуба.

Различают периодонтит инфекци-
онный, травматический, медикамен-
тозный. Причинные факторы: инфи-
цирование, сенсибилизация тканей
периодонта, нарушение трофики,
травма сильнодействующими препа-
ратами.

Основную роль в развитии инфек-
ционного периодонтита играют мик-
робы, преимущественно стрептокок-
ки. Кокковая флора высевается вмес-
те с другими микроорганизмами —
лактобактериями, дрожжеподобными
грибами. Проникновение токсинов
микроорганизмов и продуктов распа-
да пульпы происходит через корневой
канал и десневой карман. Это интра-
дентальный (внутризубной) способ
проникновения бактерий. Экстраден-
тальный путь развивается в результате
перехода воспалительного процесса из
окружающих тканей (остеомиелит,



остит, гайморит). Возможны, но зна-
чительно реже, гематогенный и лим-
фогенный пути возникновения ин-
фекционного периодонтита (грипп,
тиф и другие инфекции). Травматиче-
ский периодонтит возникает в резуль-
тате воздействия на периодонт одно-
кратной травмы или неоднократно
повторяющейся микротравмы. При
острой травме (ушиб, удар или попа-
дание на зуб твердого предмета в виде
косточки, камешка) периодонтит раз-
вивается быстро с острыми явлениями
кровоизлияния. При хронической
травме [неоднократно повторяющиеся
микротравмы в результате неправиль-
но (высоко) наложенной пломбы,
прямого прикуса и др.] изменения в
периодонте нарастают постепенно.
Медикаментозный периодонтит раз-
вивается в результате попадания в пе-
риодонт сильнодействующих химиче-
ских или лекарственных средств, та-
ких как мышьяковистая паста, форма-
лин и др.; введения в периодонт при
лечении пульпита фосфат-цемен-
та, резорцин-формалиновой пасты,
штифтов и других пломбировочных
материалов; проявление аллергии при
применении препаратов, способных
вызвать местную иммунологическую
реакцию (антибиотики и др.).

Вначале периодонт приспосабли-
вается к нагрузке, а затем, при ослаб-
лении механизмов адаптации перио-
донта, постоянная травма вызывает
хронически протекающий воспалите-
льный процесс. При травматической
нагрузке может наблюдаться лакунар-
ная резорбция компактной пластин-
ки альвеолы в области верхушки кор-
ня. Воспаление периодонта чаще все-
го обусловлено поступлением инфек-
ционно-токсического содержимого
корневых каналов через верхушечное
отверстие.

Попадание эндотоксина в перио-
донт ведет к образованию биологиче-
ски активных продуктов, усиливаю-
щих проницаемость сосудов. В резу-
льтате резко увеличивается количест-
во мононуклеарных лимфоцитов и
макрофагов, лизосомальные фермен-

ты которых активизируют деятель-
ность остеокластов. Это ведет к дест-
рукции периодонта. По клиническо-
му течению выделяют острый и хро-
нический периодонтит. Острый пери-
одонтит в зависимости от характера
экссудата бывает острым серозным
или острым гнойным, хроническим в
зависимости от характера и течения
повреждения периодонтальных тка-
ней — хроническим фиброзным, хро-
ническим гранулирующим и хрони-
ческим гранулематозным (или грану-
лема).

Первая фаза интоксикации перио-
донта наблюдается в самом начале
воспаления. Для нее характерно воз-
никновение длительных беспрерыв-
ных болей ноющего характера. На
деснах в области зуба никаких изме-
нений воспалительного характера не
отмечается.

В результате воздействия на перио-
донт микробных, физических, хими-
ческих и других факторов происходит
нарушение клеточного метаболизма.
Это сопровождается накоплением мо-
лочной кислоты в тканях и приводит
к развитию ацидоза, отеку соедините-
льной ткани и увеличению проницае-
мости сосудистой стенки, способствуя
выходу лейкоцитов. Окружающая со-
суды ткань пропитывается серозной
жидкостью с образованием перива-
скулярного воспалительного отека.

Следующая фаза (выраженный
экссудативный процесс) характеризу-
ется непрерывными болевыми ощу-
щениями. Десна в области больного
зуба нередко гиперемирована и отеч-
на, пальпация переходной складки
болезненна. В ряде случаев отмечает-
ся значительный коллатеральный
отек околочелюстных тканей. Пере-
ходная складка сглажена в результате
образования воспалительного инфи-
льтрата или абсцесса. Ближайшие
участки периодонта, кости челюстей,
десна, мягкие ткани щеки находятся
в состоянии реактивного воспаления
(гиперемия, отек). Надкостница
утолщена, иногда отслоена гноем.
Одновременно отмечается резорбция
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кости лунки с последующим замеще-
нием отдельных ее участков волокни-
стой тканью.

Основные синдромы: болевой, вос-
палительный и синдром лимфостаза.

Лечение периодонтита направлено
на купирование отека, боли, воспа-
лительных явлений и включает при-
менение антибиотиков широкого
спектра действия, глюкокортикоидов,
препаратов нитрофуранового ряда
(растворы фурацилина, фурагина и
др.), йодинола, раствора хлоргекси-
дина, стерильных лиофилизирован-
ных препаратов трипсина и химо-
трипсина.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование болевого
синдрома (анальгетические методы),
невропатического синдрома (нейро-
стимулирующие, анестезирующие
методы), воспалительного синдрома
(противовоспалительные методы),
отечного синдрома (противоотечные
методы), разрушение микроорганиз-
мов (бактерицидные методы).

Физические методы лечения больных
периодонтитом

Анальгетические методы: диадинамо-,
амплипульстерапия 1.
Анестезирующий метод: флюктуориза-
ция1.
Метод, раздражающий свободные нерв-
ные окончания: местная дарсонвализа-
ция.
Противовоспалительные методы: инф-
ракрасная лазеротерапия2, низкоинтен-
сивная УВЧ-терапия, высокоинтенсив-
ная УВЧ-терапия, СВЧ-терапия, крас-
ная лазеротерапия, ультразвуковая те-
рапия.
Противоотечный метод: низкочастот-
ная магнитотерапия
Бактерицидный метод, трансканальный
электрофорез йода2

1 См раздел 19.1.
2 См раздел 19.2.
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Методы, раздражающие свободные
нервные окончания

Местная дарсонвализация десны в об-
ласти пораженного зуба. Искровой
разряд раздражает свободные нерв-
ные волокна периодонта, что приво-
дит к блокаде их проводимости и
ограничению потока афферентной
импульсации из болевого очага пери-
одонта. Модулированные низкочас-
тотными импульсами токи средней
частоты вызывают раздражение сво-
бодных чувствительных нервных
окончаний периодонта. Это приводит
к изменению их возбудимости и ак-
тивации микроциркуляции. Исполь-
зуют колоколообразные импульсы
переменного тока с несущей частотой
ПО кГц длительностью 100 мкс, сле-
дующими с частотой 50 имп/с, тихий
разряд (контактно), мощность сред-
няя, методика лабильная, в течение
5—10 мин (по 3—5 мин с оральной и
вестибулярной сторон), ежедневно;
курс 7—10 процедур.

Противовоспалительные методы

Низкоинтенсивная УВЧ-терапия.
Применяют в альтеративно-экссуда-
тивную фазу воспаления. Воздейст-
вие осуществляют на область пора-
женного зуба. ЭП УВЧ тормозит де-
грануляцию лизосом базофилов пе-
риодонта и препятствует выходу из
них кислых фосфатаз, которые уси-
ливают деструктивное действие мик-
роорганизмов. Под воздействием ЭП
УВЧ происходит снижение повышен-
ной проницаемости капилляров мик-
роциркуляторного русла периодонта,
наблюдается торможение выхода из
них базофилов, уменьшение активно-
сти медиаторов воспаления. Активи-
зируются метаболические реакции в
клетках, усиливается фагоцитарная
активность лейкоцитов. Применяют
частоту 40,68 или 27,12 МГц, мощ-
ность 15—20 Вт, продолжительность
воздействия 7—10 мин, ежедневно;
курс 5 процедур.



Высокоинтенсивная УВЧ-терапия.
Этот метод применяют в пролифера-
тивную фазу воспаления. При нарас-
тании интенсивности электрическо-
го поля УВЧ увеличивается частота
избирательного поглощения тканями
электромагнитной энергии с после-
дующим ее преобразованием в теп-
ловую. В результате происходят уси-
ление выхода в воспалительный очаг
периодонта макрофагов и лимфоци-
тов и нагревание облучаемых тканей
периодонта на 1 °С. Усиливается ре-
гионарный крово- и лимфоотток в
пораженных тканях периодонта, из-
меняется проницаемость микроцир-
куляторного русла, увеличивается
количество лейкоцитов и нарастает
их фагоцитарная активность. Проис-
ходят дегидратация и рассасывание
воспалительного очага в периодонте,
а также уменьшение болевых ощу-
щений, вызванных отеком. Исполь-
зуют ЭПУ ВЧ частотой 40, 68 и
27,12 МГц, мощностью 30—40 Вт, по
7—10 мин, ежедневно; курс 5 про-
цедур.

СВЧ-терапия. Под действием
СВЧ-поля (СМВ-терапия) расширя-
ются капилляры микроциркулятор-
ного русла периодонта и повышается
их проницаемость, усиливается реги-
онарный кровоток и происходит де-
гидратация воспалительного очага.
Используются сантиметровые микро-
волны частотой 2460 МГц, мощно-
стью 2—4 Вт, в течение 5—6 мин,
ежедневно; курс 3—5 процедур.

Красная лазеротерапия. При изби-
рательном поглощении красного ла-
зерного излучения происходит акти-
вация фотобиологических процессов,
что вызывает расширение сосудов
микроциркуляторного русла перио-
донта, нормализует локальный кро-
воток и приводит к дегидратации
воспалительного очага. Красное ла-
зерное излучение вызывает актива-
цию клеточного дыхания и антиокси-
дантной системы перекисного окис-
ления липидов и, следовательно, су-
щественное уменьшение токсичных
метаболитов кислорода и свободных

радикалов, находящихся в воспалите-
льном очаге периодонта в избытке.
Плотность потока энергии 100—200
мВт/см2, продолжительность воздей-
ствия 2—4 мин, на 1—2 поля, еже-
дневно; курс 5 процедур.

Ультразвуковая терапия. Под дей-
ствием ультразвуковых колебаний
происходит повышение энзиматиче-
ской активности лизосомальных фер-
ментов клеток, что приводит к очи-
щению воспалительного очага в пе-
риодонте от клеточного детрита и па-
тогенной микрофлоры. Усиление ме-
таболизма клеток стимулирует реге-
нерацию тканей периодонта. Под
действием ультразвуковых колебаний
происходят местное расширение со-
судов микроциркуляторного русла —
увеличение общего кровотока в пери-
одонте, повышение степени их окси-
генации и интенсивности метаболиз-
ма, что приводит к ускорению репа-
ративной регенерации в очаге воспа-
ления. Применяют импульсный ре-
жим, интенсивность 0,05—0,2 Вт/см2,
метод лабильный, в течение 5 мин,
ежедневно или через день; курс 3—
5 процедур.

Противоотечные методы

Низкочастотная магнитотерапия.
Под действием НЧ-магнитного поля
происходят повышение тонуса ве-
нул, стимуляция лимфодренажа,
ускорение микроциркуляции, сни-
жение тканевой проницаемости,
уменьшение отека пораженного пе-
риодонта. Для купирования отека
воздействие осуществляют на об-
ласть пораженного зуба. Применяют
магнитное поле частотой 50 Гц, маг-
нитная индукция 15—25 мТл, в тече-
ние 7—10 мин, ежедневно; курс 7—
10 процедур.

Противопоказания: острый гной-
ный периодонтит с выраженными
симптомами интоксикации, наличие
в области переходной складки осум-
кованного гнойного процесса без от-
тока гнойного содержимого.
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Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предотвращение развития, уменьше-
ние интенсивности проявлений забо-
левания путем уменьшения воспали-
тельных проявлений (противовоспа-
лительные методы), уменьшения бо-
левых ощущений (анальгетические
методы), снижения отека (противо-
отечные методы), разрушения микро-
организмов (бактерицидные методы).

19.4. ПАРОДОНТОЗ,
ПАРОДОНТИТ

Пародонтоз — дистрофический ге-
нерализованный процесс, который
поражает все элементы пародонта.
Для пародонтоза характерно мед-
ленное развитие и непрерывное те-
чение, иногда процесс стабилизи-
руется на длительное время. Веду-
щими симптомами заболевания яв-
ляются дистрофические процессы в
десне (диагностируются как атро-
фический гингивит), прогрессиру-
ющая горизонтальная деструкция
костной ткани альвеолярного отро-
стка, травматическая окклюзия, об-
разование клиновидных дефектов и
умеренная подвижность зубов.

Для пародонтоза характерны диа-
гностические признаки: отсутствие
воспаления, бледная окраска десны,
ретракция и обнажение шейки, а за-
тем и корня зуба, отсутствие десне-
вых и пародонтальных карманов, от-
сутствие на рентгенограммах призна-
ков воспалительной деструкции кост-
ной ткани межзубных перегородок,
но наблюдается снижение высоты пе-
регородок без очагов остеопороза,
расширения периодонтальной щели.
Дистрофический процесс в тканях
пародонта начинается бессимптомно.
При пародонтозе легкой степени из-
менения начинаются с явлений нара-
стающего атрофического гингивита,
постепенной равномерной атрофии
альвеолярного отростка. Десна блед-
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ная, плотная, в области передних зу-
бов нижней челюсти отмечается не-
значительная ретракция десен в при-
шеечной области. Могут быть жало-
бы на зуд, чувство ломоты в деснах,
повышенную чувствительность зубов
к химическим и термическим раздра-
жителям. При пародонтозе средней
степени тяжести обнажаются шейки
и корни зубов, появляются выражен-
ные клиновидные дефекты, веерооб-
разно расходятся зубы, промежутки
между зубами зияют, возможна час-
тичная потеря зубов, шейки зубов
оголяются на 1,5 мм по всей окруж-
ности. При тяжелой степени десне-
вые сосочки полностью сглажены,
десна анемична, плотно охватывает
обнаженные корни зубов. Выражена
травматическая окклюзия. Прикус
полностью нарушен, зубы верхней и
нижней челюстей резко смещены
вперед, отмечается различная по-
движность зубов до III степени. На-
блюдаются клиновидные дефекты,
резорбция костной ткани превышает
2/3 длины межальвеолярных перегоро-
док, в некоторых зубах происходит
полное рассасывание костного ложа,
наблюдается безболезненное и бес-
кровное выпадение зубов.

Пародонтит — это заболевание,
при котором воспаление с десны
распространяется на другие ткани
пародонта. Это повреждение всех
тканей пародонта — десны, перио-
донта, альвеолярной кости и зуба.
В основе лежат процессы экссуда-
тивно-альтеративного воспаления.

Выделяют легкую, среднюю и тя-
желую степени заболевания. Клини-
ческое течение может быть острым
или хроническим. В зависимости от
распространенности процесса выде-
ляют пародонтит локализованный и
генерализованный. Для пародонтита
характерны диагностические призна-
ки: воспаление десны (катаральное,
язвенное или пролиферативное), на-
личие в анамнезе кровоточивости
десны в течение нескольких лет, дес-
невых или пародонтальных карманов,



разнообразная клиническая картина,
зависящая от выраженности воспали-
тельной деструкции костной ткани и
периодонта (расшатанность зубов, их
смещение, боль, нарушение функ-
ции), рентгенологически отмечаются
деструктивные изменения костной
ткани межзубных перегородок при
отсутствии нарушений в глубоких от-
делах.

При остром пародонтите больной
жалуется на острую самопроизволь-
ную боль, кровоточивость десен. От-
мечаются гиперемия и отечность дес-
ны, контактная кровоточивость, при
зондировании определяется десневой
карман. Развивается под влиянием
инфекции, вследствие механического
раздражения тканей коронками, при
ортодонтических вмешательствах. На
пародонтограмме отмечаются умень-
шение объемного кровотока в тканях
пародонта, явления застоя в веноз-
ном русле, затруднение кровотока.

Хронический пародонтит в зависи-
мости от распространенности про-
цесса бывает локализованным и гене-
рализованным. Хронический паро-
донтит встречается в лечебной прак-
тике наиболее часто. Как правило,
протекает длительно, годами. Клини-
ческие проявления, степень выра-
женности патологических измене-
ний, а также характер течения зави-
сят от реактивности организма. При
снижении реактивности, присоедине-
нии вторичной инфекции, наличии
сопутствующих общих заболеваний
воспалительный процесс в тканях па-
родонта обостряется.

Основные синдромы: болевой, вос-
палительный, дистрофический, дис-
метаболический и гиперсенсибили-
зации.

Лечение пародонтоза направлено
на купирование боли, воспалитель-
ных проявлений, нормализацию ме-
таболических процессов, уменьшение
и купирование аллергических прояв-
лений, восстановление трофики.

Задачи физиотерапии — оказать
противовоспалительное, обезболива-
ющее, гипосенсибилизирующее дей-

ствие, предотвратить процесс деми-
нерализации, улучшить микроцирку-
ляцию, нормализовать тонус сосудов,
устранить явления венозного застоя,
стимулировать трофику, повысить
резистентность тканей.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование болевого
синдрома (анальгетические методы),
невропатического синдрома (анесте-
зирующие методы), воспалительного
синдрома (противовоспалительные
методы), аллергии (гипосенсибили-
зирующие методы), дистрофического
синдрома (трофостимулирующие ме-
тоды), дисметаболического синдрома
(методы коррекции обмена веществ,
катаболические методы, пластиче-
ские, ионокорригирующие). Физио-
терапия применяется на всех стадиях,
при любой форме и тяжести заболе-
вания. Следует помнить, что при на-
значении физиотерапевтического ле-
чения необходимы устранение трав-
мирующих факторов, удаление зуб-
ного камня, обработка патологиче-
ских десневых карманов.

Физические методы лечения больных
пародонтозом, пародонтитом

Анальгетические методы: диадинамо-,
амплипульстерапия1.
Противовоспалительные методы: ульт-
развуковая терапия, красная лазероте-
рапия2, лекарственный электрофорез,
инфракрасная лазеротерапия, парафи-
но-, озокеритотерапия.

Анестезирующие методы: флюктуориза-
ция1.
Гипосенсибилизирующие методы: элект-
рофорез антигистаминных средств.
Трофостим'улирующий метод: местная
дарсонвализация2.
Катаболический метод: вакуумная тера-
пия.
Ионокорригирующие методы: орошение
десен минеральными водами (гидро-

1 См. раздел 19.1.
2 См. раздел 19.3.
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Рис. 19.1. Состояние пародонта у больного пародонтозом до (а) и после (б) элект-
рофореза кальция и оксигенобаротерапии.

массаж полости рта), электрофорез ви-
таминов С и Р.

Пластические методы: оксигенобароте-
рапия, оксигенотерапия.

Противовоспалительные методы

Электрофорез препаратов кальция,
цинка, меди, танина, трипсина. Под
действием внешнего электромагнит-
ного поля в тканях возникает ток
проводимости и изменяется поляри-
зация клеточных мембран. В элект-
рическом поле увеличивается прони-
кающая способность растворов ле-
карственных веществ в ткани паро-
донта (рис. 19.1). Применяют 2—5 %
раствор кальция хлорида с анода (об-
ладает противовоспалительным дей-
ствием, способствует реминерализа-
ции твердых тканей зуба, что приво-
дит к снижению чувствительности к
химическим и физическим раздражи-
телям), 0,5—1 % раствор цинка суль-
фата (с анода), 0,2—5 % раствор меди
сульфата (с анода), которые оказыва-
ют вяжущее, противовоспалительное
действие. При наличии гнойного от-
деляемого из патологических десне-
вых карманов используют турунды,
смоченные 2 % раствором трипсина
(с анода), которые вводят в десневые
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карманы, а сверху на них накладыва-
ют десные электроды. Сила тока 1—
2 мА, продолжительность воздейст-
вия 10—15 мин, ежедневно или через
день; курс 10 процедур.

Инфракрасная лазеротерапия. Инф-
ракрасное излучение избирательно
поглощается молекулами нуклеино-
вых кислот и кислорода, усиливает
метаболизм тканей пародонта, инду-
цирует репаративную регенерацию
тканей пародонта. При облучении
тканей, пограничных с очагом воспа-
ления, происходит стимуляция фиб-
робластов. При поглощении энергии
лазерного излучения образуются про-
дукты денатурации белков аминокис-
лот, пигментов и соединительной
ткани. Они действуют как эндоген-
ные индукторы репаративных и тро-
фических процессов в тканях паро-
донта. Используется также методика
облучения пораженной области или
комбинированная лазерная терапия,
а именно: облучению подвергается
пораженная область накожно и с по-
мощью стоматологических насадок в
области сосочков и краевой десны с
захватом 1—2 см слизистой оболочки
альвеолярного отростка. При мощно-
сти в импульсе до 4—7 Вт и частоте
80 Гц экспозиция на поле 1—2 мин,
при непрерывном излучении мощ-
ность 25 мВт, экспозиция 1—2 мин



на поле, ежедневно или через день;
курс 5—10 процедур.

Парафинотерапия, озокеритотера-
пия. При применении парафина и
озокерита в полости рта наблюдаются
улучшение крово- и лимфообраще-
ния, повышение тонуса сосудистых
стенок, усиление трофических и об-
менных процессов в тканях пародон-
та, стимуляция регенеративных про-
цессов. Применяют кюветно-аппли-
кационный способ. Температура па-
рафина, озокерита 45—50 °С. Воздей-
ствуют на кожу больного в области
очага поражения в течение 20—40
мин, ежедневно; курс 10—14 проце-
дур.

Гипосенсибилизирующие методы

Электрофорез антигистаминных пре-
паратов. Препараты этой группы
уменьшают проницаемость капилля-
ров и отек тканей. Применяют 0,5 %
раствор фенкарола в 25 % растворе
ДМСО, 0,25—1 % раствор димедрола,
2—5 % раствор кальция хлорида
(с анода) для уменьшения проницае-
мости капилляров и тканей пародон-
та; витамин Р (особенно в сочетании
с аскорбиновой кислотой) уменьшает
проницаемость и ломкость капилля-
ров. Воздействие осуществляют на
область десен или чрескожно. Сила
тока 1—2 мА, продолжительность
воздействия 10 мин, ежедневно; курс
5—7 процедур.

Трофостимулирующие методы

Местная дарсонвализация. Под дейст-
вием дарсонвализации, особенно
искрового разряда, происходят рас-
ширение сосудов микроциркулятор-
ного русла, активация обмена в тка-
нях. Расширяя капилляры и артерио-
лы, искровой разряд повышает тонус
вен и усиливает трофометаболиче-
ские процессы в слизистой оболочке
полости рта. Воздействие осуществ-
ляют вакуумным десневым электро-
дом вдоль альвеолярного отростка че-
люсти, не касаясь зубов. Использу-

ют колоколообразные импульсы пе-
ременного тока с несущей частотой
110 кГц длительностью 100 мкс, сле-
дующие с частотой 50 имп/с, тихий
разряд (контактно), мощность сред-
няя, методика лабильная, в течение
10 мин (по 5 мин на верхнюю и ниж-
нюю десны), ежедневно; курс 10 про-
цедур.

Катаболические методы

Вакуумная терапия — применение с
лечебной целью низкого давления
(вакуум до 730 мм рт.ст.). В зоне воз-
действия происходят раскрытие ре-
зервных капилляров и развитие но-
вых микрососудов, стимуляция кле-
точных защитных и адаптационных
процессов. Раздражение нервных ре-
цепторов пародонта вакуумом спо-
собствует стимуляции репаративных
процессов в тканях пародонта. Ваку-
умную терапию применяют в виде
легкого массажа. Создают вакуум
300—400 мм рт.ст. Наконечник пере-
мещают вдоль всего альвеолярного
отростка верхней и нижней челю-
стей, задерживая на одном месте не
более 1—2 с, через 2—3 дня; курс
15—20 процедур.

Ионокорригирующие методы

Электрофорез витаминов С и Р.
В электрическом поле увеличивается
проникающая способность растворов
лекарственных веществ в ткани паро-
донта. Применяют 2—5 % раствор ас-
корбиновой кислоты (с катода) для
уменьшения проницаемости капил-
ляров и тканей пародонта. Сила тока
1—2 мА, продолжительность воздей-
ствия 10—15 мин. Процедуры прово-
дят ежедневно или через день; курс
10 процедур.

Орошение десен минеральными вода-
ми (гидромассаж полости рта). Испо-
льзуются три фактора гидротерапии:
1) термический, при котором под
влиянием тепла наблюдаются расши-
рение микрососудов слизистой обо-
лочки полости рта, ускорение крово-
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и лимфообращения, увеличение объ-
ема циркулирующей крови и насы-
щения ее кислородом, повышение
обмена веществ и проницаемости со-
судистой стенки. Под влиянием холо-
да повышается тонус микрососудов,
замедляется крово- и лимфообраще-
ние, уменьшаются объем циркулиру-
ющей крови и насыщение ее кисло-
родом, понижаются проницаемость
сосудистой стенки, ферментная дея-
тельность, обмен веществ; 2) меха-
ническое давление, струя воды
(от 0,3—1 до 2—3 атм) способствует
увеличению нервно-сосудистой реак-
ции; 3) химическое воздействие по-
средством применения минеральных
вод (сульфидные, углекислые, щелоч-
ные) и искусственного насыщения
тканей лекарственными веществами,
кислородом, углекислым газом.

Под действием гидротерапии отме-
чаются гиперемия, механическое
очищение, устранение венозного за-
стоя. Нормализуется окраска десны,
снижаются болевая чувствительность,
явления хронического воспаления.
Давление 2 атм, температура воды
38—40 °С с постепенным понижени-
ем до 20—25 °С, продолжительность
воздействия 5—7 мин на каждую че-
люсть, ежедневно или через день;
курс 20 процедур.

Пластические методы

Оксигенобаротерапия. При вдыхании
смесей с повышенным парциальным
давлением кислорода увеличиваются
количество растворенного в плазме
кислорода, кислородная емкость кро-
ви, повышаются насыщение тканей
пародонта кислородом, мощность си-
стем окислительного фосфорилиро-
вания и микросомальное окисление
токсичных продуктов метаболизма.
Происходит восстановление нару-
шенных метаболических процессов в
пародонте. Повышение давления в
лечебных барокамерах достигает 0,2
МПа, продолжительность процедуры
30—60 мин, ежедневно; курс 12—15
процедур.
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Оксигенотерапия — это примене-
ние медицинского кислорода под ат-
мосферным давлением. При дыхании
100 % кислородом возрастает количе-
ство оксигемоглобина в крови, на-
блюдаются гипероксия, купирование
гипоксемии и тканевой гипоксии, ак-
тивация метаболических процессов в
тканях пародонта. Используют дыха-
тельную систему из баллона с меди-
цинским кислородом (примесь азота
не более 1 %), продолжительность
процедуры 30 мин: 15 мин — кисло-
родом, 15 мин — воздухом, ежеднев-
но; курс 7—10 процедур.

Противопоказания: наличие гной-
ных карманов с нарушением оттока
гнойного содержимого.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение появления призна-
ков пародонтоза, предотвращение
прогрессирования заболевания, уме-
ньшение выраженности проявлений
заболевания путем нормализации ми-
нерального обмена (ионокорригиру-
ющие методы), стимуляцию трофиче-
ских процессов (трофостимулирую-
щие методы), восстановление струк-
турной архитектоники пародонта (ре-
минерализирующие методы), умень-
шение воспалительных проявлений
(противовоспалительные методы),
купирование болевого синдрома
(анальгетические методы).

19.5. АРТРОЗОАРТРИТ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО
СУСТАВА

Артроз височно-нижнечелюстного
сустава — распространенное забо-
левание височно-нижнечелюстного
сустава, следствие дистрофических
процессов при нарушении равнове-
сия между нагрузкой на сустав и
физической выносливостью его
тканей, макро- и микротравм, вос-
палительных процессов, эндокрин-
ных и обменных нарушений.



Часто причиной артрозов являются
изменения в зубочелюстной системе,
ведущие к нарушению синхронной
функции обоих сочленений и дис-
функции жевательных мышц. Ухуд-
шается питание хрящевой ткани,
хрящ теряет эластичность, на его по-
верхности образуются трещины. Ди-
строфия хряща постепенно прогрес-
сирует, переходит на костные струк-
туры. При артрозах нарушается фун-
кция жевательных мышц: снижается
амплитуда биопотенциалов, увеличи-
ваются количество жевательных дви-
жений и время жевания. В основе па-
тологоанатомических изменений при
артрозе лежат прогрессирующие ди-
строфические и некробиотические
процессы в суставном хряще и диске,
которые сопровождаются деформа-
цией суставных поверхностей костей.

Различают склерозирующий и де-
формирующий артроз. При склерози-
рующем артрозе отмечается склероз
кортикальных пластинок суставных
костных поверхностей, при деформи-
рующем — разводокнение, шерохова-
тость хряща, а также его истончение,
а в далеко зашедших случаях по кра-
ям хрящевого покрытия образуются
костные разрастания — экзофиты.
В результате возникает деформация
головки: она приобретает клиновид-
ную, изъеденную форму с неровными
краями и выступами (деформирую-
щий артроз). Внутрисуставные связки
становятся утолщенными, разрых-
ленными, уменьшается количество
синовиальной жидкости.

Начальные проявления артроза
представлены узурами кортикальной
субхондральной костной пластинки,
нечеткостью контуров суставной го-
ловки, деструкцией хряща суставных
поверхностей. На этапе развившейся
формы артроза диск истончается, су-
ставная головка смещается вверх. От-
мечается деформация суставных по-
верхностей. Костные выступы трав-
мируют мягкие ткани сустава, тем са-
мым усугубляя его деструкцию. Забо-
левание начинается незаметно с хрус-
та, щелканья в височно-нижнечелю-

стном суставе. Отмечаются тугопод-
вижность, скованность движений по
утрам. Затем в течение дня нижняя
челюсть «разрабатывается». Боли в
суставе могут возникать после про-
студы, длительного разговора, жева-
ния твердой пищи, в сырую, холод-
ную погоду, при начальных движени-
ях после состояния покоя. Болевые
ощущения возникают при присоеди-
нении воспалительных явлений (обо-
стрение артроза). Боль также обу-
словлена наличием остеофитов,
фрагментов некротизирования хря-
ща. В начальных стадиях артроза
боль отсутствует, так как в этот пери-
од происходит поражение преимуще-
ственно хряща, который не имеет со-
судов и нервных окончаний. Сустав-
ная капсула и синовиальная оболочка
вовлекаются в патологический про-
цесс позднее. Характерно нарушение
функции, которое выражается в огра-
ничении объема движений на одной
стороне и в увеличении — на другой.
Нередко наблюдаются парестезии ко-
жи лица в околоушно-суставной об-
ласти. Понижается температура кожи
в ушно-височной области. Это связа-
но с присоединением неврита ушно-
височного нерва. Могут также на-
блюдаться боли в глазу и ухе на сто-
роне пораженного сустава, головная
боль, парестезии слизистой оболочки
полости рта, понижение слуха, глос-
салгия.

Артриты — воспалительные и вос-
палительно-дистрофические забо-
левания суставов. Причинами раз-
вития воспалительного процесса в
суставе являются местная или об-
щая инфекция, аллергия, местная
травма.

Факторы, способствующие разви-
тию артритов: переохлаждение, гор-
мональные нарушения, изменения
нервной системы (особенно вегета-
тивной).

Выделяют неинфекционные артри-
ты (обменно-дистрофические), ин-
фекционные (специфические и не-
специфические) и травматические.
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Инфекционным неспецифическим
артритам (ревматическим, ревмато-
идным), как правило, предшествуют
ангина, отит, грипп, пневмония, дру-
гой инфекционный процесс. Путь
распространения инфекции в основ-
ном гематогенный.

Специфические инфекционные ар-
триты (сифилитические, туберкулез-
ный, бруцеллезный и др.) наблюда-
ются редко. Пути распространения:
лимфатический, гематогенный. Трав-
матические артриты возникают при
хронической микротравме, острой
травме сустава — ушибе, ударе, ране-
нии (огнестрельное, неогнестрель-
ное). При этом наблюдаются трещи-
ны и переломы костных структур,
растяжение и разрыв капсулы и свя-
зок, размозжение тканей сустава с
последующим развитием воспалите-
льных и деструктивных процессов.
Травматический артрит может быть
осложнением реконструктивных опе-
раций на нижней челюсти по поводу
патологического прикуса и связан с
расширением или сужением зубной
дуги. Травматические повреждения
наблюдаются при чрезмерном разви-
тии нижней челюсти: увеличенное в
размере тело нижней челюсти при
нормально развитых жевательных
мышцах, что приводит к вывихам,
при которых бывают кровоизлияния
в полость сустава и травма мелких
тканей сустава. В большинстве случа-
ев заболевание начинается с экссуда-
тивного синовита. В острой фазе об-
наруживаются отек и гиперемия си-
новиальной оболочки, капсулы и пе-
риартикулярных тканей, увеличение
количества и помутнение суставной
жидкости. В синовиальной оболочке,
капсуле наблюдаются разволокнение
и набухание мелких артерий и вен.
Появляются боли в суставе, которые
обусловлены вовлечением в воспали-
тельный процесс нервов и чувстви-
тельных нервных окончаний. При
травматическом артрите в острой
фазе наблюдаются кровоизлияние и
серозная экссудация в суставную по-
лость. Далее в полости сустава обра-
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зуются серозно-кровяные сгустки,
которые впоследствии либо рассасы-
ваются, либо постепенно превраща-
ются в фиброзные спайки. В под-
острой фазе наблюдается пролифера-
ция элементов соединительной тка-
ни. По мере созревания соединитель-
ной ткани процесс переходит в хро-
ническую фазу — образуются рубцы,
которые сморщивают капсулу связки.
При хронических артритах наблюда-
ются разволокнение и некроз хряща.
Дефекты хряща замещаются грануля-
ционной тканью, развивается остео-
пороз. Впоследствии отмечаются
краевые костные разрастания, харак-
терные для артроза.

Острые артриты характеризуются
сильными болями в суставе, которые
усиливаются при движении нижней
челюсти. Боли иррадиируют в раз-
личные области лица и головы. По-
являются припухлость кпереди от ко-
зелка уха, отечность, резкая болез-
ненность при пальпации, гиперемия
кожи височной и околоушной облас-
ти. При гнойном и серозном артрите
определяется плотный болезненный
инфильтрат в области сустава. Кожа
над ним гиперемирована, отечна, со-
бирается в складку. В глубине инфи-
льтрата иногда обнаруживается учас-
ток флюктуации.

Хронический артрит характеризу-
ется умеренными самопроизвольны-
ми болями, которые усиливаются
при открывании рта, тугоподвижно-
стью в суставе, особенно по утрам.
Отмечается скованность в суставе
при разговоре и жевании. При от-
крывании рта нижняя челюсть сме-
щается в сторону больного сустава.
Пальпация сустава несколько болез-
ненна. При хронических артритах
могут наблюдаться субъективные на-
рушения чувствительности кожи ли-
ца в области сустава, виска, около-
ушной области: проявляется покалы-
ванием, «ползаньем мурашек», бо-
лью при давлении на ушную ракови-
ну. Отмечается повышение болевой
чувствительности в предушной обла-
сти и в области виска.



Основные синдромы артрозоартри-
та: болевой, воспалительный, отеч-
ный, дисциркуляторный, дистрофи-
ческий, дисметаболический.

Лечение пациентов артрозоартри-
тами височно-нижнечелюстного сус-
тава направлено на купирование бо-
левого синдрома, воспалительного
синдрома, нормализацию метаболи-
ческих процессов. С этой целью на-
значают антибактериальные (антиби-
отики, сульфаниламиды), противо-
воспалительные (ацетилсалициловая
кислота, амидопирин и др.), проти-
вогистаминные (димедрол), седатив-
ные и нейролептические средства
(аминазин, элениум). По показаниям
после стихания острых воспалитель-
ных явлений в суставе проводят орто-
педическое и ортодонтическое лече-
ние.

Лечебные физические факторы
применяют для купирования воспа-
ления (противовоспалительные мето-
ды), уменьшения отека (противоотеч-
ные методы), снижения болевых
ощущений (анальгетические методы),
улучшения микроциркуляции (сосу-
дорасширяющие методы) и метабо-
лизма соединительной ткани сустава
(фибромодулирующие методы).

Физические методы лечения артрозоар-
трита височно-нижнечелюстного сустава

Противовоспалительные методы: низко-
интенсивная УВЧ-терапия, высокоин-
тенсивная УВЧ-терапия, СМВ-тера-
пия1, красная лазеротерапия, инфрак-
расная лазеротерапия2.

Лимфодренирующий метод: низкочас-
тотная магнитотерапия1.

Анальгетические методы: диадинамо-,
амплипульстерапия1.
Анестезирующие методы: флюктуориза-
ция, электрофорез анестетиков3.

Сосудорасширяющий метод: электрофо-
рез вазодилататоров.

1 См. раздел 19.3.
2 См. раздел 19.4.
3 См. раздел 19.1.

Фибромодулирующий метод: пелоидоте-
рапия.
Дефиброзирующие методы: ультрафоно-
форез калия йодида, электрофорез ка-
лия йодида.

Сосудорасширяющие методы

Электрофорез вазодилататоров. Вазо-
дилататоры, вводимые с помощью
постоянного тока, через потовые
протоки и волосяные фолликулы
проникают в эпидермис и накаплива-
ются в верхних слоях дермы. Затем
они попадают в фенестрированный
эндотелий сосудов микроциркулятор-
ного русла височно-нижнечелюстно-
го сустава и вызывают их расшире-
ние. Для проведения процедур ис-
пользуют 0,5—2 % раствор дибазола,
1 мл 0,1 % раствора атропина сульфа-
та, 0,1—0,5 % раствор папаверина
гидрохлорида, 1—2 % раствор бензо-
гексония, 1—2 % раствор но-шпы
(с анода), 0,5—1 % раствор никоти-
новой кислоты (с катода) на область
пораженного сустава. Сила тока до
3 мА, продолжительность воздейст-
вия 10—15 мин, ежедневно; курс 5—
7 процедур.

Фибромодулирующие методы

Пелоидотерапия. Накапливаясь в
коже и соединительной ткани, хими-
ческие вещества грязей (пептидные
стероидные гормоны, ионы, гумино-
вые кислоты, летучие вещества, не-
полярные молекулы газов) подавляют
полимеризацию коллагеновых воло-
кон в височно-нижнечелюстном сус-
таве, лизируют «юный» неструктури-
рованный коллаген грануляций и
способствуют формированию элас-
тичных пространственно упорядочен-
ных рубцов соединительной ткани,
не приводящих к ограничению дви-
жений в суставе. Грязи разрушают
протеогликановые комплексы скле-
розированных рубцов, усиливают
дифференцировку и созревание фиб-
робластов с последующим угнетени-
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Рис. 19.2. Тензограмма дви-
жений суставной головки
височно-нижнечелюстного
сустава до (а) и после (б)
курса лечения.

ем продукции волокон соединитель-
ной ткани и регрессии склеротиче-
ских очагов. Температура грязи 40—
45 °С, продолжительность воздейст-
вия 15—20 мин, через день; курс 8—
12 процедур.

Дефиброзирующие методы

Ультрафонофорез калия йодида. С це-
лью уменьшения рубцово-спаечного
процесса в височно-нижнечелюст-
ном суставе применяют ультразвуко-
вую терапию или ультрафонофорез
калия йодида, лидазы, гидрокортизо-
на. В ультразвуковом поле молеку-
лы лекарственных веществ дефибро-
зирующего действия приобретают
большую подвижность и перемеща-
ются в глубь тканей височно-нижне-
челюстного сустава. Ультрафонофо-
рез лекарственных препаратов де-
фиброзирующего действия разру-
шает протеогликановые комплексы
склерозированных рубцов, вызывает
дезагрегацию гликозаминогликанов,
угнетает продукцию волокон соеди-
нительной ткани в области височ-
но-нижнечелюстного сустава, спо-
собствует рассасыванию рубцов сое-
динительной ткани (рис. 19.2). Ульт-
рафонофорез осуществляют на об-
ласть височно-нижнечелюстного су-
става. Режим импульсный 4 мс, ин-
тенсивность 0,05—0,2—0,4 Вт/см2.
Продолжительность воздействия 5—
8 мин, ежедневно или через день;
курс 8—10 процедур.

Электрофорез калия йодида (2—5 %
раствор калия йодида — с катода,
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0,25—5 % медицинская желчь). По-
стоянный электрический ток изменя-
ет фармакокинетику и фармакодина-
мику вводимых препаратов. Поступа-
ющие в организм вещества накапли-
ваются локально в области поражен-
ного височно-нижнечелюстного сус-
тава, способствуют рассасыванию
рубцов соединительной ткани, вызы-
вают деполимеризацию ее основного
вещества. Сила тока до 2—3 мА, про-
должительность воздействия 10—
20 мин, ежедневно; курс 8—12 про-
цедур.

Противопоказания: нарушение це-
лостности кожных покровов (для
диадинамо-, амплипульстерапии, ле-
карственного электрофореза), ново-
образования зубочелюстной области.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение возникновения и
развития артрозоартрита, уменьше-
ние проявлений заболевания путем
купирования болевых проявлений
(анальгетические методы), уменьше-
ние воспаления (противовоспалите-
льные методы), улучшение микро-
циркуляции (сосудорасширяющие
методы), метаболизма тканей сустава
(фибромодулирующие методы), пре-
дупреждение склерозирования и вос-
становление функции височно-ниж-
нечелюстного сустава (дефиброзиру-
ющие методы), повышение реактив-
ности организма (иммуностимулиру-
ющие методы).



19.6. ПЕРЕЛОМ ЧЕЛЮСТЕЙ

Перелом челюстей — повреждение
костей верхней и нижней челюстей
с нарушением их целостности.

Причиной нарушения целостности
костей зубочелюстной области чаще
является удар в лицо различными
твердыми предметами. При переломе
костей, как правило, наблюдается по-
вреждение окружающих тканей —
мышц, нервов, сосудов. В результате
возникают кровоизлияние и травма-
тический отек в области перелома.
При отсутствии обширных поврежде-
ний костных сосудистых сетей через
1—2 сут после перелома парез сосудов
и стаз крови сменяются активной ги-
перемией, продолжающейся в течение
всего периода образования костной
мозоли. Быстро прогрессирует отек
тканей костномозговых пространств и
мягких тканей. Вслед за гиперемией в
зоне перелома появляются лейкоци-
тарная инфильтрация и фибринозный
выпот, что рассматривают как прояв-
ление асептического воспаления,
свойственного каждой травме.

Различают односторонний и дву-
сторонний переломы челюстей. У по-
страдавших в первые часы после
травмы отмечаются значительный
отек мелких тканей, деформация, на-
рушение функции, патологическая
подвижность. Жалобы на боль в раз-
личных областях лица, головокруже-
ние, головная боль, нарушение жева-
ния, глотания, речи, нарушение смы-
кания зубных рядов.

Основные синдромы: синдром нару-
шения целостности кости, отечный,
болевой, воспалительный, мышеч-
но-тонический (тризм) и метаболиче-
ских нарушений.

Лечение пострадавших оператив-
ное и консервативное. Оперативное
лечение заключается в первую оче-
редь в обработке области перелома
как кожных покровов, так и слизи-
стой оболочки полости рта, затем
производят наложение лигатуры,
шин Васильева или остеосинтез в за-

висимости от перелома. Например,
остеосинтез при переломах применя-
ют в тех случаях, когда в силу общих
или местных причин нельзя обойтись
ортопедическими методами. При не-
которых переломах, например при
линейных поднадкостничных перело-
мах нижней челюсти, для фиксации
может быть использована подборо-
дочно-теменная бинтовая пращевид-
ная повязка, причем при таком пере-
ломе эта повязка может быть исполь-
зована и как лечебная — до полного
заживления перелома.

Задачи физиотерапии — оказать
обезболивающее, гипосенсибилизиру-
ющее, противовоспалительное, про-
тивоотечное действие, ликвидировать
спазм сосудов, стимулировать процес-
сы костного заживления, уменьшить
напряжение мышц, ускорить восста-
новление зубочелюстного аппарата.
Физические методы лечения приме-
няют для купирования воспаления
(противовоспалительные методы), бо-
левого синдрома (анальгетические ме-
тоды), уменьшения лимфостаза (лим-
фодренирующие методы) и коррекции
метаболических нарушений (энзимо-
стимулирующие методы).

Физические методы лечения больных
с переломами челюстей

Анальгетические методы: электрофорез
анальгетиков, диадинамотерапия1, СУФ-
облучение в эритемных дозах.
Анестезирующие методы: электрофорез
анестетиков, флюктуоризация1.
Противовоспалительные методы: ульт-
равысокочастотная терапия2, СУФ-об-
лучение в эритемных дозах.
Репаративные методы: ультразвуковая
терапия2, инфракрасная лазеротера-
пия3, парафинотерапия.
Лимфодренирующие (противоотечные)
методы: низкочастотная магнитотера-
пия2.

1 См. раздел 19.1.
2 См. раздел 19.3.
3 См. раздел 19.4.
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Энзимостимулирующие методы: СУФ-
облучение в субэритемных дозах1,
электрофорез кальция хлорида.

Анальгетические методы

Электрофорез анальгетиков. Анальге-
тические средства, проникая в эпи-
дермис и верхние слои дермы, пони-
жают возбудимость и проводимость
чувствительных нервных проводни-
ков кожи и тормозят проведение по
ним импульсов из области перелома.
Используют 2—5 % раствор (водный)
анальгина (с катода). Сила тока 2 мА,
продолжительность воздействия 10—
20 мин, ежедневно; курс 5—7 про-
цедур.

СУФ-облучение в эритемных дозах.
В результате СУФ-облучения в эри-
темных дозах происходит выделение
биологически активных веществ и ва-
зоактивных медиаторов. Возникает
эритема, нарастают периневральный
отек и компрессия нервных провод-
ников. В области облучения возника-
ет парабиоз претерминальных участ-
ков кожных афферентов по всему во-
локну и блокирует импульсацию из
болевого очага. Интенсивный поток
афферентной импульсации в ЦНС
делокализует болевую доминанту, что
приводит к уменьшению боли в обла-
сти перелома. Облучение начинают с
2—3 биодоз, прибавляя по 1—2 био-
дозе, через 1 или 2 дня; курс 4—
5 процедур.

Противовоспалительные методы

СУФ-облучение в эритемных дозах.
В результате СУФ-облучения в эри-
темных дозах происходят выделение
биологически активных веществ и ва-
зоактивных медиаторов, активация
микроциркуляции в области перело-
ма, что приводит к уменьшению аль-
терации, дегидратации и снижению
отека поверхностных тканей. Назна-

1 См. раздел 19.1.
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чают 1—2 биодозы, прибавляют по
1 биодозе, через день; курс 5—8 про-
цедур.

Репаративные методы

Парафинотерапия. В результате ап-
пликаций парафина на область пере-
лома челюстей повышается регио-
нарная температура тканей, расши-
ряются сосуды микроциркуляторно-
го русла, усиливается местный кро-
воток в области перелома. Все это
способствует рассасыванию инфиль-
тратов, ускоряет репаративную реге-
нерацию в зоне перелома челюстей.
Аппликации уменьшают спазм ске-
летных мышц, сдавление болевых
проводников, результатом чего явля-
ется уменьшение болевых ощуще-
ний. Воздействие осуществляется на
область перелома. Применяют кю-
ветно-аппликационный метод. Тем-
пература парафина 45—50 °С, про-
должительность воздействия 20—
40 мин, ежедневно; курс 10—15 про-
цедур.

Энзимостимулирующие методы

Электрофорез кальция хлорида. С це-
лью улучшения консолидации пере-
лома через 2 нед после травмы, когда
идет образование первичной костной
мозоли, проводят электрофорез 2—
5 % раствора кальция хлорида — с
анода на область перелома. Препара-
ты кальция препятствуют резорбции
и стимулируют процессы отложения
кальция и фосфатов в костной ткани.
Сила тока 2—3 мА, продолжитель-
ность воздействия 10—20 мин, еже-
дневно; курс 10—15 процедур.

Противопоказания: переломы че-
люстей, сопровождающиеся сотрясе-
нием головного мозга тяжелой степе-
ни, общее тяжелое состояние больно-
го с выраженными признаками ин-
токсикации, нарушение целостности
кожных покровов (применительно к
лекарственному электрофорезу).



Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение повреждения костей
челюстей, уменьшение симптомов
перелома путем нормализации каль-
циевого обмена в организме (энзимо-
стимулирующие методы), повышение
обшей резистентности организма
(иммуностимулирующие методы),
уменьшение воспалительных прояв-
лений (противовоспалительные мето-
ды), болевых ощущений (анальгети-
ческие методы), отека (противоотеч-
ные методы).
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Т е с т ы

1. Назовите мощность микроволно-
вой терапии при лечении воспалите-
льных заболеваний пародонта:

а) 1-3 Вт;
б) 4-6 Вт;
в) 5-6 Вт;
г) 8-10 Вт.

2. Выберите оптимальный метод фи-
зиотерапии при лечении кариеса в
стадии пятна:

а) электрическое поле УВЧ;
б) дарсонвализация;
в) электрофорез микроэлементов;
г) лазеротерапия.

3. Укажите физический метод, при-
меняемый у беременных женщин с

целью профилактики кариозной бо-
лезни у ребенка:

а) лазеротерапия;
б) инфракрасное облучение;
в) СУФ-облучение в эритемных
дозах;
г) СУФ-облучение в субэритемных
дозах.

4. Выберите лекарственный препарат,
оптимальный для электрофореза бо-
льному с гиперестезией:

а) лидаза;
б) кальция хлорид, витамины груп-
пы В, фтор, фосфор;
в) новокаин и витамины группы В,
тримекаин;
г) калия йодид.

5. Какой метод физиотерапии окажет
оптимальное влияние на обменные
процессы при повышенной стирае-
мости твердых тканей зубов:

а) гальванизация, лекарственный
электрофорез шейно-воротнико-
вой зоны;
б) общее УФ-облучение;
в) общая франклинизация;
г) электросон.

6. Оптимальным физическим мето-
дом лечения при появлении боли по-
сле пломбирования канала зуба явля-
ется:

а) лазеротерапия;
б) электрофорез новокаина;
в) электрическое поле УВЧ;
г) СВЧ-терапия.

7. Больному с пародонтитом с явле-
ниями венозного застоя и отека по-
казаны:

а) электрофорез новокаина;
б) электрическое поле УВЧ;
в) дарсонвализация;
г) аэрозольтерапия.

8. При артрозоартрите височно-ниж-
нечелюстного сустава (выраженный
болевой синдром) оптимальны:

а) массаж;
б) ультразвуковая терапия;
в) электрофорез антисептиков;
г) СВЧ-терапия.
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9. В фазе репаративной регенерации
при артрозоартрите височно-нижне-
челюстного сустава эффективно на-
значение:

а) электрического поля УВЧ на су-
став;
б) СУФ-облучения в эритемных
дозах на сустав;
в) ультразвуковой терапии;
г) СВЧ-терапии.

10. При артрозоартрите височно-
нижнечелюстного сустава в острой
фазе курс лечения электрическим по-
лем УВЧ в нетепловой дозе составля-
ет:

а) 1—3 процедуры;
б) 3—5 процедур;
в) 6—8 процедур;
г) 8—10 процедур.

11. При переломах верхней и нижней
челюстей с целью противоотечной те-
рапии после сопоставления и фикса-
ции отломков целесообразно приме-
нять:

а) диадинамические токи;
б) интерференционные токи;
в) массаж;
г) низкочастотную магнитотера-
пию.

12. Электрофорез какого лекарствен-
ного вещества вы считаете оптималь-
ным применить при переломе челю-

стей через 2 нед после иммобилиза-
ции с целью улучшения процесса об-
разования костной мозоли:

а) новокаина;
б) лидазы;
в) кальция хлорида;
г) витаминов группы В.

13. При остром травматическом арт-
рите для уменьшения экссудативных
явлений в первые часы применяют:

а) электрическое поле УВЧ;
б) местную гипотермию;
в) СВЧ-терапию;
г) ультразвуковую терапию.

14. При остром артрите височно-
нижнечелюстного сустава для снятия
явлений воспаления целесообразно
применить:

а) инфракрасное облучение;
б) СУФ-облучение в эритемных
дозах;
в) КУФ-облучение;
г) СУФ-облучение в эритемных
дозах.

15. С целью замедления образования
соединительной ткани при артрозе
височно-нижнечелюстного сустава
используют электрофорез:

а) новокаина;
б) витаминов группы В;
в) йода, лидазы;
г) кальция.



Г л а в а 20 ФИЗИОТЕРАПИЯ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗ

20.1. БЛЕФАРИТ

Блефарит — хроническое воспали-
тельное заболевание свободного
края века. Является одним из наи-
более частых и исключительно
упорных заболеваний глаз. Заболе-
вание может продолжаться многие
годы в виде простой, чешуйчатой и
язвенной формы.

Причины возникновения блефари-
та многочисленны и разнообразны.
Из общих причин определенную роль
играют истощенность, витаминная
недостаточность, анемия, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта,
диатез, скрофулез, глистные инвазии,
эндокринные обменные нарушения,
аллергические состояния. Часто забо-
левание сочетается с кариесом зубов,
хроническим тонзиллитом, полипами
носа, аденоидами и другими патоло-
гическими процессами в придаточ-
ных пазухах носа. Развитию блефари-
та благоприятствуют некорригиро-
ванные аномалии рефракции (гипер-
метропия и астигматизм), неблаго-
приятные внешние условия: задым-
ленность и запыленность производст-
венных помещений, пребывание в ат-
мосфере раздражающих химических
соединений.

Возникновение блефаритов часто
бывает связано с хроническими забо-
леваниями конъюнктивы и ее желез,
слезных путей, расстройствами мы-
шечного равновесия, которые пред-
располагают к нарушению кровообра-
щения в веках и слизистых оболочках
глаза и активизации в них инфекции;
особенно часто эти явления наблюда-
ются у лиц, страдающих анемией.

Простой блефарит сопровождается
гиперемией, образованием чешуек и
корочек у корней ресниц. Субъектив-
но больные ощущают зуд, утомляе-

мость при работе. Язвенный блефарит
возникает после удаления гнойных
корочек, которыми покрыты края
век, характеризуется появлением яз-
вочек. Процесс рубцевания может
привести к неправильному росту рес-
ниц и их выпадению. При чешуйча-
том (мейбомиевом) блефарите расши-
рены протоки мейбомиевых желез,
отмечаются обильные выделения.
Края век утолщены, гиперемирова-
ны, больные жалуются на постоян-
ный мучительный зуд в веках.

Для больных блефаритом характе-
рен синдром воспалительных явле-
ний и зуда в веках, гиперчувствитель-
ность замедленного типа.

Лечение больных блефаритами на-
правлено на выявление и устранение
причин. Обязательны устранение ан-
тисанитарных условий в быту и на ра-
боте, соблюдение рационального ре-
жима питания с применением диеты,
богатой витаминами, своеобразная и
правильная коррекция аномалий реф-
ракции. Применяют методы размягче-
ния краев век рыбьим жиром, вазели-
новым маслом или любой сульфанил-
амидной мазью. Затем первые 2—
3 дня места изъязвлений тушируют
спиртом, 1 % спиртовым раствором
бриллиантового зеленого или 5 % рас-
твором нитрата серебра. Воспаление
быстро снимается с помощью аппли-
каций на края век ватных полосок,
смоченных растворами одного из ан-
тибиотиков, например пенициллина,
эритромицина или неомицина (в 1 мл
раствора 250 000—1 000 000 ЕД). Там-
поны накладывают на 10—15 мин до
4 раз в день. На ночь края век смазы-
вают одной из перечисленных выше
мазей. Если гнойничковые корочки
уже не образуются, можно рекомендо-
вать смазывание краев век кортико-
стероидными мазями (0,5—1 % гидро-
кортизоновая мазь). В упорных случа-
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ях рекомендуется аутогемо- и витами-
нотерапия.

Большое значение имеют регуля-
ция деятельности желудочно-кишеч-
ного тракта, дегельминтизация, лече-
ние хронических инфекций, тонзил-
литов, ринитов, санация полости рта,
противоаллергическое лечение и ряд
других мероприятий по общему оздо-
ровлению организма и повышению
его сопротивляемости.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование воспале-
ния (противовоспалительные мето-
ды), снижение зуда век (противозуд-
ные методы), уменьшение сенсиби-
лизации организма (гипосенсибили-
зирующие методы) и восстановление
функции сальных желез век (секрето-
стимулирующие методы).

Физические методы лечения больных
блефаритом

Противовоспалительный метод: элект-
рофорез антибиотиков.
Антиэкссудативный метод: низкочас-
тотная магнитотерапия.
Противозудные методы: местная дар-
сонвализация, электрофорез новокаи-
на, димексида.
Гипосенсибилизирующий метод: электро-
форез десенсибилизирующих препара-
тов.
Секретостимулирующий метод: массаж
век.

Противовоспалительные методы

Электрофорез антибиотиков. При яз-
венном блефарите проводят электро-
форез пенициллина, стрептомицина,
мономицина (по 100 000—150 000 ЕД
на одну процедуру). Действие форети-
руемых препаратов направлено на
ослабление жизнедеятельности мик-
робного фактора и повышение сопро-
тивляемости тканей век к инфекции.
Наиболее часто используют пеницил-
лин (10 000 ЕД в 1 мл раствора — с ка-
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тода). Перед процедурой удаляют че-
шуйки и корочки влажной ваткой.
После процедуры рекомендуется об-
работать края век 1 % раствором
спиртового бриллиантового зеленого
или эфиром. Сила тока до 1 мА, про-
должительность воздействия 15 мин,
ежедневно; курс 20 процедур.

Противоотечные методы

Низкочастотная магнитотерапия. На-
значают для купирования воспаления
и отека век, рассасывания инфильтра-
тов, ускорения обменных процессов,
«оживления» трофики и лучшего за-
живления ран. За счет увеличения ко-
лебательных движений форменных
элементов и белков плазмы крови
происходят активация локального
кровотока и усиление кровоснабже-
ния век. Используют магнитное по-
ле синусоидальной формы частотой
50 Гц, индукцией до 35 мТл, в непре-
рывном режиме, продолжительность
воздействия 7—10 мин, ежедневно;
курс лечения 10—20 процедур.

Противозудные методы

Местная дарсонвализация век. Импу-
льсные среднечастотные токи, раз-
дражая нервные окончания рефлек-
торных зон, воздействуют на вегета-
тивный нервный аппарат, улучшая
кровоснабжение органов (дарсонва-
лизация устраняет спазм сосудов),
усиливают трофику тканей (рис.
20.1). Применяют тихий разряд сред-
ней мощности в течение 7—10 мин;
курс 10—12 процедур.

Лекарственный электрофорез. Для
устранения зуда в области глаз мето-
дом электрофореза из ванночкового
электрода вводят раствор новокаина
(2 %) и димексида (15 % раствор — с
анода). Новокаин оказывает местно-
анестезирующее действие, при всасы-
вании и попадании в кровь уменьша-
ет образование ацетилхолина и пони-
жает возбудимость периферических
холинореактивных систем, оказывает
блокирующее влияние на вегетатив-



Рис. 20.1. Местная дарсонвализация при блефарите,
а — до лечения; б — после лечения.

ные ганглии. Сила тока до 1 мА, про-
должительность воздействия 15 мин,
ежедневно; курс 20 процедур.

Гипосенсибилизирующие методы

Электрофорез десенсибилизирующих
препаратов (2 % раствор кальция хло-
рида и 1 % раствор димедрола). Фо-
ретируемые препараты блокируют
выделение гистамина из базофилов,
уменьшают проницаемость сосудов,
вызывают сужение капилляров, тор-
мозят образование гиалуронидазы,
уменьшают сенсибилизацию конъюн-
ктивы и век. Применяют ванночко-
вый электрод, сила тока до 2 мА, в
течение 15 мин, ежедневно; курс 10
процедур.

Секретостимулирующие методы

Массаж век усиливает тонус нервно-
мышечного аппарата, улучшает кро-
во- и лимфоток, устраняет застой в
веках и восстанавливает выделение
секрета мейбомиевых желез. Особен-
но сильным раздражителем для нерв-
но-мышечного аппарата глаза являет-
ся разминание, которое повышает
диффузию жидкости из конъюнктива-
льного мешка в переднюю камеру гла-
за. Под влиянием массажа у больных
блефаритом с сопутствующим хрони-
ческим конъюнктивитом и утолщени-
ем края век уменьшаются гиперемия,
отек и разрыхление слизистой обо-

лочки. Она становится более прозрач-
ной, а выводные протоки мейбомие-
вых желез — более отчетливо выра-
женными. Часто массаж производят
одновременно с нанесением или ин-
сталляцией лекарственных веществ,
всасывание которых при этом усили-
вается. Перед массажем края век обез-
жиривают спиртом или спиртоэфир-
ной смесью с помощью туго наверну-
того на палочку ватного тампона.
Тщательно удаляют сальные чешуйки
и пробочки, блокирующие выводные
протоки желез. Массаж производят
стеклянной палочкой в течение 2—3
нед, ежедневно, с дезинфицирующи-
ми и антибактериальными мазями
(10—20 % сульфациловая мазь, 1 %
тетрациклиновая мазь, 1 % линимент
синтомицина). После массажа края
век смазывают 1 % спиртовым раство-
ром бриллиантового зеленого.

Противопоказания: лихорадочные
состояния, нагноительные процессы в
глазах и придатках, высокая (ослож-
ненная) близорукость, злокачествен-
ные новообразования глаза.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
санацию очагов хронической инфек-
ции (бактерицидные методы), стиму-
ляцию иммунитета, закаливание (то-
низирующие методы) и мобилизацию
защитных сил организма (иммуно-
стимулирующие методы).
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20.2. КОНЪЮНКТИВИТ

Конъюнктивит — воспаление со-
единительной оболочки глаза.

У детей и взрослых конъюнктиви-
ты имеют наибольшее распростране-
ние среди всей глазной патологии (до
30 %). Большая распространенность
конъюнктивитов и их высокая кон-
тагиозность обусловливают умение
каждого медицинского работника са-
мостоятельно своевременно распо-
знать это заболевание, правильно на-
чать его лечение и принять меры к
предотвращению болезни среди окру-
жающих.

Основные признаки конъюнктиви-
та: покраснение и отечность конъюн-
ктивы глаза, ощущение инородного
тела (песка), жжение, зуд и боль в
глазу. Эти явления сопровождаются
светобоязнью, слезотечением, блефа-
роспазмом, часто различным по виду
скудным или обильным серозным,
слизистым, кровянистым либо гной-
ным отделяемым из конъюнктиваль-
ного мешка.

Наблюдаются «склеивание» век по
утрам и наличие корочек в области
ресничного края, во внутреннем углу
век, которые затрудняют открывание
глаз. Различают ложнопленчатые,
узелково-фолликулярные, геморраги-
ческие, катаральные и смешанные
конъюнктивиты.

Выраженной сезонностью обладает
весенний конъюнктивит. Он начина-
ется ранней весной, достигает рас-
цвета летом и регрессирует осенью.
Чаще болеют лица мужского пола, в
основном школьники и молодые
люди в возрасте до 20 лет. Его этио-
логия и патогенез неясны. Считают,
что в основе болезни лежит повы-
шенная чувствительность к действию
ультрафиолетовой части солнечной
радиации. Одной из причин могут
быть также различные аллергены
(грецкий орех, хлопчатник и др.). За-
болевание начинается постепенно и
протекает по типу замедленной реак-
ции с преобладанием пролиферации

686

ткани. С конца февраля обычно ма-
льчики начинают жаловаться на зри-
тельную утомляемость, покраснение,
чувство тяжести и постоянного зуда
век. Длительное воздействие солнеч-
ных лучей приводит к появлению
светобоязни и слезотечения. Наблю-
даются утолщение и отечность век,
глазная щель суживается, симулируя
частичный птоз. Видимая часть конъ-
юнктивы глазного яблока несколько
мутновата, матовая, глаза кажутся
сонными. Условно выделяют следую-
щие формы весеннего конъюнктиви-
та в зависимости от локализации и
распространенности процесса: буль-
барную, лимбальную, пальпебраль-
ную (тарзальную), роговичную и сме-
шанную. Наиболее часто встречаются
пальпебральная и смешанная формы
заболевания. В области хрящевой ча-
сти конъюнктивы верхнего века об-
наруживаются бугристости в виде от-
дельных выростов, отделенных друг
от друга глубокими бороздами. Они
плотны и безболезненны. Роговица
изменяется редко. В ней на границе с
лимбом отмечаются белесоватые или
серовато-желтоватые с перетяжками
возвышения. Тканевые изменения
указывают на аллергический характер
болезни, а появление заболевания в
период полового созревания у маль-
чиков свидетельствует о влиянии гор-
мональных сдвигов в организме.

Основные синдромы весеннего конъ-
юнктивита: синдром местных воспа-
лительных явлений и аллергический.

Лечение больных конъюнктивитом
проводят десенсибилизирующими,
антигистаминными (дексаметазон,
гидрокортизон) и тиреоидными пре-
паратами, целесообразно назначение
десенсибилизирующей терапии (10 %
раствор кальция хлорида, димедрол,
тавегил, супрастин). Для устранения
мучительного зуда в области глаз при-
меняют инсталляции новокаина (5 %
раствор) и димексида (15—30 % рас-
твор), промывание глаз растворами
уксусной кислоты (2—3 капли разве-
денной уксусной воды), раствором
перманганата калия (1:5000). Для раз-



Рис. 20.2. Динамика воспали-
тельных явлений при весеннем
конъюнктивите под действием
электрофореза 2 % раствора
хлорида кальция.
а — до лечения; б — через 5 проце-
дур; в — после курса лечения.

жижения секрета и уменьшения зуда
закапывают 3—5 % раствор натрия би-
карбоната 3—5 раз в сутки, раствор
цинка сульфата с адреналином.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование воспале-
ния (противовоспалительные мето-
ды), снижение сенсибилизации орга-
низма (гипосенсибилизирующие ме-
тоды), снижение зуда (противозудные
методы).

Физические методы лечения конъюнк-
тивита

Противовоспалительный метод: элект-
рофорез антибиотиков1.
Гипосенсибилизирующие методы: элект-
рофорез десенсибилизирующих препа-
ратов1 (рис. 20.2), фонофорез дексаме-
тазона.

Противозудный метод: электрофорез
новокаина, димексида1.

1 См. раздел 20.1.

Гипосенсибилизирующие методы

Ультрафонофорез дексаметазона.
Глюкокортикоиды снижают выработ-
ку антител, уменьшают проницае-
мость капилляров, задерживают рас-
пад сложных мукополисахаридов,
оказывают выраженное противовос-
палительное действие. Кроме того,
стероиды обладают рассасывающим и
выраженным противопролифератив-
ным действием. Они приостанавли-
вают разрастание соединительной
ткани и способствуют менее грубому
рубцеванию. Используют контакт-
ную методику. Интенсивность 0,2—
0,3 Вт/см2, в течение 5—8 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур.

Противопоказания к физиотера-
пии: острый гнойный конъюнктивит.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактику проводят с це-
лью снижения сенсибилизации орга-
низма (гипосенсибилизирующие ме-
тоды) и повышения его резистентно-
сти (иммуностимулирующие методы).
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20.3. КЕРАТИТ

Кератит — воспалительные забо-
левания роговой оболочки, кото-
рые могут быть вызваны различны-
ми причинами (герпетические, бак-
териальные, травматические, тро-
фические). Возникают при воздей-
ствии физических или химических
факторов. Кроме того, они могут
быть также проявлением местных
аллергических реакций в роговице.
Иногда сопровождают кожные за-
болевания, нарушения обмена ве-
ществ или трофической иннерва-
ции.

Несмотря на многообразие этиоло-
гии, число клинических форм керати-
тов невелико, что объясняется един-
ством патогенетических механизмов
развития реакции на воздействие раз-
личных патогенных факторов. При
неязвенных кератитах наблюдается
отек эпителия, а при язвенных — его
некроз и отторжение. Своеобразным
проявлением кератита является врас-
тание сосудов в роговую оболочку со
стороны лимба. При этом проникно-
вение сосудов в роговичную ткань
рассматривается как проявление за-
щитной реакции. Патогенез ее недо-
статочно ясен. Предполагают, что
рост сосудов связан с нарушением
компактности ткани вследствие ее
отека и инфильтрации. Патологиче-
ские процессы в роговице приводят к
нарушению ее прозрачности. Воспа-
лительный очаг, возникающий в рого-
вице, вызывает раздражение нервных
окончаний, что влечет за собой ти-
пичную ответную реакцию: светобо-
язнь, слезотечение, блефароспазм,
чувство инородного тела под веком,
боль (роговичный синдром).

Воспаление роговицы сопровожда-
ется потерей ее прозрачности, в ре-
зультате чего понижается зрение.
Клиническая картина определенных
видов и форм кератитов может изме-
няться в зависимости от возраста, об-
щего исходного состояния организ-
ма, свойств возбудителя, путей рас-
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пространения и локализации пораже-
ния, а также от состояния структур
глаза.

Основные синдромы: роговичный,
синдром местных воспалительных яв-
лений и болевой.

Лечение кератитов включает борь-
бу с инфекцией (антибактериальные,
антивирусные и противогрибковые
препараты), воздействие на рогович-
ный синдром (новокаин, амидопи-
рин), предотвращение роста изъязв-
лений (прижигания растворами брил-
лиантового зеленого и йода, термо- и
диатермокоагуляция краев и дна
язвы), стимуляцию эпителизации де-
фекта (хинина гидрохлорид, облепи-
ховое масло, натуральный мед), ку-
пирование явлений ирита и циклита
(мидриатики и другие средства), уме-
ньшение рубцевания в роговице и
осуществление максимально возмож-
ного рассасывания помутнений (сте-
роидные гормоны, растворы калия
йодида, этилморфина гидрохлорида).

Физические методы лечения испо-
льзуют для санации очага инфекции
(бактерицидные, вирицидные мето-
ды), уменьшения отека и инфильтра-
ции (лимфодренирующие методы),
стимуляции эпителизации (репара-
тивные методы) и нормализации об-
мена соединительной ткани (дефиб-
розирующие методы).

Физические методы лечения кератита

Бактерицидный, вирицидный метод:
электрофорез антибиотиков.
Лротивоотечные методы: низкочастот-
ная магнитотерапия1, лекарственный
ультрафонофорез ферментных препара-
тов.
Репаративные методы: местная дарсон-
вализация1, низкоинтенсивная СВЧ-те-
рапия.
Дефиброзирующий метод: электрофорез
дефиброзирующих препаратов.

1 См. раздел 20.1.



Рис. 20.3. Активность стреп-
томицина при иридоцикли-
те.
Способы введения. 1 — под-
конъюнктивальный; 2 — ретро-
бульбарный; 3 — внутримышеч-
ный; 4 — электрофорез.

о

Бактерицидные, вирицидные методы

Электрофорез антибиотиков. Исполь-
зуют три методики лекарственного
электрофореза: на закрытые веки (по
Бургиньону), через электрод-ванноч-
ку на открытый глаз и эндоназаль-
ную. Поскольку основными средства-
ми борьбы с кератитами служат бакте-
рицидные и бактериостатические пре-
параты (рис. 20.3), наиболее часто
применяют пенициллин, стрептоми-
цин, мономицин (100 000—150 000 ЕД
на одну процедуру), гентамицин
(ампульный раствор), неомицин — по
250 000 ЕД, синтомицин — в виде
0,3 % раствора, альбуцид — в виде
15 % раствора, норсульфазол — 2 %
раствор. Из противотуберкулезных
препаратов используют 6 % раствор
салюцида, 5 % раствор ПАСК, 3—5 %
раствор тубазида.

Поскольку воспаление роговицы
обычно сопровождается сужением
зрачка и образованием спаек между
радужкой и хрусталиком, чтобы пред-
отвратить это осложнение, вместе с
антибиотиками в одну ванночку вли-

вают и мидриатические (расширяю-
щие зрачок) средства — 0,5 % раствор
атропина и 0,1 % раствор адреналина.

В острой стадии поверхностных
форм кератита электрофорез следует
начинать со щадящей методики (че-
рез закрытые веки). При проведении
электрофореза по Бургиньону лекар-
ственные вещества через закрытые
веки практически не проникают
внутрь глаза. Поэтому в глазной
практике применяют модификацию,
заключающуюся в том, что за нижнее
веко или между краями век заклады-
вают ватный тампон, смоченный ле-
карственным веществом. Гидрофиль-
ную прокладку с фильтровальной бу-
магой, пропитанной тем же препара-
том, накладывают на закрытые веки.
Вместо тампона перед процедурой
можно инстиллировать капли в конъ-
юнктивальный мешок. Второй элект-
род помещают на кожу задней по-
верхности шеи и фиксируют эластич-
ным бинтом.

Если электрофорез по Бургиньону
или по ванночковой методике произ-
водят на один глаз, то применяют
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силу тока 0,5—1 мА. При одновре-
менном воздействии на оба глаза
силу тока можно увеличить до 2 мА.
Продолжительность процедур 10—
20 мин, ежедневно; курс 15—20 про-
цедур, а при тяжелых воспалительных
процессах — до 40 и более.

Противоотечные методы

Ультрафонофорез ферментов. Форети-
руемые препараты (фибринолизин,
химотрипсин, лидаза, лекопаин) на-
рушают прочность пиогенных мемб-
ран, антибиотики в оптимальных до-
зах проникают в очаг воспаления, в
результате чего улучшается их контакт
с микробной клеткой. Кроме того,
увеличивается проницаемость гемато-
офтальмического барьера для антиби-
отиков, что приводит к повышению
концентрации последних в тканях
глаза, поэтому целесообразно введе-
ние за одну процедуру смеси фермен-
тов и антибактериальных препаратов.
Протеолитические ферменты, раство-
ряя фибрин и разжижая кровяные
сгустки, ускоряют рассасывание кро-
воизлияний, способствуют более неж-
ному рубцеванию. Проводят с целью
ускорения обменных процессов, рас-
сасывания инфильтратов, экссудатов,
кровоизлияний, хрусталиковых масс,
для расширения сосудов и улучшения
кровообращения тканей при дистро-
фических процессах на глазном дне,
для снятия воспаления, как фактор,
препятствующий грубому рубцева-
нию, а также для улучшения проник-
новения лекарственных веществ в
ткани глаза (фонофорез). Используют
фонофорез следующих ферментов:
фибринолизина, лидазы, лекозима,
колламицина. Возможно проведение
фонофореза 0,001 % раствора декса-
метазона, который обладает противо-
пролиферативным действием, при-
останавливает разрастание соедините-
льной ткани, способствует торможе-
нию развития воспалительных явле-
ний и оказывает десенсибилизирую-
щее действие, 4 % раствора таурона и
5 % раствора натрия йодида.

690

Применяют ванночковую методику
фонофореза. Без предварительной
анестезии больной погружает откры-
тый глаз в раствор, который одновре-
менно служит и контактной средой.
Интенсивность воздействия 0,05—
0,2 Вт/см2, в течение 5 мин, через
день; курс 10—15 процедур.

Репаративные методы

Низкоинтенсивная сантиметроволно-
вая терапия. Вызывает поляризацию
молекул свободной неструктуриро-
ванной воды, боковых цепей фосфо-
липидов и аминокислот, что связано
с избирательным поглощением ими
электромагнитной энергии действую-
щего электромагнитного поля. Глу-
бина проникновения сантиметровых
волн в биологические ткани до 3—
5 см. Сантиметровые волны малой
интенсивности при направленном
воздействии стимулируют эндокрин-
ную систему организма, кору надпо-
чечников, щитовидную и поджелу-
дочную железы. Активация желез
внутренней секреции приводит к по-
вышению в плазме крови содержания
АКТГ, СТГ, кортизола, тироксина и
инсулина, к угнетению активности
иммунокомпетентных клеток. Акти-
вация системы цАМФ и накопление
простагландинов усиливают интен-
сивность клеточного дыхания в облу-
чаемых тканях.

СВЧ-терапию сантиметрового диа-
пазона при дистанционной методике
проводят мощностью 20 Вт, исполь-
зуя излучатель диаметром 9 см. Рас-
стояние до глаза 9—10 см, длитель-
ность воздействия 10—15 мин; курс
20 процедур (при заболевании одного
глаза проводят ежедневно). При ле-
чении обоих глаз процедуры на каж-
дый глаз производят через день, об-
щее количество процедур не должно
превышать 20.

При контактных воздействиях (из-
лучатель устанавливают на сомкну-
тые веки) используют мощность 2 Вт.
Продолжительность процедуры и
курс лечения такие же, как и при



применении дистанционной методи-
ки. Во время проведения процедур
поверхность кожи должна быть су-
хой.

Дефиброзирующие методы

Электрофорез дефиброзирующих пре-
паратов (лидаза 32 ЕД, лекопаин
14 МЕ, папаин 17,5 Fip V с анода).
Применяют в регрессивной стадии
воспаления при наличии остаточной
инфильтрации и отека стромы, дес-
цеметите, отложении продуктов вос-
паления на задней поверхности рого-
вицы и передней капсуле хрусталика.
При острых воспалительных процес-
сах назначать лидазу не следует, так
как она значительно увеличивает
рыхлость и проницаемость тканей
века. Наиболее эффективен фермент
при лечении рубцовых процессов,
кровоизлияний различной этиологии
и дистрофий роговицы с интенсив-
ным помутнением. Протеолитиче-
ские ферменты, удаляя некротиче-
ские ткани и гной, оказывают выра-
женное противоотечное и противо-
воспалительное действие, растворяя
фибрин и разжижая кровяные сгуст-
ки, ускоряют рассасывание кровоиз-
лияний, способствуют более нежному
рубцеванию. Папаин (лекопаин, ле-
козим) размягчает и частично расса-
сывает новообразованную патологи-
ческую соединительную ткань и наи-
более эффективен при лечении руб-
цово-спаечных процессов и кровоиз-
лияний. Он разрыхляет ткани и уве-
личивает их проницаемость, поэтому
противопоказан при острых воспали-
тельных процессах. Применяют мето-
дики гальванизации по Бургиньону
или эндоназальные. Оптимальное
действие препаратов происходит в
кислой среде при рН 5,0—7,0 и тем-
пературе 37 °С, сила тока 0,5—1 мА
при воздействии на один глаз. При
одновременном воздействии на оба
глаза силу тока можно увеличить до
2 мА. Продолжительность процедур
10—20 мин, ежедневно; курс 15—
20 процедур.

Противопоказания: острые гнойные
кератиты.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
санацию очагов инфекции (бактери-
цидные методы) и стимуляцию репа-
ративных процессов (репаративные
методы).

20.4. УВЕИТ

Увеит — воспаление сосудистой
оболочки глаза. Различают воспа-
ление переднего отдела сосудистой
оболочки — передний увеит, ири-
доциклит, заднего отдела — задний
увеит, или хориоидит, и воспаление
всей сосудистой оболочки — пан-
увеит, первичные и вторичные, эк-
зогенные и эндогенные формы вос-
паления сосудистой оболочки.

Под первичными понимают увеи-
ты, возникающие на почве общих за-
болеваний организма, а под вторич-
ными — увеиты, развивающиеся при
глазных заболеваниях (кератиты,
склериты, ретиниты). Экзогенные
увеиты развиваются при проникаю-
щих ранениях глазного яблока, после
операций, прободной язвы роговицы;
эндогенные увеиты являются в боль-
шинстве случаев метастатическими.

В патогенезе увеитов наиболее ве-
роятны инфекционные, токсические
и аллергические процессы. Обнару-
жены явления аутосенсибилизации
при эндогенных увеитах, причем из-
менение структуры органоспецифи-
ческих антигенов увеального тракта
может быть обусловлено различными
инфекционными и аутоинтоксикаци-
онными факторами. По существу
аутоиммунными явлениями обуслов-
лено возникновение увеита при кол-
лагенозах, которые характеризуются
фибринозной дегенерацией мезенхи-
мальной ткани. В генезе коллагено-
зов имеет значение диспротеинемия.
Из коллагеновых заболеваний наибо-
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лее часто причинами увеита являются
ревматизм и первичный хронический
полиартрит. Нередко увеиты возни-
кают при анкилозирующем спонди-
лоартрозе. В части случаев увеиты
обусловлены фокальной инфекцией,
воспалением придаточных пазух
носа, тонзиллитами, отитами, заболе-
ванием зубов, аднекситами, холеци-
ститами. При фокальной инфекции в
качестве патогенетического фактора
могут выступать не только сами воз-
будители, но и их токсины.

По клиническому течению увеиты
делят на острые и хронические. Одна-
ко это различие в известной степени
условное. Для практики сохраняет
значение классическое разделение
увеитов на острые и хронические.
Острому воспалению соответствует
экссудативно-инфильтративный, хро-
ническому — инфильтративно-про-
дуктивный процесс.

Заболевание начинается внезапно,
без продромальных признаков. В гла-
зу возникают ломящие боли. Одно-
временно появляются светобоязнь,
слезотечение, блефароспазм. Глаз
краснеет, зрение иногда снижается.
Веки, особенно верхнее, отечные, на
глазном яблоке выражена перикорне-
альная или смешанная инъекция.
Кардинальными симптомами воспа-
ления радужки являются стушеван-
ность рисунка, изменение ее цвета и
сужение зрачка. Отек и кровенапол-
нение сосудов радужки приводят к
сужению зрачка. Клинически увеит
проявляется симптомами раздраже-
ния глаза, болезненностью, усилива-
ющейся при пальпации, отеком, ги-
перемией и изменением цвета радуж-
ки, помутнением камерной влаги, су-
жением зрачка, образованием задних
синехий, появлением экссудата в пе-
редней камере и стекловидном теле,
преципитатов — отложений на эндо-
телии роговой оболочки.

Ткань радужки набухает за счет
выраженного отека, ажурный рису-
нок радужки стушевывается из-за от-
ложения на поверхности радужки и в
ее криптах экссудата. Голубая радуж-
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ка становится грязно-зеленой, корич-
невая — имеет ржавый оттенок. Это
происходит за счет отека и резкого
кровенаполнения сосудов, появления
экссудата с наличием элементов кро-
ви. Эритроциты разрушаются, гемо-
глобин претерпевает стадии распада
и превращается в гемосидерин — зе-
леноватой окраски. Все это меняет
цвет радужки. Из-за обильной экссу-
дации появляется муть во влаге пе-
редней камеры. Нередко на дне каме-
ры оседает гной (гипопион), при
геморрагических иритах обнаружива-
ется кровь (гифема). Частым спутни-
ком иритов являются спайки радужки
с передней капсулой хрусталика —
задние синехий. Ирит изолированно
встречается редко (воспаление радуж-
ки), несколько позднее в процесс во-
влекается ресничное тело — развива-
ется иридоциклит (циклит — воспа-
ление ресничного тела).

Основные синдромы: синдром вос-
палительных явлений, фибродеструк-
тивный, болевой и аллергический.

Лечение увеитов проводят средст-
вами, расширяющими зрачки, —
мидриатиками (1 % раствор атропина
сульфата) в сочетании с 0,1 % раство-
ром адреналина, противовоспалите-
льными и противоаллергическими
средствами — кортикостероидами
(инсталляции 0,5 % раствора корти-
зона ежедневно по 5—6 раз в день,
парабульбарные и подконъюнктива-
льные инъекции 2,5 % суспензии
кортизона или гидрокортизона по
0,5—1 мл 2 раза в неделю). По мере
стихания воспалительных явлений
при увеитах усиливают рассасываю-
щую терапию (инстилляции этилмор-
фина гидрохлорида в возрастающих
концентрациях, электрофорез экст-
ракта алоэ). Больным специфически-
ми увеитами назначают специфиче-
ские противовоспалительные препа-
раты — сульфаниламиды и антибио-
тики широкого спектра действия.

Физические методы применяют
для купирования синдрома воспали-
тельных явлений (противовоспалите-
льные методы), уменьшения болевых



ощущений (анальгетические методы),
аллергических явлений (противоал-
лергические методы) и коррекции
фибродеструктивных изменений (де-
фиброзирующие методы).

Применение физиотерапии не дол-
жно ограничиться использованием
средств симптоматической терапии.
Электрофорез антибиотиков, а также
специфических противовоспалитель-
ных медикаментов относится к этио-
логическому лечению.

Физические методы лечения больных
с увеитами

Противовоспалительный метод: элект-
рофорез противовоспалительных пре-
паратов1.
Дефиброзирующий метод: электрофорез
дефиброзирующих препаратов2.

Анальгетический метод: диадинамотера-
пия.
Противоаллергический метод: электро-
форез десенсибилизирующих препара-
тов1.

Анальгетические методы

Диадинамотерапия (ДДТ). Лечение
следует проводить на фоне местной и
общей медикаментозной терапии.
Диадинамические токи вызывают
снятие болевого синдрома, ритмиче-
ские сокращения мышечных воло-
кон, улучшение кровообращения,
«оживление» трофики, повышение
окислительно-восстановительных и
регенераторных процессов. Сущность
физиологического действия ДДТ за-
ключается в том, что, воздействуя на
ткани глаза, они способствуют пере-
распределению в них ионов и в зави-
симости от характера модуляций дей-
ствие их сопровождается повышени-
ем порога чувствительности нервных

1 См. раздел 20.1.
2 См. раздел 20.3.

окончаний, что вызывает более или
менее быстро наступающую аналге-
зию. Назначают при выраженном бо-
левом синдроме. Один пластинчатый
электрод размещают на сомкнутые
веки, другой — на коже предушной
области. Применяют токи ДН или
волновой ток в течение 2 мин, затем
ток КП — в течение 3 мин. Сила тока
0,2—0,5 мА, ежедневно; курс 8 про-
цедур. Для усиления действия токов
прокладку электрода на глаза смачи-
вают 2 % раствором новокаина.

Противопоказания: гипертониче-
ская болезнь II стадии, выраженный
атеросклероз сосудов, сахарный диа-
бет, различные формы ретинопатий.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
повышение резистентности организ-
ма (иммуностимулирующие методы)
и коррекцию фибродеструктивных
изменений роговицы (дефиброзирую-
щие методы).

20.5. ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНА
ЗРЕНИЯ

Повреждения (травмы органов зре-
ния можно разделить на промыш-
ленные, сельскохозяйственные,
бытовые и детские. Каждому виду
травм присущи свои особенности.
Промышленные травмы — это, как
правило, повреждения глаз оскол-
ками металла, стружкой. Сельско-
хозяйственные травмы — удар ро-
гом коровы, захлестывание кнутом,
удар клювом петуха. Разнообразны
по характеру и бытовые травмы:
прокол глаза иголкой, ножом, нож-
ницами, стеклом, палкой. В школах
возможны травмы во время прове-
дения уроков труда. Боевые травмы
глаза в современных войнах ха-
рактеризуются значительными по-
вреждениями глаза с внедрением
множественных осколков, особен-
но минных.
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Учитывая многообразие травм, их
трудно ограничить рамками класси-
фикации. Выделяют травмы глазни-
цы, придатков глаза и глазного яб-
лока.

Травмы делят на термические, ме-
ханические, химические, лучистой
энергией, вибрационные и др. Меха-
нические можно подразделить на ту-
пые травмы и ранения, последние
бывают проникающими и непрони-
кающими. По степени поражения
травмы можно разделить на легкие,
средние и тяжелые. Однако не сле-
дует забывать, что при сравнительно
легких травмах, особенно при про-
никающих, течение раневого про-
цесса в глазу может оказаться тяже-
лым.

Сходные по клинической картине
нарушения могут возникать при воз-
действии на глаз разномодальных
факторов, которые вызывают некроз
тканей вокруг некротических участ-
ков зоны дистрофии, и длительное,
вялотекущее воспаление окружаю-
щих тканей. Больные жалуются на
светобоязнь, слезотечение, отек век,
боли, кровоизлияние в глаз. Наблю-
дается блефароспазм.

Основные синдромы: нарушения це-
лостности тканей глаза, местных вос-
палительных явлений и болевой.

Лечение проникающих травм и
послеоперационных осложнений за-
висит от характера повреждений.
При тяжелых контузионных измене-
ниях в глазу (отек сетчатки, гемо-
фтальм) назначают постельный ре-
жим.

При присоединении инфекции
местно применяют комплекс анти-
бактериальных средств (антибиоти-
ки, сульфаниламидные препараты),
противовоспалительных (амидопи-
рин, пентоксил, пирогенал), гипо-
сенсибилизирующих и дезинтокси-
кационных (кальция хлорид, димед-
рол), нейротрофических (дибазол,
новокаин) и витаминных препара-
тов. Необходимо внутривенное вве-
дение антибиотиков широкого спек-
тра действия (линкомицин, цепо-
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рин). Кроме того, местно назначают
мидриатические средства (1 % рас-
твор гоматропина, 0,1—0,25 % рас-
твор скополамина).

Физические методы лечения трав-
матических повреждений глаза при-
меняют для заживления ран в соот-
ветствии с фазой раневого процесса.
При неинфицированных ранах и
ожогах в фазу первичных сосудистых
изменений физические факторы ис-
пользуют для ограничения отека и
воспаления (противовоспалительные
методы), уменьшения боли (анальге-
тические методы) и индукции фор-
мирования грануляций (репаратив-
но-регенеративные методы). В фазу
образования грануляций физиче-
ские методы используют для форми-
рования структурно упорядоченно-
го рубца (фибромодулирующие ме-
тоды).

При инфицировании раны наряду
с индукцией репаративных процессов
основное внимание на первых этапах
уделяют борьбе с инфекцией (бакте-
рицидные методы).

Физические методы лечения поврежде-
ний глаза

Противовоспалительный метод: низко-
интенсивная УВЧ-терапия.
Репаративно-регенеративные методы:
местная дарсонвализация1, низкоин-
тенсивная СВЧ-терапия2.
Анальгетический метод: диадинамотера-
пия3.
Фибромодулирующие методы: ультразву-
ковая терапия, ультрафонофорез фиб-
розирующих препаратов2.
Бактерицидный метод: электрофорез
антибиотиков1.
Противоотечный метод: низкочастот-
ная магнитотерапия1.

1
 См. раздел 20.1.

2
 См. раздел 20.3.
3
 См. раздел 20.4.



Противовоспалительные методы

Низкоинтенсивная УВЧ-терапия.
В альтеративную фазу воспаления
УВЧ-поле тормозит дегрануляцию
лизосом базофилов и препятствует
выходу из них кислых фосфатаз, ко-
торые усиливают деструктивное дей-
ствие микроорганизмов. ЭП УВЧ вы-
зывает в тканях глаза явления осцил-
ляций, что сопровождается образова-
нием эндогенного тепла. Осцилляции
биологических молекул активируют
метаболические реакции в клетках,
пролиферативные процессы в очаге
воспаления. Происходит стимуляция
гемопоэза и иммуногенеза, а также
усиливается фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов в поврежденных
тканях глаза. Колебания УВЧ-поля
снижают повышенную проницае-
мость капилляров микроциркулятор-
ного русла и тормозят выход из них
базофилов, активность медиаторов
воспаления и синтезирующих их эн-
зимов. Однополюсный электрод (при
лечении одного глаза) устанавливают
на расстоянии 1 см перед закры-
тым глазом (верхний край электрода
удобно фиксировать о костный край
орбиты). Мощность излучения 20—
30 Вт, продолжительность 10 мин
ежедневно; курс 5—15 процедур.
Процедуры проводят под контролем
внутриглазного давления.

Противопоказания к физиотера-
пии: наличие инородного тела (осо-
бенно магнитного), склонность к ре-
цидивирующим кровоизлияниям.

Санаторно-курортное лечение

Пациентов после перенесенных ре-
конструктивных операций по поводу
тяжелых ранений, контузий и ожогов
глаз, хирургической коррекции воз-
растных и травматических катаракт с
имплантацией искусственного хрус-
талика направляют на климатолечеб-
ные горные курорты (Теберда, Кис-
ловодск, Акташ, Армхи, Бакуриани,
Бахмаро, Ворохта, Гейгель, Джава,
Джермук, Дилижан, Севан, Чолпон-

Ата, Яремча, Бад-Аусзе, Бад-Брам-
бах, Бадгастайн, Давос, Гармиш-Пар-
тенкирхен, Кортина-д'Ампеццо, Ох-
рид, Петрополис, Сан-Карлос-де-Ба-
рилоче, Никко).

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются все за-
болевания глаз в острой стадии и в
стадии обострения, отслойка сетчат-
ки (свежая, неоперированная, успеш-
но оперированная, в течение года по-
сле операции), острые расстройства
кровообращения в сетчатке и зрите-
льном нерве (тромбозы и эмболии
центральной артерии сетчатки, цент-
ральной вены и их ветвей, а также де-
генеративные процессы в сетчатке и
сосудистой оболочке, сопровождаю-
щиеся кровоизлияниями (в течение
3 мес после лечения).

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на
предупреждение воспаления (проти-
вовоспалительные методы), повыше-
ние резистентных сил организма (им-
муностимулирующие методы).

20.6. ГЛАУКОМА

Глаукома — большая группа заболе-
ваний глаз, которая характеризует-
ся постоянным или периодическим
повышением внутриглазного давле-
ния с последующим развитием ти-
пичных дефектов поля зрения, сни-
жением центрального зрения и ат-
рофией зрительного нерва.

В зависимости от причин, вызвав-
ших заболевание, выделяют врожден-
ную, первичную и вторичную глауко-
му. Первичное повышение внутри-
глазного давления у взрослых возни-
кает чаще вследствие различных суб-
клинических морфологических изме-
нений, в основном в радужно-рого-
вичном углу, и нарушения нейроэн-
докринной регуляции внутриглазного
давления. Длительная гипертензия
может привести к развитию первич-
ной глаукомы.
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Вторичная гипертензия всегда яв-
ляется следствием (симптомом)
внутриглазничных заболеваний (опу-
холи, а также травмы глаза). Если
это состояние существует длительно,
оно может переходить во вторичную
глаукому, т.е. сопровождаться не то-
лько высоким тонусом, но и рядом
морфологических и функциональных
изменений. Лечение вторичной глау-
комы всегда хирургическое или ла-
зерное.

Повышение внутриглазного давле-
ния может быть транзиторным, лаби-
льным и стабильным. Стабильное по-
вышение внутриглазного давления,
чаще во второй половине жизни, со-
провождающееся снижением зрите-
льных функций и патологическими
изменениями в диске зрительного
нерва, как правило, носит название
глаукомы (темная, зеленая вода).

Первичная глаукома, как прави-
ло, развивается в пожилом возрасте.
В молодом возрасте первичная глау-
кома как исключение протекает бо-
лее злокачественно и быстро. Заболе-
вание может быть одно-, но чаще
двусторонним.

В основном различают две патоло-
гические формы первичной глауко-
мы: закрытоугольную, открытоуголь-
ную. Смешанная глаукома не являет-
ся особой формой. Патогенез откры-
тоугольной глаукомы связан с нару-
шением нормальной функции дре-
нажной системы глаза, по которой
осуществляется отток жидкости из
глаза. Важную роль в патогенезе от-
крытоугольной глаукомы играет так-
же функциональный блок венозного
синуса склеры (шлеммова канала).
Такое состояние называется наруж-
ным, или интрасклеральным, блоком
в отличие от внутреннего блока, ко-
торый бывает при закрытоугольной
глаукоме. В результате частичной
блокады шлеммова канала уменьша-
ется площадь функционирующего
трабекулярного аппарата, увеличива-
ется сопротивление оттоку жидкости
из глаза и повышается внутриглазное
давление. В блокированных участках
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целостность эндотелия нарушается,
вызывая дегенерацию ткани в этой
зоне, образование спаек и заращение
шлеммова канала. Блокада синуса
возникает только в анатомически
предрасположенных глазах. В неко-
торых случаях заболевание начина-
ется с гиперсекреции водянистой
влаги.

Больные жалуются на чувство пол-
ноты в глазу, головную боль, затума-
нивание зрения и появление радуж-
ных кругов при взгляде на свет.

Главным звеном в патогенезе за-
крытоугольной первичной глаукомы
является блокада угла передней ка-
меры корнем радужной оболочки,
которая возникает в результате фун-
кционального блока зрачка. Это свя-
зано с относительно плотным приле-
жанием хрусталика к радужке вслед-
ствие таких анатомических особен-
ностей глаза, как крупный хруста-
лик, мелкая передняя камера, узкий
зрачок у пожилых людей. При этом
нарушается отток жидкости из зад-
ней камеры в переднюю, что приво-
дит к повышению внутриглазного
давления в задней камере, выдавли-
ванию радужки кпереди («бомбаж»
радужки) и закрытию радужно-рого-
вичного угла.

Больные жалуются на резкие боли
в глазу и голове. Снижается острота
зрения вплоть до слепоты. Отмеча-
ются застойная инъекция и отек ро-
говицы, расширение зрачка, отек и
гиперемия радужки. Резко повыша-
ется внутриглазное давление (глаз
твердый, как камень). Нередко от-
крытый приступ глаукомы сопро-
вождается тошнотой и рвотой. Ино-
гда боли иррадиируют в область сер-
дца, что приводит к диагностиче-
ским ошибкам.

Основные синдромы: гипертензив-
ный, мидриаза (расширение зрачка),
отечный, болевой.

Лечение первичной глаукомы на-
правлено на улучшение кровообра-
щения и обменных процессов в тка-
нях глаза. Наряду с диетой и режи-
мом врачи применяют преимущест-



венно гипотензивные средства, сред-
ства, суживающие зрачок, — миоти-
ки (холиномиметики и антихолин-
эстеразные препараты, эффективны
адреномиметические симпатико-
тропные средства — 0,5—2 % рас-
твор адреналина гидрохлорида). Од-
новременно применяются средства,
уменьшающие скорость образования
водянистой влаги, — ингибиторы
карбоангидразы (диакарб, гипотиа-
зид). Назначают также осмотические
диуретические средства (мочеви-
на, маннитол) внутрь, внутривенно.
В случае прогрессирующего падения
зрительных функций необходимо на-
значать сосудорасширяющие средст-
ва, лучше те, которые не снижают
АД (например, но-шпа, галидор).
Применение при глаукоме средств,
снижающих АД, оправдано лишь у
лиц, склонных к гипертоническим
кризам. В остальных случаях высо-
кое АД при глаукоме предпочтитель-
нее низкого: зрительные функции
как бы под защитой достаточного
уровня АД оказываются устойчивее
к губительному действию повышен-
ного офтальмотонуса. Для глаукомы
типичны дистрофические изменения
в различных тканях глаза, особенно
в диске зрительного нерва. Развитие
этих изменений может быть задержа-
но с помощью сосудорасширяющих
медикаментов и средств, улучшаю-
щих обменные процессы в глазу. Из
сосудорасширяющих препаратов
можно назначить никотиновую кис-
лоту внутрь (по 0,05—0,1 г 3 раза в
день). Для стимуляции обменных
процессов используют глутаминовую
кислоту, тканевую терапию, витами-
нотерапию, препараты аденозинтри-
фосфорной кислоты, анаболические
гормоны, оксигенотерапию.

Физические методы лечения при-
меняют для снижения АД (гипотен-
зивные методы), активации микро-
циркуляции передней камеры глаза
(сосудорасширяющие методы), рас-
ширения зрачка (мидриатические
методы), купирования болевого син-
дрома (анальгетические методы).

Физические методы лечения глаукомы

Анальгеттеские методы: диадинамоте-
рапия области глаза1, новокаин-элект-
рофорез на область глаза2, СВЧ-тера-
пия области глаза3.
Сосудорасширяющие методы: электро-
форез вазодилататоров.
Гипотензивные методы: электрофорез
миотиков, ножные ванны.

Гипотензивные методы

Электрофорез миотиков. Механизм
действия миотиков на внутриглазное
давление при глаукоме заключается в
их деблокирующем действии на угол
передней камеры и шлеммов канал.
Под влиянием миотиков радужная
оболочка оттягивается от угла перед-
ней камеры, ригидность ее увеличи-
вается, а бомбирование уменьшается.
Этот механизм имеет значение при
закрытоугольной глаукоме (рис.
20.4). В глазах с открытоугольной
глаукомой миотики открывают шлем-
мов канал и трабекулярные щели, по-
вышая тонус цилиарной мышцы. Из
холиномиметиков наиболее эффек-
тивны растворы пилокарпина гидро-
хлорида (1—4 %), которые вводят с
анода, и ациклидина (3—4 %). Пило-
карпин используют наиболее часто,
так как он хорошо переносится боль-
ными. Недостатком всех холиноми-
метиков является кратковременность
их гипотензивного действия (4—6 ч).

Используют адреномиметические
симпатикотропные средства: 0,5—2 %
раствор адреналина, адренопилокар-
пин (0,1 г пилокарпина в 10 мл 0,1 %
раствора адреналина) — вводят с ано-
да. Адреналин возбуждает как α-, так
и β-адренорецепторы. Механизм его
гипотензивного действия связан с
улучшением оттока жидкости из гла-
за и уменьшением скорости образо-

1 См. раздел 20.4.
2 См. раздел 20.1.
3 См. раздел 20.3.
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Рис. 20.4. Динамика поля зрения левого глаза у больных глаукомой после элект-
рофореза никотиновой кислоты (7 процедур).
а — до лечения; 6 — после лечения.

вания водянистой влаги. Слабые рас-
творы адреналина (0,1 %) малоэф-
фективны, приготовление высокоэф-
фективных концентрированных рас-
творов (0,5—2 %) не всегда возмож-
но. Адреналин потенцирует и удли-
няет гипотензивный эффект пило-
карпина. Сила тока до 1 мА, продол-
жительность воздействия 10—15 мин,
ежедневно; курс 15 процедур.

Ножные ванны благодаря термиче-
скому раздражению рецепторов кожи
нижних конечностей способствуют
(рефлекторно) улучшению крово-
снабжения мозга. Температура воды
35—38 °С, длительность процедуры
15—20 мин, однократно.

Противопоказания: высокая чувст-
вительность больных глаукомой ко
многим физическим факторам, вызы-
вающим изменение внутриглазного
давления, ограничивает их использо-
вание. Физиотерапию назначают в
каждом случае индивидуально в зави-
симости от патогенетической формы
и стадии глаукомы и проводят под
контролем внутриглазного давления.
При тенденции к повышению внут-
риглазного давления во время лече-
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ния электролечение отменяют. При
глаукоме нельзя применять тепловое
лечение в виде соллюкса, ультрафио-
летовые облучения. Электротерапию
глаукомы проводят с использованием
небольшого числа электролечебных
воздействий в очень осторожной до-
зировке, что объясняется реакцией
внутриглазного давления на действие
электрического тока.

Санаторно-курортное лечение

Пациентов с первичной глаукомой в
начальной и развитой стадиях с нор-
мальным уровнем внутриглазного
давления направляют на климатоле-
чебные курорты: Анапа, Геленджик,
Зеленогорск, Сочи, Южный берег
Крыма, Бердянск, Гагра, Гурзуф, Ли-
епая, Пицунда, Сухуми, Акапулько,
Албена, Атлантик-Сити, Биарриц,
Дубровник, Капри, Коста- Бланка,
Коста-Брава.

Противопоказаниями к санатор-
но-курортному лечению являются
значительные колебания артериаль-
ного и внутриглазного давления с яв-
лениями ангиоспазма, осложненная



близорукость с наличием изменений
на глазном дне (кисты, рецидивирую-
щие кровоизлияния, изменения в
стекловидном теле), глаукома с
острым приступом любой формы и
стадии развития, с высоким уровнем
внутриглазного давления в любой
форме и стадии, с болевым синдро-
мом, утратой зрительных функций, а
также вторичная некомпенсирован-
ная глаукома.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактику проводят с це-
лью снижения возбудимости ЦНС
(седативные методы), АД (гипотен-
зивные методы), активации микро-
циркуляции передней камеры глаза
(сосудорасширяющие методы).
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Т е с т ы

1. Противовоспалительное действие
при блефарите оказывает:

а) электрофорез противовоспали-
тельных препаратов;
б) местная дарсонвализация;
в) низкочастотная магнитотера-
пия.

2. Противозудное действие при бле-
фарите оказывают:

а) местная дарсонвализация, ле-
карственный электрофорез ново-
каина, димексида;

б) электрофорез десенсибилизиру-
ющих препаратов;
в) массаж век.

3. Гипосенсибилизирующее действие
при конъюнктивите оказывают:

а) электрофорез десенсибилизиру-
ющих препаратов, фонофорез дек-
саметазона;
б) электрофорез антибиотиков;
в) электрофорез новокаина, ди-
мексида.

4. Физиопрофилактика при конъюн-
ктивите направлена на:

а) снижение сенсибилизации орга-
низма (гипосенсибилизирующие
методы), повышение резистентно-
сти организма (иммуностимулиру-
ющие);
б) коррекцию нейрогуморальной
дизрегуляции деятельности эндо-
кринной системы (вегетокорриги-
рующие методы), коррекцию угле-
водного и жирового обмена (энзи-
мостимулирующие методы);
в) предупреждение астеноневроти-
ческого синдрома (седативные).

5. Противоотечное действие при ке-
ратите оказывает:

а) электрофорез дефиброзирующих
препаратов;
б) низкочастотная магнитотера-
пия, ультрафонофорез фермент-
ных препаратов;
в) электрофорез дефиброзирующих
препаратов.

6. Физиопрофилактика при кератите
направлена на:

а) санацию очагов инфекции (бак-
терицидные методы) и стимуля-
цию репаративных процессов (ре-
паративные методы);
б) повышение резистентности ор-
ганизма (иммуностимулирующие
методы);
в) коррекцию углеводного и жиро-
вого обмена (энзимостимулирую-
щие методы).

7. Дефиброзирующее действие при
иридоциклите оказывает:

а) диадинамотерапия;
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б) электрофорез противовоспали-
тельных препаратов;
в) электрофорез дефиброзирующих
препаратов.

8. Противовоспалительное действие
при повреждении глаз оказывает:

а) низкоинтенсивная УВЧ-тера-
пия;
б) местная дарсонвализация, низ-
коинтенсивная СВЧ -терапия;
в) ультразвуковая терапия, ультра-
фонофорез фиброзирующих пре-
паратов.

9. Анальгетическое действие при гла-
укоме оказывают:

а) электрофорез миотиков, нож-
ные ванны;
б) электрофорез вазодилататоров;
в) диадинамотерапия области гла-
за, электрофорез новокаина на об-
ласть глаза.

10. Показаниями к ультразвуковой
терапии в офтальмологии являются:

а) рубцы кожи век, конъюнктивы
после травмы, ожогов и оператив-
ных вмешательств;
б) выраженное швартообразова-
ние в стекловидном теле;
в) резко выраженный склероз сет-
чатки;
г) отслойка сетчатки.

11. Противопоказаниями к УВЧ-те-
рапии в офтальмологии являются:

а) дакриоциститы;
б) флегмоны слезного мешка;
в) кератиты;
г) рецидивирующие кровоизлия-
ния, гноетечение и мацерация
кожи век, склонность к кровоте-
чению, наличие внутриглазных,
особенно металлических, инород-
ных тел, некомпенсированная
глаукома, опухолевые процессы.

12. Показаниями к ПеМП в офталь-
мологии являются:

а) наличие инородных тел внутри
глаза, особенно магнитных;
б) некомпенсированная глаукома;
в) геморрагические васкулиты;
г) блефариты, кератиты, увеиты,
отечный экзофтальм, заболевания
сосудистого генеза.

13. Показаниями к электрофорезу в
офтальмологии являются:

а) дерматиты, мацерация кожи;
б) воспалительные, адгезивные,
рубцовые, трофические и дегене-
ративные процессы, сосудистая
патология;
в) эрозии роговицы;
г) грубые склеротические измене-
ния сосудов.



Г л а в а 21 ФИЗИОТЕРАПИЯ
ПРИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

21.1. ЦИСТИТ

Цистит — воспаление слизистой
оболочки мочевого пузыря, сопро-
вождающееся нарушением его фун-
кции.

Предрасполагающими факторами
для возникновения воспалительного
процесса в мочевом пузыре являются
нарушения уродинамики нижних от-
делов мочевыводящих путей, барьер-
ной функции эпителия слизистой
оболочки мочевого пузыря, кровооб-
ращения в стенке мочевого пузыря,
снижение общей реактивности орга-
низма.

В этиологии циститов играют роль
инфекционный (кишечная палочка,
стрептококк, протей, хламидии, ста-
филококк, аденовирус, герпес, гоно-
кокк, трихомонада), химический, ток-
сический, лекарственный, радиацион-
ный и другие факторы. Проникнове-
ние инфекции в мочевой пузырь мо-
жет произойти восходящим, нисходя-
щим, лимфо- и гематогенным путем.

Цистит значительно чаще наблю-
дается у женщин, что связано с вос-
ходящим путем инфекции по про-
свету мочеиспускательного канала.
У мужчин инфицирование мочевого
пузыря может наблюдаться при вос-
палительных процессах в предстате-
льной железе, семенных пузырьках,
придатках яичка и мочеиспускатель-
ном канале.

Нисходящий путь проникновения
инфекции в мочевой пузырь обычно
имеет место при воспалительном
процессе в почках (хронический пие-
лонефрит, пионефроз). Цистит при
длительно существующем хрониче-
ском пиелонефрите наблюдается
главным образом во время активной
фазы пиелонефрита, с сопутствую-
щей бактериурией. Возможен также

лимфогенный путь проникновения
инфекции при воспалительном про-
цессе в половых органах из-за пря-
мой лимфатической связи между мо-
чевым пузырем, яичниками, маткой.

Циститы классифицируют по пато-
генетическому принципу (первич-
ный, вторичный), по этиологии (ин-
фекционный — специфический и не-
специфический, химический, терми-
ческий, токсический, лекарственный,
алиментарный, неврогенный, радиа-
ционный, инволюционный, после-
операционный); в зависимости от те-
чения — острый и хронический цис-
тит (хронический цистит в подавляю-
щем большинстве случаев является
вторичным), по распространенности
воспалительного процесса (очаговый
или диффузный) и по характеру мор-
фологических изменений: острый —
на катаральный, геморрагический,
грануляционный, фибринозный, яз-
венный, гангренозный и флегмоноз-
ный, хронический цистит — на ката-
ральный, язвенный, полипозный, ки-
стозный, инкрустирующий и некро-
тический, интерстициальный.

Острый катаральный цистит харак-
теризуется отеком и гиперемией сли-
зистой оболочки мочевого пузыря, а
при затянувшемся воспалении — во-
влечением подслизистого и мышеч-
ного слоев с образованием гнойных
инфильтратов, изъязвлением слизи-
стой оболочки, появлением ограни-
ченных участков некроза. Для хрони-
ческого цистита характерны пораже-
ние всех слоев стенки мочевого пузы-
ря, появление кровоточащих грану-
ляций, кист, микроабсцессов и язв на
слизистой оболочке. При выражен-
ном фиброзе происходят сморщива-
ние стенок мочевого пузыря, умень-
шение его объема.

Клиническое течение цистита ха-
рактеризуется наличием пиурии и
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терминальной гематурии. Острый ци-
стит редко сопровождается явления-
ми интоксикации и повышением
температуры. Лихорадочное состоя-
ние свидетельствует о вовлечении в
воспалительный процесс вышележа-
щих отделов мочевых путей и разви-
тии осложнений. Больных беспокоят
частые болезненные мочеиспускания.
Постоянная импульсация с воспален-
ной слизистой оболочки мочевого
пузыря вызывает тоническое сокра-
щение детрузора и повышение внут-
рипузырного давления. В связи с во-
влечением в воспалительный процесс
шейки мочевого пузыря боли ирради-
ируют в промежность, задний проход
и головку полового члена. При ост-
ром цистите боль в надлобковой об-
ласти остается и вне акта мочеиспу-
скания в связи с повышенной чувст-
вительностью воспаленной слизистой
оболочки.

Основные синдромы острого цисти-
та: воспалительный, болевой, дизури-
ческий, дисметаболический.

Лечение острого цистита включает
соблюдение постельного режима, ди-
етическое питание с исключением
острых, раздражающих блюд и обиль-
ным щелочным питьем. Проводят
фармакотерапию — применяют анти-
биотики, нитрофурановые производ-
ные, препараты налидиксовой кисло-
ты, сульфаниламиды, спазмолитики
(но-шпа, анальгин, папаверин, бел-
ладонна в свечах).

Лечение хронического цистита на-
правлено на устранение нарушений
резервуарной функции мочевого пу-
зыря, интенсификацию биоэнергети-
ческих процессов его стенки, созда-
ние максимальной концентрации ан-
тибактериальных препаратов в очаге
воспаления; местно вводят антисепти-
ческие растворы. Антибактериальные
и уроантисептические препараты на-
значают длительно, до полной норма-
лизации анализов мочи и исчезнове-
ния высеянной ранее патогенной
флоры. Обязательным является назна-
чение иммуномодуляторов — пенток-
сила, метацила, препаратов алоэ, ви-
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таминов А, В1, В6, Е. При катараль-
ном и геморрагическом цистите пока-
заны инстилляции масляных раство-
ров (синтомициновая эмульсия, масла
облепихи, шиповника), при грануляр-
ных циститах — инсталляция 0,25 %
раствора нитрата серебра, 2—3 % рас-
твора колларгола, раствора диоцида.

Физические методы лечения на-
значают с первых дней заболевания и
применяют для купирования воспа-
лительного (противовоспалительные
методы) и дизурического (миорелак-
сирующие методы) синдромов, до-
стижения анальгетического эффекта
(анальгетические методы) и восста-
новления уродинамики мочевых пу-
тей (мочегонные методы).

Физические методы лечения больных
с циститом

Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-терапия, электрофорез фурадони-
на, эритромицина, инфракрасная лазе-
ротерапия, ультразвуковая терапия,
внутритканевый электрофорез антиби-
отиков.
Миорелаксирующие методы: вибро-,
термотерапия, инфракрасное облуче-
ние, пелоидотерапия.

Анальгетические методы: СУФ-облуче-
ние в эритемных дозах, диадинамотера-
пия.
Мочегонные методы: амплипульстера-
пия, амплипульсфорез ганглерона, си-
дячие ванны, питьевое лечение мине-
ральными водами.

Противовоспалительные методы

УВЧ-терапия. Колебания УВЧ-поля
снижают повышенную проницае-
мость капилляров и тормозят выход
из них базофилов, активность медиа-
торов воспаления в тканях мочевого
пузыря (рис. 21.1). Применяют на об-
ласть мочевого пузыря, поперечное
расположение электродов, слаботеп-
ловая доза (30—40 Вт), по 10 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.



Рис. 21.1. Слизистая оболочка мочевого пузыря при остром цистите до (а) и после
(б) курса низкоинтенсивной УВЧ-терапии.

СВЧ-терапия (ДМВ-терапия) обла-
сти мочевого пузыря. Под действием
СВЧ-поля усиливается регионарный
кровоток и происходит дегидратация
воспалительного очага. Слаботепло-
вая доза, по 10—12 мин, ежедневно;
курс 10—12 процедур.

Электрофорез антибактериальных
препаратов (фурадонин, эритроми-
цин). Форетируемые препараты ока-
зывают антибактериальное действие.
Используют поперечную методику
(рис. 21.2), плотность тока 0,03
мА/см2, по 10—30 мин, ежедневно;
курс 8—10 процедур.

Диадинамотерапия дает выражен-
ный обезболивающий эффект за счет
воздействия на тактильные нервные
проводники и подавления импульса-
ции в волокнах болевой чувствитель-
ности. Электроды располагают на
промежности (анод) и над лобком
или на поясничной области (катод).
Применяют ток ДН (2 мин) и ток КП
(3—4 мин), сила тока — до ощущения
выраженной вибрации; курс 6—10
ежедневных процедур.

ИК-лазеротерапия области проек-
ции мочевого пузыря (3 зоны на пе-
редней брюшной стенке) и паравер-
тебральных зон пояснично-крестцо-
вого отдела. Противовоспалительное
действие ИК-лазеротерапии связано

с избирательным поглощением излу-
чения молекулами нуклеиновых кис-
лот и кислорода, активацией метабо-
лизма тканей, индукцией репаратив-
ных процессов в тканях. Параметры
процедуры: 1000 Гц, по 2—5 мин на
зону, ежедневно; курс 7—10 проце-
дур.

Ультразвуковая терапия на область
проекции мочевого пузыря и пояс-
нично-крестцовый отдел позвоноч-
ника по лабильной методике, им-
пульсный режим, 0,3—0,4 Вт/см2, в
течение 10—12 мин, ежедневно; курс
10 процедур.

Внутритканевый электрофорез.
Применяют при хроническом цисти-
те. Внутривенно капельно вводят
0,9 % раствор натрия хлорида, в ко-
торый добавлены максимальная ра-
зовая доза антибиотика (ампицилли-
на, карбенициллина, ристомицина)
и 3000 ЕД гепарина. После введения
2/3 объема лечебной смеси проводят
гальванизацию надлобковой области.
Плотность тока 0,03 мА/см2, продол-
жительность процедуры 10—30 мин;
курс 12—15 процедур. При катараль-
ном цистите требуется 1—2 курса,
при гранулярном и буллезном —
2—3 курса с интервалом 2—3 мес.

Пелоидотерапию применяют на са-
наторном этапе лечения по методике
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Рис. 21.2. Размещение электродов при урологических заболеваниях.
1 — электрод для накожной электростимуляции; 2 — электрод пластинчатый индифферент-
ный; 3 — головка излучающая магнитно-лазерная; 4 — излучатель лазерный универсальный;
5 — излучатель внутриполостной.

полостных (влагалищных и ректаль-
ных) грязевых тампонов (температура
38—42 °С) в сочетании с грязевыми
аппликациями на трусиковую зону.
Продолжительность процедуры 30—
45 мин, через день; курс 10—15 про-
цедур.

Миорелаксирующие методы

Теплотерапия. За счет теплового дей-
ствия в области аппликации парафи-
на и озокерита уменьшается спазм
гладкой мускулатуры. Аппликации на
зону мочевого пузыря, 45—50 °С,
20—25 мин, ежедневно или через
день; курс 7—10 процедур.

Инфракрасное облучение повышает
регионарный кровоток, местную тем-
пературу, вследствие чего уменьшает-
ся спазм мускулатуры. Облучают зону
гипогастрия в течение 20 мин, еже-
дневно; курс 8—10 процедур.
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Анальгетические методы

СУФ-облучение паравертебральных
зон назначают для купирования боле-
вого синдрома. Блокада ноцицептив-
ных проводников обеспечивает обез-
боливающий эффект на местном
уровне, формирование новой доми-
нанты делокализует доминанту боле-
вого раздражения. Применяют пара-
вертебрально на соответствующих
сегментах, начинают с 2 биодоз, при-
бавляя по 1/2 биодозы через день до
достижения 4 биодоз.

Диадинамотерапия способствует
блокаде болевых проводников и де-
локализации болевой доминанты за
счет формирования доминанты рит-
мического раздражения. Используют
воздействия на паравертебральные
зоны. Ток ДН — 1 мин, КП — 5 мин,
со сменой полярности, ежедневно;
курс 5—7 процедур.



Мочегонные методы

СМТ-форез ганглерона. Способствует
повышению тонуса детрузора и рас-
слаблению сфинктера. Используют
поперечное расположение электро-
дов, I РР, частота модуляции 50 Гц,
глубина модуляции 50 %, продолжи-
тельность воздействия 10 мин, еже-
дневно; курс 5—7 процедур.

Питье минеральных вод (маломине-
рализованных, сульфатных, хлорид-
ных, натриево-кальциевых, содержа-
щих органические вещества). Приме-
няют воды температуры 22—30 °С, по
200—300 мл, 3—4 раза в сутки. Реко-
мендуется использовать щелочные
минеральные воды при рН мочи ме-
нее 6,0, а кислые — при рН > 6,6,
достигая рН мочи 6,0—6,4; курс 21—
24 дней.

Общие и сидячие минеральные ван-
ны. Назначают дифференцированно,
в зависимости от состояния детрузо-
ра. При наличии гипертонуса, гипер-
рефлексии детрузора используют хло-
ридно-натриевые (концентрация 20
г/л), йодобромные ванны. При нали-
чии атонии и гипотонии детрузора
показаны радоновые ванны (концен-
трация 40 нКи/л) в сочетании с пить-
ем радоновой воды (концентрация 5
мкКи/л, по 100 мл 2—3 раза в сутки).

Противопоказания: наличие микро-
и макрогематурии, острый период
при лихорадочном состоянии.

Санаторно-курортное лечение

Больных с хроническим циститом в
фазе ремиссии, с осложнениями в
виде недержания мочи, гипертонуса
и гиперрефлексии детрузора направ-
ляют на бальнео- и грязелечебные
курорты субтропического, степного,
лесного климатов, а также в условиях
морского климата южных широт:
Краинка, Железноводск, Трускавец,
Пятигорск, Старая Русса. Важной со-
ставляющей курортной терапии явля-
ется применение методов лечебной
физической культуры — терренкура,
лечебной гимнастики, способствую-

щих укреплению мышц промежности
и передней брюшной стенки.

Противопоказаниями являются ак-
тивный воспалительный процесс,
геморрагический, язвенный цистит,
лейкоплакия, состояния, требующие
оперативного вмешательства (стрик-
тура уретры, склероз шейки мочевого
пузыря, дивертикулы, конкременты),
доброкачественная гиперплазия
предстательной железы.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика обострений хро-
нического цистита направлена на по-
вышение иммунитета (иммуностиму-
лирующие методы) и усиление диуре-
за (мочегонные методы).

21.2. НЕЙРОГЕННЫЕ
ДИСФУНКЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Нейрогенные дисфункции мочевого
пузыря (НДМП, нейрогенный моче-
вой пузырь, детрузорно-сфинктерная
диссинергия) — разнообразные по
форме нарушения резервуарной и
эвакуаторной функции мочевого пу-
зыря, развивающиеся вследствие по-
ражения механизмов регуляции мо-
чеиспускания различного генеза и на
различном уровне (корковые, спина-
льные центры, периферическая ин-
нервация).

Среди патологических факторов,
участвующих в формировании
НДМП, выделяют недостаточность
супраспинального торможения спи-
нальных центров регуляции мочеис-
пускания, дисфункции вегетативной
нервной системы (сегментарного и
надсегментарного аппарата), нейро-
эндокринной регуляции, нарушения
чувствительности рецепторов и био-
энергетики детрузора.

В результате нарушения иннерва-
ции мочевого пузыря его дисфункция
может проявиться или на уровне дет-
рузора — в виде атонии или спасти-
ческого состояния последнего или
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на уровне замыкательного аппарата
сфинктеров — в виде задержки моче-
испускания либо неудержания мочи.

В зависимости от объема мочевого
пузыря, при котором наступает моче-
испускание, выделяют 3 варианта
НДМП. Мочевой пузырь считается
норморефлекторным, если мочеиспу-
скание возникает при нормальном
объеме мочевого пузыря, гипореф-
лекторным — при объеме, превыша-
ющем верхнюю границу, и гиперреф-
лекторным — при объеме, превыша-
ющем нижнюю его границу.

В зависимости от адаптации детру-
зора к нарастающему объему мочи
выделяют адаптированный и неадап-
тированный (незаторможенный) мо-
чевой пузырь. Адаптация детрузора
считается нормальной при незначи-
тельном равномерном повышении
внутрипузырного давления в фазе на-
копления и нарушенной, когда в пе-
риоде заполнения мочевого пузыря
детрузор реагирует спонтанными со-
кращениями, вызывающими резкие
скачки внутрипузырного давления
(более 15 мм вод.ст.). При этом воз-
никают императивные позывы к мо-
чеиспусканию, императивное недер-
жание мочи.

Существует особый вид НДМП,
который проявляется клинически то-
лько в вертикальном положении, —
постуральный мочевой пузырь.

Диагностика НДМП осуществля-
ется с помощью рентгенологических,
радионуклидных и инструменталь-
ных методов обследования, урофлоу-
метрии, ретроградной цистометрии
и др.

Целью лечения больных при
НДМП являются восстановление
детрузорно-сфинктерных отноше-
ний, резервуарной функции мочево-
го пузыря и управляемого мочеиспу-
скания за счет влияния на тонус дет-
рузора, функцию сфинктеров. Ме-
дикаментозная терапия включает
применение антихолинергических
средств, ганглиоблокаторов, α- и
β-адреномиметиков, α- и β-адре-
нолитиков, вазо- и миоактивных
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средств, ингибиторов синтеза про-
стагландинов, блокаторов кальцие-
вых каналов, антисеротониновых
средств, спазмолитиков, транквили-
заторов, нейротропных препаратов
(ноотропы и сосудистые препараты),
коферментов, трициклических анти-
депрессантов и средств, влияющих
на скелетную мускулатуру.

Лечение гипорефлекторной НДМП
основано на обратном принципе —
повышении порога чувствительности,
тонуса и сократительной активности
детрузора. Для этого применяют М-
холиномиметики, ингибиторы анти-
холинэстеразы, цитохром С, кофер-
ментные формы витаминов группы В
и адреномиметики (при гипотонии
сфинктерного аппарата нижних отде-
лов мочевыводящих путей).

Физические методы лечения
НДМП применяют в комплексной
патогенетической терапии пациентов
с НДМП и назначают с учетом фор-
мы (гипо- или гиперрефлекторной)
дисфункции. С учетом ведущей роли
нарушений детрузорно-сфинктерных
отношений воздействие осуществля-
ется на местном уровне. При гипер-
рефлекторной НДМП используют
методы, обладающие спазмолитиче-
ским, симпатомиметическим эффек-
тами, способствующими расслабле-
нию детрузора и сокращению сфинк-
тера.

В случае гипорефлекторной
НДМП применяют методы стимуля-
ции детрузора мочевого пузыря, об-
ладающие холиноподобным эффек-
том (миостимулирующие методы).
С учетом важной роли патологии
спинальных центров регуляции моче-
испускания в формировании НДМП
используют методы, обладающие
спазмолитическим, сосудорасширяю-
щим действием. В определенном
проценте случаев НДМП может быть
связана с невротическими нарушени-
ями личности и дисбалансом процес-
сов возбуждения и торможения в
ЦНС и вегетативной регуляции моче-
вого пузыря (вегетокорригирующие
методы).



Физические методы лечения НДМП

Спазмолитические методы: электрофо-
рез холинолитиков, спазмолитиков, па-
рафинотерапия, ультразвуковая тера-
пия.
Миостимулирующие методы: диадина-
мо-, СМТ-терапия, электрофорез холи-
номиметиков.
Вегетокорригирующие методы: гальва-
низация по глазнично-затылочной ме-
тодике, УФ-облучение сегментарных
зон в эритемных дозах, инфракрасная
лазеротерапия, пелоидотерапия.
Седативные методы: электросонтера-
пия, гальванический воротник по Щер-
баку.

Спазмолитические методы

Электрофорез холинолитиков. Приме-
няют атропин (0,1 % раствор), плати-
филлин (0,03 % раствор), 0,2 % рас-
твор эуфиллина на область мочевого
пузыря, ежедневно, плотность тока
0,03—0,05 мА/см2, по 10—15 мин;
курс 10—12 процедур.

Парафиновые аппликации дают
спазмолитический эффект за счет
теплового действия, в результате чего
достигается расслабление гладкой
мускулатуры мочевого пузыря. При-
меняют на зону мочевого пузыря или
по трусиковой методике. Температу-
ра парафина 40—45 °С, время воздей-
ствия 30—45 мин, ежедневно; курс
10—15 процедур.

Ультразвуковая терапия способст-
вует улучшению кровоснабжения зон
иннервации сфинктера и детрузора.
Проводится на паравертебральные
области (LI—LIII) и область мочевого
пузыря. Интенсивность воздействия
0,1—0,4 Вт/см2, лабильно, по 3—5
мин на зону, ежедневно; курс 10—12
процедур.

Миостимулирующие методы

Диадинамотерапия области мочевого
пузыря током ОР приводит к ритми-

ческому сокращению большого чис-
ла миофибрилл мышц сфинктера,
что применяют при гиперрефлек-
торном мочевом пузыре, в течение
5—7 мин, ежедневно; курс 10 проце-
дур-

СМТ-терапия области мочевого
пузыря активирует сокращение
сфинктера. Используют II РР, часто-
та модуляций 30 Гц, глубина модуля-
ций 75—100 %, ежедневно; курс 10
процедур.

Электрофорез прозерина (0,1 %
раствор), галантамина (0,25 % рас-
твор) на область мочевого пузыря,
плотность тока 0,03—0,05 мА/см2,
ежедневно; курс 10 процедур.

Вегетокорригирующие методы

Гальванизация по глазнично-затылоч-
ной методике приводит к активации
кровотока в подкорковых структу-
рах, области ретикулярной форма-
ции (сетчатое образование), структур
промежуточного и среднего мозга,
что оказывает влияние на соотно-
шение симпатических и парасимпа-
тических влияний. Плотность тока
0,02 мА/см2, продолжительность
процедуры до 30 мин, через день;
курс 10 процедур.

Ультрафиолетовое облучение в эри-
темных дозах. Облучают область яго-
диц, пояснично-крестцовую область,
область гипогастрия, начиная с 4 био-
доз и добавляя по 1 биодозе, ежеднев-
но; курс 4—5 процедур.

ИК-лазеротерапия сегментарных
зон, области проекции мочевого пу-
зыря и зоны промежности в сочета-
нии с общим воздействием (точки
рефлексотерапии или зоны верхушеч-
ного толчка, тимуса), частота воздей-
ствия 5—50 Гц (1000 Гц на точки аку-
пунктуры), время воздействия 1—
2 мин на зону.

Пелоидотерапия. Применяют ап-
пликации иловых и торфяных грязей
на трусиковую зону. Биологически
активные вещества грязей стимулиру-
ют продукцию глюкокортикоидов и
катехоламинов надпочечниками. Тем-
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пература грязей 38—40 °С, продолжи-
тельность процедуры 10—20 мин, еже-
дневно; курс 10—15 процедур.

Седативные методы

Электросонтерапия способствует на-
коплению серотонина в подкорковых
структурах за счет активации токами
проводимости серотонинергических
нейронов дорсального ядра шва.
Процедуры проводят при частоте им-
пульсов 10—20 Гц, продолжитель-
ность процедуры 20—30 мин, через
день или 2 дня подряд с перерывом
на третий; курс 10—12 процедур.

Гальванический воротник по Щерба-
ку. При применении этого метода
снижается афферентная импульсация
в ствол головного мозга вследствие
активации потенциалзависимых ка-
лиевых ионных каналов и гиперполя-
ризации возбудимых мембран пери-
ферических нервных волокон ворот-
никовой области, достигается норма-
лизация тормозно-возбудительных
процессов в коре головного мозга.
Сила тока 6—16 мА, продолжитель-
ность процедуры 6—16 мин, ежеднев-
но; курс 10 процедур.

21.3. ПРОСТАТИТ

Простатит — инфекционно-вос-
палительное заболевание предста-
тельной железы с преимуществен-
ным поражением железистой и сое-
динительной ткани органа. Хрони-
ческий простатит характеризуется
длительным течением с тенденцией
к рецидивированию, сопровожда-
ется разнообразными нарушениями
функции предстательной железы,
сексуальными расстройствами и
нарушениями мочеиспускания.

Наиболее часто болеют мужчины
25—45-летнего возраста.

При неспецифическом (баналь-
ном) простатите возбудителем ин-
фекции является условно-патогенная
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и патогенная микрофлора. Отягоща-
ющими причинами неспецифических
инфекционных простатитов могут яв-
ляться застойные (конгестивные) яв-
ления. Присоединение как специфи-
ческой, так и неспецифической ин-
фекции на фоне застойных явлений в
предстательной железе является наи-
более частой причиной простатитов в
настоящее время.

В механизмах развития простати-
тов можно выделить два ведущих
пути: уриногенный (восходящий или
нисходящий — при гнойном пиело-
нефрите) и гематогенный (при нали-
чии очагов хронической инфекции).
Наличие заболеваний соседних орга-
нов (проктит, тромбофлебит гемор-
роидальных вен и др.) может способ-
ствовать инфицированию железы че-
рез развитую сеть венозных сосудов
или пластинку тазовой фасции.

В механизме развития простатитов
определенное значение имеют пред-
располагающие факторы: анатомо-
физиологические изменения в струк-
туре и функциях предстательной же-
лезы вследствие перенесенных забо-
леваний, венозная гиперемия и лим-
фостаз в органах малого таза, имму-
нодефицитные состояния, наличие
местного и общего инфицирования,
дизритмия половой жизни и др.

Простатиты классифицируют по
этиологии (инфекционные — специ-
фические и неспецифические; конге-
стивные — застойные и смешанные).

По патоморфологическому призна-
ку (катаральный, фолликулярный,
паренхиматозный и абсцесс предста-
тельной железы, который может быть
осложнением простатита, дистрофи-
ческий, фиброзно-кистозный, грану-
лематозный и склероз предстатель-
ной железы, являющийся исходом
хронического простатита). По клини-
ческому течению — острый, хрониче-
ский, по патогенезу — гематогенный,
уретрогенный, каналикулярный, ка-
лькулезный, аллергический, эндок-
ринный.

Основные синдромы: астеноневро-
тический, интоксикации, болевой



(боль в промежности, иногда ирра-
диирующая по ходу семенных кана-
тиков, в пояснично-крестцовой об-
ласти, жжение в уретре, заднем про-
ходе), простаторея — обильное не-
произвольное выделение секрета
простаты, дизурический (нарушения
частоты и характера мочеиспуска-
ния, болезненность мочеиспуска-
ния), сексуальных нарушений (нару-
шения эректильной функции) и ре-
продуктивных нарушений (беспло-
дие, изменение количества и по-
движности сперматозоидов).

Лечение больных простатитом про-
водят амбулаторно и в большинстве
случаев консервативно. В комплекс-
ном лечении простатитов соблюдают
два принципа: санация очагов ин-
фекции (антибактериальная терапия)
и улучшение кровоснабжения пред-
стательной железы (массаж предста-
тельной железы, физиотерапия, ле-
чебная гимнастика).

При проведении курса антибиоти-
котерапии важное значение имеет
назначение оптимальных доз и спо-
собов введения препаратов с учетом
их фармакокинетики в организме
больного. Оптимальными являются
дозы антибиотиков, при которых их
концентрация в крови в 2—3 раза
превышает величину минимально
подавляемой концентрации возбуди-
теля.

Хронический простатит в подавля-
ющем большинстве случаев возника-
ет на почве иммунодефицита, поэто-
му на фоне антибиотикотерапии не-
обходимо назначение иммунокорри-
гируюших препаратов (ликопид, диу-
цифон, ридостин, неовир, препараты
тимуса) и витаминов.

Физические методы лечения на-
правлены на купирование воспале-
ния (противовоспалительные методы)
и уменьшение боли (анальгетические
методы), купирование застойных яв-
лений и уменьшение склеротических
изменений в последующем (дефибро-
зирующие методы) и повышение им-
мунитета (иммуностимулирующие
методы).

Физические методы лечения больных
простатитами

Противовоспалительные методы: УВЧ-,
СВЧ-, ультразвуковая терапия1, фоно-
форез антибиотиков, ИК-лазеротера-
пия.

Анальгетические методы: диадинамо-,
СМТ-терапия, электрофорез анальгети-
ков2, УФ-облучение в эритемных дозах.
Дефиброзирующие методы: электрофо-
рез ферментов, калия йодида, массаж
предстательной железы, магнито-, пе-
лоидо-, СМТ-терапия, сульфидные
ванны, микроклизмы.
Иммуностимулирующие методы: элект-
рофорез иммуномодуляторов, воздуш-
ные ванны, талассотерапия.

Противовоспалительные методы

Ультрафонофорез антибиотиков. Ульт-
развук, увеличивая адсорбционную
способность и проницаемость клеточ-
ных мембран, обеспечивает более глу-
бокое проникновение лекарственного
вещества в железу, создание высокой
концентрации препарата в поражен-
ном органе. При ректальном фонофо-
резе концентрация антибиотика в
предстательной железе значительно
выше, чем при парентеральном вве-
дении. Кроме того, ультразвук потен-
цирует лечебное действие препара-
та. Интенсивность ультразвука 0,3—
0,4 Вт/см2, импульсный режим, про-
должительность воздействия 10 мин,
лабильная методика. Раствор антиби-
отика вводят в максимальной разовой
дозе; курс 10—12 процедур. В острый
период заболевания возможны соче-
тания ультразвука с электрическим
полем УВЧ, импульсными токами
низкой частоты и сульфидными мик-
роклизмами, которые проводят непо-
средственно после ультразвука.

ИК-лазеротерапия оказывает выра-
женное противовоспалительное дей-

1 См. раздел 21.4.
2 См. раздел 21.1.

709



Рис. 21.3. Восстановление сосудистой архитектоники предстательной железы у
больного хроническим простатитом после курса инфракрасной лазеротерапии.
1 — капсула предстательной железы; 2 — внутренний и наружный слои уретры; 3 — семя-
выбрасывающий тракт.

ствие за счет стимуляции фагоцитар-
ной активности нейтрофилов, акти-
вации репаративной регенерации.
Цитологические исследования свиде-
тельствуют о выраженной стимуля-
ции регенерации слизистой оболочки
уретры и предстательной железы
(рис. 21.3). Во время процедуры воз-
действуют на область полового члена,
область промежности, бедренные со-
суды (частота 5 Гц, по 1—2 мин на
зону) и ректально (частота 1000 Гц,
5 мин), ежедневно; курс 10 процедур.

Анальгетические методы

СМТ-терапия. Применение синусои-
дальных модулированных токов дает
обезболивающий эффект, нормализу-
ет тонус простаты и кровоток магист-
ральных сосудов (рис. 21.4). Анод
располагают над лобком, катод вво-
дят в прямую кишку на глубину 5—
7 см. Первые 5—7 процедур СМТ
проводят в режиме переменного тока
при III РР (частота модуляции 50 Гц,
глубина модуляции 75 %, продолжи-
тельность воздействия 10 мин). При
хорошей переносимости переходят на
II РР (частота модуляции 30. Гц, глу-
бина модуляции 100 %). Процедуры
продолжительностью 10—15 мин про-
водят ежедневно или через день.
Курс 6—7 процедур.

Электрофорез анальгетиков (1—2 %
раствор амидопирина, 2—5 % раствор
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новокаина, 0,2—0,5 % раствор гангле-
рона). Методика поперечная: анод —
на промежности, катод — на поясни-
це. Плотность тока 0,02—0,05 мА/см2,
продолжительность воздействия 15—
20 мин, ежедневно; курс 5—10 проце-
дур.

Дефиброзирующие методы

Электрофорез ферментов и калия
йодида проводят при наличии инфи-
льтративно-склеротических процес-
сов. Используют 5 % раствор калия
йодида, 1—2 % раствор цинка суль-
фата, лидазу, ронидазу, трипсин, хе-
мотрипсин, коллализин или алоэ.
Применяется поперечная методика
(см. анальгетические методы).

Массаж предстательной железы
способствует дренажу ее протоков и
улучшает кровоснабжение обеих до-
лек железы.

Метод применяют при отсутствии
анальных трещин, выраженных
геморроидальных узлов, патологиче-
ских уплотнений или болезненных
очагов в самой простате. На курс ле-
чения назначают 10—12 процедур
через день, затем массаж продолжа-
ют 1 раз в неделю в течение 3—
6 нед.

Магнитотерапия улучшает микро-
циркуляцию и регенерацию в тканях,
активирует противосвертывающую
систему крови, способствует разре-



Рис. 21.4. Кровоток в паховой артерии при простатите.

шению застойных явлений в органах
малого таза. Применяют переменное
магнитное поле, частота воздействия
30—50 Гц, величина магнитной ин-
дукции 30 мТл, продолжительность
процедуры 15—20 мин, ежедневно;
курс 10—12 процедур.

СМТ-терапия оказывает выражен-
ный сосудорасширяющий эффект,
стимулирует спинальные центры
эрекции и эякуляции, способствует
восстановлению половой функции.
Частота модуляций 30—50 Гц, глубина
модуляций 75—100 %, длительность
посылок 2—3 с, I и IV РР, продолжи-
тельность воздействия 3—6 мин, еже-
дневно; курс 10 процедур.

Сероводородные ванны оказывают
выраженное сосудорасширяющее
действие за счет выделения биологи-

чески активных веществ и медиато-
ров. Показаны прежде всего боль-
ным со значительными нарушения-
ми кровообращения в области мало-
го таза. Проводят через день или 2
дня подряд с перерывом на третий
при концентрации сероводорода 50,
100 и 150 мг/л. Температура воды
35—37 °С, продолжительность про-
цедуры 8—12 мин; курс 12—14 ванн.
Местные ванны назначают ежеднев-
но или через день (при температуре
36—38 °С), по 10—20 мин; курс 12—
20 ванн.

Сероводородную воду используют
также в виде микроклизм (объем 50
мл, температура воды 36—37 °С, кон-
центрация 50—100 мг/л). Продолжи-
тельность процедуры 10 мин, еже-
дневно; курс 10—12 процедур. В пря-
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муго кишку сероводородную воду ре-
комендуют вводить в составе 0,25 %
новокаин-сульфидной смеси, что
уменьшает раздражение слизистой
оболочки.

Пелоидотерапия иловыми и торфя-
ными грязями стимулирует микро-
циркуляцию и процессы регенера-
ции тканей, повышает концентра-
цию в плазме адреналина и ацетил-
холиноподобных веществ. Применя-
ют иловые и торфяные грязи в виде
аппликаций на трусиковую зону при
температуре 40—42 °С (до 47 °С) в
течение 15—20 мин через день (или
через 2 дня). Курс 10—18 процедур.
При проведении ректальных грязе-
вых процедур на один грязевой там-
пон используют 200 г лечебной гря-
зи, нагретой до 38—40 °С. Больного
укладывают на живот и укутывают
одеялом, через 10—12 мин пациент
поворачивается на левый бок. Грязе-
вой тампон оставляют в прямой
кишке на 20—60 мин. Процедуры
проводят через день или 2 дня по-
дряд с перерывом на 3-й день; курс
лечения 12—15 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Электрофорез иммуномодуляторов
(0,005 % раствор продигиозана). Про-
водят по поперечной методике. Кро-
ме иммуностимулирующего действия
препарата, активируются местные за-
щитные реакции организма.

Воздушные ванны, талассотерапия.
Воздействие климатическими факто-
рами способствует мобилизации
адаптационных механизмов, изменя-
ет иммунологическую реактивность,
оказывает нормализующее влияние
на нейрогуморальную регуляцию и
вегетативное обеспечение систем и
органов. Процедуры проводят по
умеренному режиму холодовой на-
грузки (см. приложение 4).

Противопоказания к физиотера-
пии: доброкачественная гиперплазия
предстательной железы III стадии,
злокачественные опухоли предста-
тельной железы.
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Санаторно-курортное лечение

Больных хроническим простатитом
(везикулитом) нетуберкулезной этио-
логии в стадии ремиссии при ограни-
ченном инфильтрате, без стриктуры
уретры направляют на климато-, ба-
льнео- и грязелечебные курорты Чер-
номорского побережья Кавказа, Юж-
ного берега Крыма.

Исчезновение болей в крестцовой
области, над лобком, в области про-
межности, дизурии, улучшение обще-
го состояния, нормализация анализов
крови и мочи, секрета предстательной
железы (исчезновение или уменьше-
ние количества лейкоцитов, увеличе-
ние содержания лецитиновых зерен,
уменьшение количества макрофагов),
уменьшение отека, болезненности
предстательной железы при ректаль-
ном исследовании и улучшение поло-
вой функции свидетельствуют о нор-
мализации состояния пациентов. Ста-
бильное сохранение достигнутого
уровня показателей, без снижения по-
тенции, отсутствие болей и дизурии
при нормальном анализе мочи, небо-
льшом количестве лейкоцитов в сек-
рете простаты свидетельствуют об от-
сутствии изменений исходного состо-
яния больного, а сохранение болевых
ощущений в области крестца, про-
межности, над лоном, дизурии, рас-
стройств половой функции; отсутст-
вие динамики лабораторных показате-
лей, в частности мочи и секрета про-
статы, или нарастание количества
лейкоцитов — об его ухудшении.

Противопоказаниями являются зло-
качественные опухоли предстательной
железы, доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы III стадии.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика обострений хро-
нического простатита заключается в
применении методов, способствую-
щих разрешению застойных явлений
в области малого таза и методов, ока-
зывающих иммуностимулирующее
действие.



21.4. УРЕТРИТ

Уретрит — воспаление слизистой
оболочки мочеиспускательного ка-
нала.

По этиологическому принципу вы-
деляют две группы уретритов: неспе-
цифические и специфические (гоно-
рейный, трихомонадный, кандидами-
котический). В зависимости от путей
проникновения инфекции уретрит
может быть первичным (воспалитель-
ный процесс начинается непосредст-
венно с мочеиспускательного канала)
и вторичным (при проникновении
инфекции из воспалительного очага,
находящегося в другом органе). При-
чиной возникновения уретрита мо-
жет быть также травма мочеиспуска-
тельного канала.

Основной синдром — воспаление,
проявляющееся дизурическими сим-
птомами, выраженными в той или
иной степени (зуд и жжение в уретре,
болезненность при мочеиспускании,
слизисто-гнойные или гнойные вы-
деления). Уретроскопия позволяет
установить характер и стадию урет-
рита.

При хронической форме заболева-
ния клиническая картина стертая, ха-
рактеризуется скудными слизистыми
выделениями и незначительным
жжением по ходу мочеиспускатель-
ного канала. При вовлечении в про-
цесс семенного бугорка в задней час-
ти мочеиспускательного канала могут
наблюдаться расстройства эякуляции.
Вторичный неспецифический урет-
рит характеризуется длительным те-
чением, стертой клинической карти-
ной: больные жалуются на несильные
боли при мочеиспускании, скудные
слизисто-гнойные выделения из
уретры.

Диагностику уретрита проводят с
учетом клинической симптоматики и
лабораторных данных. Бактериоско-
пия отделяемого из уретры позволяет
определить вид возбудителя заболева-
ния, а посев отделяемого или смыва
из мочеиспускательного канала в пер-

вой порции мочи уточняет характер
микрофлоры и ее чувствительность к
антибактериальным препаратам.

Медикаментозное лечение включа-
ет назначение антибактериальных,
противогрибковых препаратов с уче-
том этиологии и патогенеза заболева-
ния и чувствительности возбудителя.
При недостаточной эффективности
общей терапии (хронический гоно-
рейный уретрит, бактериальные урет-
риты) показано местное лечение с
использованием инсталляций в моче-
испускательный канал растворов ни-
трата серебра, колларгола и других
препаратов.

Физические методы лечения при-
меняют для уменьшения бактериаль-
ной интоксикации (антибактериаль-
ные методы), купирования воспале-
ния (противовоспалительные мето-
ды), уменьшения спазма гладкой му-
скулатуры мочеиспускательного ка-
нала (спазмолитические методы) и
стимуляции иммунитета (иммуности-
мулирующие методы).

Физические методы лечения уретрита

Бактерицидные методы: электрофорез
антибиотиков и уросептиков.
Противовоспалительные методы:
УВЧ-терапия, инфракрасная лазероте-
рапия1.
Спазмолитический метод: теплые сидя-
чие ванны1.
Иммуностимулирующие методы: гелио-
терапия (ДУФ, СУФ в субэритемных
дозах).

Бактерицидные методы

Электрофорез антибактериальных пре-
паратов, уросептиков проводят при
обострении заболевания. Концентра-
ция лекарственных веществ в воспа-
лительном очаге при таком способе
введения повышается в 1,5 раза. Воз-

1 См. раздел 21.1.
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можно применение внутриорганного
электрофореза — гальванизации обла-
сти уретры при парентеральном или
пероральном приеме медикаментов.
Электрофорез проводят по попе-
речной методике, плотность тока
0,03 мА/см2 по 10—30 мин, через
день; курс 7—10 процедур.

Иммуностимулирующие методы

Хронический воспалительный про-
цесс в уретре является в большинстве
случаев вторичным, возникает на
фоне хронического воспаления в мо-
чеполовой системе. Персистирующее
воспаление всегда связано с недоста-
точностью иммунного звена, поэтому
при лечении хронического уретрита
необходимо назначение методов, об-
ладающих иммуностимулирующим
эффектом.

Гелиотерапия. Образование антиге-
нов под действием ультрафиолета зон
А и В активирует клеточный и гумо-
ральный иммунитет, что обусловли-
вает иммуностимулирующий эффект
гелиотерапии и отдельно использую-
щихся ДУФ- и СУФ-излучений. Про-
цедуры гелиотерапии проводят по
умеренному или тренирующему ре-
жиму, при СУФ-облучении в субэри-
темных дозах применяют основную
или ускоренную схему воздействия
(см. приложение 4).

Противопоказания: стриктуры урет-
ры, злокачественные опухоли пред-
стательной железы.

Санаторно-курортное лечение

Курортное лечение больным острым
уретритом не показано. Больных хро-
ническим вторичным уретритом на-
правляют на бальнео- и грязелечеб-
ные курорты.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактику у больных хро-
ническим уретритом проводят с це-
лью повышения иммунитета (имму-
ностимулирующие методы).
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21.5. КОПУЛЯТИВНАЯ
ДИСФУНКЦИЯ

Существуют два вида расстройств
половых функций у мужчин: неспо-
собность к оплодотворению и не-
способность к совершению полово-
го акта (копулятивная дисфунк-
ция — КД). Нарушение копулятив-
ной функции является собиратель-
ным понятием и включает рас-
стройства полового влечения,эрек-
ции, эякуляции.

Этиологические факторы, вызыва-
ющие нарушения копуляции: нейро-
генные (кортикальные, спинальные,
нейрорецепторные), эндокринные,
сосудистые и механические.

Нейрогенная кортикальная форма
КД является вторичной, возникает
при органических или функциональ-
ных заболеваниях головного мозга,
вызванных соматической патологией
или невротическими состояниями.
Возникновение спинальной формы
КД связано с истощением вследствие
длительного раздражения спиналь-
ных центров эрекции и эякуляции, а
также может возникать при травма-
тическом поражении или органиче-
ском заболевании спинного мозга.
Спинальная и нейрорецепторная
формы КД наблюдаются при воспа-
лительных заболеваниях простаты и
семенного бугорка, атонии простаты.
Воспалительный процесс в предста-
тельной железе приводит к повышен-
ной возбудимости нервных рецепто-
ров, находящихся в выводных прото-
ках железы и связанных со спиналь-
ными центрами эрекции и эякуля-
ции. Длительная патологическая им-
пульсация от периферических рецеп-
торов является причиной функциона-
льного истощения сначала более ла-
бильного эрекционного центра, а за-
тем и центра эякуляции. Хрониче-
ский воспалительный процесс в
предстательной железе приводит к
развитию иммунодефицита (у боль-
ных наблюдается снижение количест-
ва Т- и В-лимфоцитов).



Эндокринная форма возникает
вследствие нарушения функции яичек
врожденного (гипоплазия, криптор-
хизм) или приобретенного характера.
Возможно также возникновение вто-
ричного нарушения функции яичек в
результате поражения желез внутрен-
ней секреции и заболеваний ЦНС.
Наиболее частой причиной КД явля-
ются сосудистые нарушения — арте-
риогенные (недостаточное кровена-
полнение пещеристых тел), флебоген-
ные (нарушения венозного оттока из
кавернозной ткани), а также вследст-
вие дисплазий гипогастрико-кавер-
нозного сегмента. К группе КД, вы-
званных механическими препятствия-
ми, относятся КД вследствие врож-
денных пороков развития мочеиспу-
скательного канала, слоновости мо-
шонки, болезни Пейрони.

В зависимости от формы КД лиди-
рующим патогенетическим синдромом
может быть астеноневротический
(кортикальная форма), дистрофиче-
ский (спинальная, сосудистая фор-
ма), воспалительный и иммунодефи-
цитный (спинальная, нейрорецептор-
ная форма), дисгормональный (эн-
докринная форма).

В зависимости от формы КД прио-
ритетное значение имеют методы
консервативного или оперативного
лечения (последние необходимы в
случае сосудистых КД). Возможны
три направления хирургической кор-
рекции: микрососудистые операции
по реваскуляризации кавернозной
ткани, фаллопластика и ангиопласти-
ка подвздошных артерий. Консерва-
тивное лечение сосудистой формы
КД включает интракавернозное вве-
дение сосудистых препаратов в тече-
ние 2—3 мес, которое, однако, не
исключает развития осложнений,
связанных с травматизацией белоч-
ной оболочки при инъекциях и раз-
дражающим действием медикаментов
на оболочки полового члена.

Дисгормональный синдром, служа-
щий причиной эндокринной копуля-
тивной дисфункции, является пока-
занием к гормонотерапии, которая

должна быть направлена на восста-
новление функции яичек. Комплекс-
ное лечение обязательно включает
соблюдение режима труда и отдыха,
рациональное питание При всех
формах половых расстройств в каче-
стве основного или вспомогательного
метода лечения применяют психоте-
рапию, которая должна носить пла-
новый и последовательный характер.

Физические методы лечения на-
значают для улучшения трофики об-
ласти предстательной железы (трофо-
стимулирующие методы), повышения
тормозных процессов в коре головно-
го мозга (седативные методы), кор-
рекции гормональной дисфункции
(гормонокорригирующие методы),
улучшения кровотока области пред-
стательной железы (сосудорасширяю-
щие методы).

Методы физического лечения при копу-
лятивной дисфункции

Седативные методы: электросонтера-
пия, электрофорез брома на воротни-
ковую зону, массаж воротниковой
зоны, хвойные ванны, йодобромные
ванны, циркулярный душ.

Трофостимулирующие методы: СМТ-,
пелоидо-, ультразвуковая терапия, га-
льванизация трусиковой зоны, интер-
ференцтерапия, восходящий душ.

Гормонокорригирующий метод: трансце-
ребральная УВЧ-терапия.
Сосудорасширяющие методы: СМТ-фо-
рез вазодилататоров, локальная ваку-
ум-магнитотерапия, СВЧ-терапия
предстательной железы.

Седативные методы

Электросонтерапия. Оказывает седа-
тивное действие за счет угнетения ак-
тивности ретикулярной формации и
активации серотонинергических ней-
ронов. Частота импульсного тока
10—40 Гц, продолжительность проце-
дуры 40 мин, ежедневно; курс 12 про-
цедур.
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Электрофорез брома на воротнико-
вую зону. Для устранения патологиче-
ских доминантных соотношений в
ЦНС необходимо создать новый, бо-
лее сильный очаг возбуждения,
т.е. новую доминанту. Целесообразно
воздействовать физическими факто-
рами на рефлекторные зоны. Таким
образом, при кортикальной импотен-
ции наиболее эффективным методом
является гальванизация рефлектор-
ной воротниковой зоны по Щерба-
ку (сила тока увеличивается с 6 до
16 мА, время процедуры с 6 до
16 мин, ежедневно; курс 10 процедур)
и электрофорез брома на воротнико-
вую зону (сила тока 10—15 мА, про-
должительность процедуры 20 мин,
10 ежедневных процедур).

Массаж воротниковой зоны. Назна-
чают с целью воздействия на обшир-
ное рецепторное поле этой области, в
том числе при непереносимости
электропроцедур. Применение прие-
мов, обладающих расслабляющим
действием на мышцы плечевого поя-
са (поглаживание, непрерывная виб-
рация), обеспечивает седативный эф-
фект процедуры.

Хвойные ванны. Ароматические ве-
щества, содержащиеся в хвойных
ваннах, оказывают седативное дейст-
вие путем влияния на обонятельный
нерв. Ванны проводят при температу-
ре воды 36—38 °С, по 10—15 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Йодобромные ванны. Йод и бром,
способные проникать через гемато-
энцефалический барьер, оказывают
седативное и транквилизирующее
действие непосредственно на уровне
центральных отделов нервной систе-
мы. Температура воды в ваннах ин-
дифферентная, 37—38 °С, продол-
жительность процедуры 10—15 мин,
ежедневно; курс 10 процедур.

Циркулярный душ благодаря выра-
женному механическому воздействию
на обширное рецепторное поле уси-
ливает фоновую импульсацию кож-
ных рецепторов, что приводит к со-
зданию новой доминанты в коре го-
ловного мозга и седативному эффек-
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ту. Температура воды в течение курса
постепенно снижается с 30—32 до
23—24 °С, что оказывает дополни-
тельное тренирующее воздействие на
вегетативную нервную систему, про-
водят ежедневно; курс 10 процедур.

Трофостимулирующие методы

Нарушение нейротрофических про-
цессов на уровне центров эрекции
и эякуляции, которое наблюдается
при спинальной и нейрорецепторной
формах КД, обусловливает необходи-
мость применения физических фак-
торов с выраженным нейростимули-
руюшим, сосудорасширяющим и тро-
фическим эффектом.

СМТ-терапия позволяет за счет из-
менения параметров воздействия до-
стигать необходимых лечебных эф-
фектов. С учетом ведущей роли нару-
шений нервно-рефлекторных цент-
ров спинного мозга воздействие осу-
ществляется на уровне сегментов
SI—SV, что обеспечивает активацию
кровообращения в данной зоне (рис.
21.5) и повышение эфферентной и
вегетативной импульсации в ответ на
вовлечение чувствительных провод-
ников. Воздействуют II РР, при час-
тоте модуляции 30—50 Гц, глуби-
не модуляции 75—100 % в течение
10 мин. Методика поперечная: катод
(раздвоенный) располагают паравер-
тебрально, анод — над лоном.

Ультразвуковая терапия. Ультра-
звук оказывает трофическое, противо-
воспалительное действие за счет сти-
муляции репаративной регенерации,
активации микроциркуляции в облас-
ти воздействия и повышения актив-
ности клеточных лизосомальных фер-
ментов. Воздействуют на крестцовые
спинномозговые сегменты в непре-
рывном режиме с интенсивностью
0,4—0,8 Вт/см2, перемещая излучатель
по каждой зоне в течение 5—6 мин,
ежедневно; курс 8—10 процедур.

Гальванизацию трусиковой зоны
применяют с целью улучшения тро-
фики спинномозговых сегментов и
восстановления нарушенных нер-



Рис. 21.5. Цветовое допплеровское картирование и импульсная допплерография
правой кавернозной артерии после курса пелоидотерапии. Пиковая систолическая
скорость кровотока в покое (а) и после введения дигидроаэрготамина (б).

вно-рефлекторных связей. Анод рас-
полагают в пояснично-крестцовой
области, раздвоенный катод — на пе-
редней поверхности бедер. Сила тока
до 15 мА, продолжительность проце-
дуры 10—30 мин, ежедневно; курс
8—10 процедур.

Пелоидотерапия. Применение ап-
пликаций грязей на трусиковую зону
вызывает местную гиперемию, сти-

мулирует процессы репарации. Раз-
дражение термомеханорецепторов
кожи обусловливает формирование в
сегментарных и подкорковых струк-
турах головного мозга рефлекторных
реакций (рис. 21.5), замыкающихся
на соответствующих рефлекторной
зоне эффекторах. Температура грязи
40—42 °С (до 47 °С), продолжитель-
ность процедуры 15—20 мин, через
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день (или через 2 дня); курс 10—
18 процедур.

Интерференцтерапия стимулирует
микроциркуляцию и лимфоотток в
зоне воспаления, вследствие чего
уменьшаются спазм сосудов внутрен-
них органов, тканевая гипоксия, сни-
жается отек и улучшается трофика.
Ток 100 Гц, продолжительность воз-
действия 10 мин; курс 10 процедур.

Восходящий душ вследствие раздра-
жения термо- и механорецепторов
зоны промежности вызывает усиление
кровотока в предстательной железе.
Воздействие прохладных струй воды
вызывает сокращение мышц промеж-
ности и усиливает эффекторные влия-
ния на парасимпатические центры
эрекции. Температура воды 20—34 °С,
давление струи 100—200 кПа, продол-
жительность процедуры 1—3 мин,
ежедневно; курс до 20 процедур.

Гормонокорригирующие методы

Трансцеребральная УВЧ-терапия. Воз-
действие на уровне гипоталамо-гипо-
физарной системы приводит к стиму-
ляции аденогипофиза, повышению
выработки лютеинизирующего гор-
мона и некоторому снижению уровня
фолликулостимулирующего гормона,
что вызывает увеличение уровня тес-
тостерона и снижение концентрации
эстрадиола в сыворотке крови. При-
меняют нетепловые и слаботепловые
дозы (до 40 Вт). Дополнительным
преимуществом и обоснованием для
применения данного метода является
его иммуностимулирующий эффект.
Применение ЭП УВЧ является вспо-
могательным методом и не исключает
необходимость применения медика-
ментозной терапии. Проводят еже-
дневно. Курс 10 процедур.

Сосудорасширяющие методы

СМТ-форез вазодилататоров (папаве-
рин, дигидроэрготамин). Используют
II РР при частоте модуляции 30—
50 Гц, глубине модуляции 75—100 %,
по 10—15 мин (катод — над лоном,
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анод — на области полового члена),
ежедневно; курс 10 процедур.

Локальная вакуум-магнитотера-
пия полового члена — сочетанное
применение локальной вакуум-де-
компрессии и низкочастотной магни-
тотерапии. Отрицательное давление в
колбе — 180—260 мм рт.ст. в сочета-
нии с пульсирующим магнитным по-
лем частотой 6 Гц и магнитной ин-
дукцией 30 мТл. В результате соче-
танного воздействия, по данным рео-
фаллографии, усиливается артериаль-
ный приток, нормализуется тонус со-
судов и улучшается венозный отток
из кавернозной ткани.

СВЧ-гипертермия предстательной
железы оказывает сосудорасширяю-
щее действие за счет поглощения из-
лучения тканями, богатыми водой, и
последующего повышения темпера-
туры органов на 1,5—2 °С, вследствие
чего возникает мощный сосудорас-
ширяющий эффект. Воздействие
проводят при температуре 40—45 °С.

Санаторно-курортное лечение

Больных с копулятивной дисфунк-
цией направляют на бальнеолечебные
и грязевые курорты субтропического,
степного, лесного климата, а также
в условия морского климата юж-
ных широт: Анапа, Сочи, Пятигорск,
Ейск, Карачи, Красноусольск, Молта-
ево, Старая Русса, Усть-Качка и др.
Важной составляющей курортной те-
рапии является применение методов
лечебной физической культуры —
терренкура, лечебной гимнастики,
способствующих уменьшению застой-
ных явлений в органах малого таза.

Противопоказания к санаторно-ку-
рортному лечению: стриктуры урет-
ры, недержание мочи, доброкачест-
венная гиперплазия предстательной
железы II—III степени, макрогемату-
рия любого происхождения.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика копулятивной
дисфункции направлена на улучше-



ние кровоснабжения области пред-
стательной железы (сосудорасширяю-
щие, трофические методы) и норма-
лизацию тормозно-возбудительных
процессов в коре головного мозга
(седативные методы).

21.6. ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ
ГИПЕРПЛАЗИЯ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Доброкачественная гиперплазия
предстательной железы (ДГПЖ) —
процесс, характеризующийся ги-
перплазией желез и стромы пред-
стательной железы.

Источником гиперпластического
процесса при ДГПЖ являются парау-
ретральные железы.

В патогенезе ДГПЖ основную роль
играют гормональные нарушения как
на уровне железы, так и на уровне
гипоталамо-гипофизарных взаимо-
связей. Основное значение имеет со-
отношение половых гормонов — анд-
рогенов и эстрогенов, а также опре-
деляющих их уровень гормонов гипо-
физа — лютеинизирующего и фолли-
кулостимулирующего гормонов, про-
лактина. Рост эпителиальных клеток
предстательной железы связан с
уровнем андрогенов, а развитие стро-
мальной гиперплазии зависит от со-
держания эстрогенов, но в том и дру-
гом случае предполагается синергич-
ное действие эстрогенов с андрогена-
ми. В клетках предстательной железы
тестостерон метаболизируется под
воздействием фермента 5а-редуктазы
в активную форму — дигидротесто-
стерон (ДГТ). Большая часть ДГТ в
сочетании с андрогенным белковым
рецептором активирует ДНК клетки,
что приводит к росту и дифференци-
ации клеток железы. Меньшая часть
под воздействием 5α-редуктазы пре-
вращается в 5α-андростендиол, кото-
рый выполняет роль блокатора α1-ад-
ренорецепторов простаты и коорди-
нирует таким образом работу детру-
зора и сфинктера мочевого пузы-

ря. Увеличение синтеза андрогенно-
рецепторного комплекса вызывает
уменьшение образования андростен-
диола и активации адренорецепторов
простаты, что проявляется в наруше-
нии координации работы детрузора и
сфинктера мочевого пузыря.

В патогенезе ДГПЖ определенное
значение имеет нарушение клеточно-
го звена лимфоидного ряда, что про-
является снижением количества Т- и
В-лимфоцитов. Рост ДГПЖ усиливает
нарушения кровообращения в пред-
стательной железе, что способствует
развитию застойного воспаления.
В связи с этим частыми сопутствую-
щими заболеваниями при ДГПЖ яв-
ляются хронический простатит и вто-
ричный хронический пиелонефрит.

Таким образом, гормональные на-
рушения, лежащие в основе ДГПЖ,
приводят к компенсаторной гипер-
плазии стромальной и эпителиальной
ткани с последующим развитием им-
мунологических, воспалительных и
трофических нарушений.

Гиперплазированная ткань проста-
ты вызывает деформацию простати-
ческого отдела уретры, семявыбрасы-
вающих протоков, обусловливает ки-
стозное расширение семенных пузы-
рьков или их атрофию. В зависимо-
сти от направления роста опухоли
различают интра- и субвезикальную
формы ДГПЖ, которые клинически
различаются по степени выраженно-
сти расстройств мочеиспускания.
Рост в направлении прямой кишки
не нарушает функцию сфинктера,
рост к центру приводит к сужению
просвета уретры, давлению на об-
ласть шейки мочевого пузыря, что
ведет к нарушению кровообращения,
воспалению, отеку всех слоев стенки
мочевого пузыря. Клинически в этом
случае выражены признаки инфра-
везикальной обструкции, возникает
макро- или микрогематурия.

По гистоморфологическому при-
знаку различают 4 формы ДГПЖ: же-
лезистую (аденома), фиброзную
(фиброаденома), миоматозную (аде-
номиома) и смешанную.
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Клиническая классификация осно-
вана на морфофункциональном со-
стоянии мочевого пузыря, верхних
мочевых путей и почек в зависимости
от стадии заболевания.

I стадия характеризуется наличием
компенсаторной гипертрофии детру-
зора, обеспечивающей полную эваку-
ацию мочи из мочевого пузыря, т.е.
отсутствие симптома остаточной
мочи. Нарушения функций почек и
верхних отделов мочевыводящих пу-
тей отсутствуют. Основным является
синдром дизурии — нарушение часто-
ты и длительности мочеиспускания.

II стадия характеризуется дистро-
фическими изменениями детрузора и
появлением вследствие его недоста-
точной сократительной способности
симптома остаточной мочи (от
100—200 до 1000 мл). Наблюдается
нарушение транспорта мочи на уров-
не мочеточников и почечных лоханок
с последующим их расширением и
снижением функции почек (компен-
сированная стадия почечной недоста-
точности). Сохраняется синдром ди-
зурии (возникают императивные по-
зывы на мочеиспускание, учащение
мочеиспускания или его задержка,
болевой синдром).

III стадия — парадоксальная ишу-
рия. Характерны декомпенсация фун-
кции детрузора, расширение верх-
них мочевых путей, почечных лоха-
нок и чашечек и прогрессирование
почечной недостаточности до терми-
нальной стадии с признаками уремии.
Мочевой пузырь растянут и перепол-
нен, на фоне хронической задержки
мочи наблюдается ее непроизвольное
выделение (ночное, а затем и днев-
ное) в случае преодоления скопив-
шейся мочой сопротивления пузыр-
ного сфинктера (парадоксальная ишу-
рия).

Таким образом, при ДГПЖ можно
выделить ряд патогенетических и кли-
нических синдромов: гормональных
нарушений (нарушение соотношения
женских и мужских половых гормо-
нов), гиперплазии, нарушения крово-
обращения (венозный застой в орга-
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нах малого таза), воспалительный
(различные варианты стромальных
изменений воспалительного характе-
ра), нарушений мочеиспускания (ди-
зурический) и хронической почечной
недостаточности.

Принципиально важным является
разделение симптомов на обструк-
тивные (механический компонент),
связанные со сдавлением уретры ги-
перплазированной тканью простаты,
и ирритативные (динамический ком-
понент), возникающие вследствие
нарушения активности α-адреноре-
цепторов шейки мочевого пузыря,
простатического отдела уретры и
предстательной железы.

Тактика лечения больных ДГПЖ
зависит от взаимоотношения трех
основных компонентов: степени уве-
личения предстательной железы, вы-
раженности ирритативных, обструк-
тивных и объективных симптомов и
признаков инфравезикальной об-
струкции. Лечение включает три на-
правления: хирургическое лечение,
консервативную терапию и альтерна-
тивные (аппаратные термальные) ме-
тоды.

Хирургическое лечение: открытая
аденомэктомия, трансуретральное
эндохирургическое лечение (ТУР),
трансуретральная электровапориза-
ция, трансуретральная электроинци-
зия, методы эндоскопической лазер-
ной хирургии (лазерная абляция, ва-
поризация, коагуляция) и криодест-
рукпия предстательной железы.

Аппаратные термальные методы
лечения ДГПЖ используют с приме-
нением эндоурологических манипу-
ляций на базе хирургических уроло-
гических отделений. Большинство
аппаратов для термотерапии являют-
ся источником электромагнитного
излучения в диапазоне дециметровых
и сантиметровых волн, обеспечива-
ют местное нагревание ткани до 45—
85 °С и ее некротизацию. Применяют
как трансуретральные, так и транс-
ректальные методики.

Консервативное лечение ДГПЖ
показано при сопутствующих заболе-



ваниях и осложнениях, которые яв-
ляются противопоказанием к прове-
дению оперативного лечения — аде-
номэктомии.

Ведущим направлением медика-
ментозной терапии ДГПЖ является
гормональная терапия — применение
прогестинов, обладающих антиэстро-
генным и антиандрогенным действи-
ем. Кроме гормональных препаратов,
для уменьшения проявлений обструк-
тивного компонента используют ин-
гибиторы 5а-редуктазы (проскар, пер-
миксон), блокирующие превращение
тестостерона в активную форму (ди-
гидротестостерон) в тканях предста-
тельной железы, что предотвращает
дальнейшие пролиферативные реак-
ции в железе. Для купирования дина-
мических нарушений при выражен-
ных расстройствах мочеиспускания за
счет повышенного тонуса гладкой му-
скулатуры применяют α-адреноблока-
торы (альфузозин, празозин и др.),
снижающие тонус мышц мочевого пу-
зыря, уретры и предстательной желе-
зы. Возможно комбинированное при-
менение ингибиторов 5а-редуктазы и
адренолитиков, что особенно эффек-
тивно в лечении больных ДГПЖ I ста-
дии.

Физические методы лечения испо-
льзуют для коррекции гормональных
нарушений (гормонокорригирующие
методы) и для купирования застой-
ных явлений в простате (трофостиму-
лирующие методы). Дизурический
синдром обусловлен механическим
препятствием оттоку мочи или нару-
шением вегетативных воздействий на
гладкие мышцы мочевого пузыря,
уретры и простаты, т.е. является вто-
ричным. В связи с этим купирование
дизурических явлений возможно при
уменьшении обструкции (вследствие
уменьшения размеров железы или ее
удаления) или, в случае преобладания
динамических нарушений, при вос-
становлении координированной ра-
боты детрузора и сфинктера (вслед-
ствие нормализации соотношения
симпатических и парасимпатических
влияний).

Воспалительный синдром при
ДГПЖ рассматривается как проявле-
ние сопутствующей патологии — хро-
нического простатита или пиелонеф-
рита — и требует применения проти-
вовоспалительных методов лечения,
за исключением использования фи-
зических факторов, обладающих
мощным пролиферативным эффек-
том (высокочастотная электромагни-
тотерапия).

Физические методы лечения больных
с ДГПЖ

Гормонокорригирующие методы: транс-
краниальная УВЧ-терапия, трансректа-
льный ультрафонофорез оксипрогесте-
рона.
Иммуномодулирующие методы: аэро-,
талассотерапия.
Трофостимулирующий метод: массаж
предстательной железы.

Гормонокорригирующие методы

Транскраниальная УВЧ-терапия при-
меняется по битемпоральной методи-
ке с целью воздействия на централь-
ные нейрогуморальные механизмы.
Воздействие на уровне гипотала-
мо-гипофизарной системы приводит
к стимуляции аденогипофиза, повы-
шению выработки лютеинизирующе-
го гормона и некоторому снижению
уровня фолликулостимулирующего
гормона, что способствует увеличе-
нию уровня тестостерона и сниже-
нию концентрации эстрадиола в сы-
воротке крови. Этот эффект имеет
значение для стабилизации роста
ДГПЖ. Метод дает также иммуно-
супрессивный эффект, в результате
лечения отмечаются повышение от-
носительного и абсолютного количе-
ства Т-супрессоров, снижение коли-
чества Т-хелперов, т.е. активация си-
стемы иммунологического надзора,
что приводит к подавлению аутоим-
мунной агрессии и повышению про-
тивоопухолевой иммунной реактив-
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ности. Назначают в нетепловых и
слаботепловых дозах, процедуру про-
водят в течение 15 мин; курс 5—7
процедур.

Трансректальный ультрафонофорез
оксипрогестерона капроната. Проти-
вовоспалительный эффект ультразву-
ковой терапии сочетается с антианд-
рогенным и антиэстрогенным дейст-
вием прогестерона, что приводит к
уменьшению застойных и воспалите-
льных явлений в простате, уменьше-
нию размеров предстательной железы
и купированию дизурического синд-
рома. Интенсивность воздействия
0,2—0,4 Вт/см2, режим импульсный,
продолжительность 5—7 мин; курс 10
процедур.

Иммуномодулирующие методы

Аэротерапию и талассотерапию на-
значают на этапе санаторно-курорт-
ного лечения. Воздействие климати-
ческими факторами способствует мо-
билизации адаптационных механиз-
мов, изменяет иммунологическую ре-
активность, оказывает нормализую-
щее влияние на нейрогуморальную
регуляцию и вегетативное обеспече-
ние систем и органов. Процедуры
проводят по щадящему или умерен-
ному режиму холодовой нагрузки
(см. приложение 4).

Трофостимулирующие методы

Трансректальный пальцевой массаж
простаты назначают с целью купиро-
вания застойных явлений в предста-
тельной железе. Массаж способствует
дренажу протоков предстательной
железы и улучшает кровоснабжение
обеих долек железы. Метод применя-
ют при отсутствии анальных трещин,
выраженных геморроидальных узлов,
патологических уплотнений или бо-
лезненных очагов в простате. Курс
лечения 10—12 процедур, процедуры
проводят через день, затем массаж
продолжают 1 раз в неделю в течение
3—6 нед.
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Санаторно-курортное лечение

Больных ДГПЖ I стадии направляют
в местные либо специализированные
санатории.

Учитывая пожилой возраст боль-
шинства больных ДГПЖ и снижен-
ную индивидуальную реактивность
организма больных, предпочтитель-
ным является их направление на
местные курорты. ДГПЖ II и III ста-
дии является противопоказанием
для назначения санаторно-курортно-
го лечения.

Важное значение на этапе санатор-
но-курортного лечения имеют мето-
ды лечебной физической культуры, в
частности лечебная гимнастика, про-
гулки, терренкур.

В течение процедуры лечебной
гимнастики больной выполняет как
общеукрепляющие, так и специаль-
ные упражнения, улучшающие лим-
фо- и кровообращение, снижающие
застойные явления в органах малого
таза.

Противопоказаниями к санаторно-
курортному лечению являются злока-
чественные опухоли предстательной
железы и доброкачественная гиперп-
лазия II—III стадии.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика ДГПЖ направ-
лена на стабилизацию нейроэндо-
кринных процессов на уровне гипо-
таламо-гипофизарной системы, улуч-
шение кровообращения и лимфотока
в органах малого таза, тренировку ве-
гетативного обеспечения систем ор-
ганов, в том числе мочеполовой сис-
темы, повышение неспецифической
резистентности организма и профи-
лактику послеоперационных ослож-
нений.

Ведущую роль играют методы ку-
рортной терапии и лечебной физиче-
ской культуры: воздушные и солнеч-
ные ванны, морские купания, гигие-
ническая гимнастика, дозированная
ходьба.
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Т е с т ы

1. При хроническом катаральном ци-
стите в стадии обострения с противо-
воспалительной целью целесообразно
применить:

а) гальванизацию области мочево-
го пузыря;
б) электрическое поле УВЧ;
в) теплые пресные ванны;
г) восходящий душ.

2. При атонии мочевого пузыря на
фоне хронического цистита рациона-
лен:

а) миостимулирующий метод;
б) трофостимулирующий метод;
в) дефиброзирующий метод;
г) иммуностимулирующий метод.

3. При обострении хронического ци-
стита в подострую стадию назначают:

а) коротковолновое ультрафиоле-
товое облучение;
б) дециметроволновую терапию;
в) электрофорез дибазола;
г) синусоидальные модулирован-
ные токи.

4. Противовоспалительный метод при
обострении хронического уретрита:

а) электрофорез уросептиков;
б) средневолновое ультрафиолето-
вое облучение в эритемных дозах
надлобковой области;
в) электрическое поле УВЧ;
г) теплые сидячие ванны.

5. При хроническом простатите вне
обострения применяют:

а) дефиброзирующий метод;
б) колоностимулируюший метод;
в) энзимостимулирующий метод;
г) дефоретический метод.

6. При хроническом неспецифиче-
ском простатите в подострой стадии
применяют физические факторы:

а) озокеритовые аппликации;
б) КУФ-облучение;
в) электрическое поле УВЧ;
г) лазеротерапию.

7. Противопоказания к физиотерапии
в урологии:

а) гематурия;
б) бактериурия;
в) лейкоцитурия (5—10 в поле зре-
ния);
г) аденома предстательной железы.

8. При НДМП с гиперрефлексией
детрузора назначают:

а) электрофорез кальция;
б) электрофорез атропина;
в) диадинамические токи;
г) восходящий душ.

9. При нейрогенной дисфункции мо-
чевого пузыря с гипорефлексией дет-
рузора применяют:

а) дарсонвализацию;
б) ультразвуковую терапию;
в) электрофорез папаверина;
г) синусоидальные модулирован-
ные токи.

10. При копулиативной дисфункции
применяют:

а) противовоспалительные методы;
б) ионокорригирующие методы;
в) нейростимулирующие методы;
г) гормонокорригирующие мето-
ды.

11. Показанием к санаторно-курорт-
ному лечению больных с хрониче-
ским простатитом является:

а) хронический простатит в ста-
дии обострения;
б) хронический простатит со
стриктурой уретры и наличием
остаточной мочи;
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в) хронический простатит в ста-
дии ремиссии;
г) хронический простатит с сопут-
ствующим хроническим пиело-
нефритом в стадии нестойкой ре-
миссии и наличием хронической
почечной недостаточности.

12. Физиопрофилактика при хрони-
ческом простатите, цистите, уретрите
заключается в назначении:

а) антибактериальных методов;
б) противовоспалительных мето-
дов;

в) гормонокорригирующих мето-
дов;
г) иммуностимулирующих мето-
дов.

13. При отсутствии противопоказа-
ний больные с хроническим проста-
титом, циститом, уретритом направ-
ляются на:

а) климатолечебные курорты;
б) бальнеолечебные курорты;
в) грязелечебные курорты;
г) климато- и грязелечебные ку-
рорты.



О т в е т ы к т е с т а м

Глава 1: 1в; 2в; Зд; 4б; 5б; 6б; 7г; 8б;
9в; 10в; 11а; 12в; 13в; 14а; 15г; 16г;
17а; 18а; 19г; 20а; 21в; 22д.

Глава 2: 1а; 2в; За; 4г; 5б; 6г; 7в; 8г;
9а; Юг; 116; 12в; 13д; 14г; 15в.
Глава 3: 1д; 2в; 3д; 4г; 5в; 6г; 7а; 8в;
9г; 10а; 11в; 126; 13а; 146; 15в; 16а;
17г; 18в; 19а; 20г; 21в; 22в.

Глава 4: 1ж; 2д; 3г; 4а; 5а; 6д; 7а; 8в;
96; 106; Ив; 12д; 13в; 146; 156; 16в;
17а; 18в; 19в; 20в.
Глава 5: 1в; 2б; 3г; 4в; 5д; 6в; 7в; 8д;
9г; 10в; 11в; 12б; 13а.
Глава 6: 1г; 2в; 3г; 4а; 5б; 6а; 7д; 8в;
9б; 10а; 11а; 12г; 13а; 14а; 15д; 16а.
Глава 7: 1б; 2г; 3б; 4в; 56; 6а; 7г; 8а;
9а; 10б; 11в; 12а; 13д; 14б; 15г; 16б;
17б; 18в; 19в; 20в; 21а; 226; 23г; 24а.

Глава 8: 1а; 2в; 3в; 4в; 5в.
Глава 9: 1б; 2в; 3б; 4а; 5г.
Глава 10: 1б; 2в; 3г; 4в; 5а.
Глава 11: 1г; 2а; 3в; 4в.

Глава 12: 1д; 26; За; 4в; 56; 6а; 7г; 8в;
9в; 10а; 11б; 12в; 13б; 14в; 15а; 16а;
17б; 18а; 19в; 20в; 21г.

Глава 13: 1в; 2г; 3в; 4г; 5в.

Глава 14: 1а; 2в; 3в; 4б; 5г; 6б; 7г; 8д;
9в; 10а; 11в; 12б; 13а; 14а; 15б; 16д;
17в; 18а; 196; 20а.

Глава 15: 16; 2в; 3г; 4а; 5д; 6б; 7в; 8в;
9а; 10г; 11а; 12г; 13б; 14б; 15г; 16г;
17в; 18д; 19г; 20а; 21г; 22г.

Глава 16: 1б; 2д; 3в; 4б; 5г; 6в; 7б; 8г;
9а; 10а; 11г; 12б; 13д; 14г; 15б; 16а;
17г; 18г; 19в; 20г.

Глава 17: 1в; 2г; 3б; 4в; 5г; 6г; 7б; 8в;
9а; 10в; 11а; 12б; 13в; 14б; 15а; 16в;
17г; 18а; 19в.

Глава 18: 1а; 2д; 3д; 4в; 5д; 6в; 7в; 8б;
9д; 10а; 116; 12а; 13г; 14г; 15б; 16в;
17г; 18в; 19а; 20в.
Глава 19: 1а; 2в; 3г; 4в; 5б; 6в; 7в; 8в;
9в; 10б; 11г; 12в; 13б; 14г; 15в.
Глава 20: 1а; 2а; За; 4а; 5б; 6а; 7в; 8а;
9в; 10а; 11г; 12г; 13б.
Глава 21: 16; 2а; 3б; 4в; 5а; 6г; 7а; 8б;
9г; 10г; 11в; 12г; 13г.



Приложение 1А

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ФИЗИОТЕРАПИИ

Геморрагический, миелопластический,
гипертермический (лихорадка, темпе-
ратура тела больного выше 38 °С), сис-
темной (сердечной, сосудистой, дыха-
тельной, почечной и печеночной недо-
статочности выше II стадии, общее тя-
желое состояние больного), кахектиче-
ский (резкое общее истощение), эпи-
лептический, истерический, судорож-
ный, психомоторный синдром и дис-
циркуляторная энцефалопатия III ста-
дии, злокачественные новообразова-
ния, гипертоническая болезнь III ста-

дии, ишемическая болезнь сердца, сте-
нокардия напряжения выше II функ-
ционального класса, резко выражен-
ный атеросклероз сосудов головного
мозга, заболевания сердечно-сосуди-
стой системы в стадии декомпенсации,
выраженная брадикардия, аневризма
грудной и брюшной аорты, сахарный
диабет тяжелой степени, тиреотокси-
коз, наличие кардиостимулятора, ак-
тивный легочный туберкулез, систем-
ные заболевания крови, нарушение
ритма сердца (кроме единичных экст-
расистол), нарушение проводимости
сердечного ритма (атриовентрику-
лярная блокада выше I степени и в со-
четании с блокадами ножек пучка
Гиса).

Приложение 1Б

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРОКАМ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
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Продолжение

Физический метод лечения

Вибротерапия
Ультразвуковая терапия
Массаж
Аэроионотерапия
Ингаляционная терапия
Гидротерапия
Подводный душ-массаж
Подвидное вытяжение
Гидрокинезотерапия
Колоногидротерапия
Ванны ароматические и лекарственные

» скипидарные
» углекислые
» кислородные
» азотные
» жемчужные
» минеральные (йодобромные, хлорид-

ные натриевые)
» сероводородные
» радоновые

Внутренний прием минеральных вод
Оксигенотерапия
Парафинотерапия
Озокеритотерапия
Пелоидотерапия

Период между
повторными курсами

2-3 мес
2-3 »

1 »
2-3 »

1 »
2-3 »
1-2 »

1 »
5-6 »
2-3 »
5-6 »
5-6 »
2-3 »
2-3 »

1 »
1 »

5-6 »
5-6 »
3-6 »

1 »
1-2 »
1-2 »
5-6 »

Приложение 2

КУРОРТЫ

Климатические курорты

Климатические приморские курорты

России: Анапа, Геленджик, Ейск, Зеле-
ногорск, Кабардинка, Ленинградская
курортная зона, Отрадное, Туапсинская
группа курортов, Сочи.

СНГ: Алупка, Алушта, Аркадия, Бер-
дянск, Бильгях, Большой Фонтан, Бу-
зовна, Гагра, Гадаута, Гульрипш, Гур-
зуф, Евпатория, Жданов, Затока, Зеле-
ный Мыс, Кириловка, Крымское при-
морье, Лебедевка, Ленкорань, Лиепая,
Махинджаури, Нарва-Йыэсуу, Новый
Афон, Одесская группа курортов, Пи-
цунда, Сергеевка, Симеиз, Сухуми, Фе-
одосия, Черноморка, Ялта.

Зарубежные: Акапулько (Мексика), Ал-
бена (Болгария), Албуфейра (Португа-
лия), Аликанте (Испания), Примор-
ский курорт Италии, Анцио (Италия),
Аркашон (Франция), Атлантик-Сити
(США), Биарриц (Франция), Брайтон
(Англия), Бэйле (Румыния), Варадеро
(Куба), Виареджо (Италия), Винья-
дель-Мар (Чили), Гастингс (Англия),
Граль-Мюриц (Германия), Гренвиль,
Серебряный Берег (Франция), Дейтон-
Бич (США), Довиль-сюр-Мер (Фран-
ция), Дружба (Болгария), Дубровник
(Хорватия), Дуррес (Албания), Золотые
Пески (Болгария), Канн (Франция),
Капри (Италия), Кайяфа, Керкира
(Греция), Колобжег (Польша), Копака-
бана (Бразилия), Коста-Бланка, Коста-
Брава, Коста-дель-Соль (Испания), Ла-
Гранд-Мот, Лазурный Берег (Фран-
ция), Лас-Пальмас (Испания), Лонг-
Бич, Майами (США), Макарска
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(Югославия), Мамая (Румыния), Мар-
дель-Плата (Аргентина), Ментона
(Франция), Монте-Карло (Монако),
Нантали (Финляндия), Ницца (Фран-
ция), Нордернай (Германия), Ньюпорт
(США), Опатия (Югославия), Палм-
Бич и Уэст-Палм-Бич (США), Помо-
рие (Болгария), Пунта-дель-Эсте
(Уругвай), Пури (Индия), Рюген (Гер-
мания), Сан-Диего (США), Сан-Ремо
(Италия), Санта-Каталина (США),
Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания),
Сен-Рафаэль, Серебряный Берег
(Франция), Солнечный Берег (Болга-
рия), Трамор (Ирландия), Парторож
(Словения).

Климатокумысолечебные курорты

России: Аксакове, Алкино, Верхняя
Березовка, Глуховская, Лебяжье, Ма-
ныч, Хреновое, Чемал, Шафраново,
Юматово, Ютаза.

СНГ: Аул, Берчогур, Каменское плато,
Чимган.

Курорты с климатом пустынь и полу-
пустынь

СНГ: Байрам-Али, Ботаника, Чинабад,
Чолпон-Ата, Шахимардан.

Горноклиматические курорты

России: Кармадон, Теберда.

СНГ: Акташ, Армхи, Бакуриани, Бах-
маро, Ворохта, Гейгель, Джава, Джер-
мук, Дилижан, Иссык-Кульский курор-
тный район, Кировакан, Косов, Рица-
Авадхара, Севан, Тбилисская группа
курортов, Уцера, Фирюза, Чолпон-Ата,
Яремча.

Зарубежные: Бад-Аусзе (Австрия),
Бад-Брамбах (Германия), Бадгастайн
(Австрия), Баденвайлер (Германия),
Бад-Эльстер (Германия), Банкя (Болга-
рия), Банф (юго-запад Канады), Давос
(Швейцария), Гармиш-Партенкирхен
(Германия), Дарджилинг (Индия), За-
копане (Польша), Интерлакен (Швей-
цария), Кортина-д'Ампеццо (Италия),
Котре (Франция), Никко (Япония),
Охрид (Македония), Петрополис (Бра-
зилия), Предял (Румыния), Сан-Кар-
лос- де-Барилоче (Аргентина).

Климатические равнинные лесные ку-
рорты

России: Вешенский, Карачарово, Мед-
вежьегорск, Михайловское, Оболсуно-
во, о. Молтаево, Отрадное, Светло-
горск, Славяногорск, Сортавала.

СНГ: Байрам-Али, Ворзель, Ворохта,
Конча-Заспа, Паланга, Печера, Пуща-
Водица, Сигулда, Сосновка, Шуша,
Юрмала, Яремча.

Бальнеологические курорты

Курорты с сероводородными водами

России: Ейск, Нижние Серги, Сергиев-
ские Минеральные Воды, Пятигорск,
Сочи, Трускавец, Бакирово, Горячий
Ключ, Новые Ключи, Усть-Качка, Кле-
новая Гора, Хилово.
СНГ: Аргман, Сураханы, Чимион, Бал-
доне, Шихово.

Курорты с углекислыми водами

России: Аршан, Верховина, Гай, Дара-
сун, Ессентуки, Железноводск, Кисло-
водск, Кука, Пятигорск, Синегорские
Минеральные Воды, Шмаковка, Ям-
кун.

СНГ: Арзни, Боржоми, Джава, Поляна,
Хмельник.

Зарубежные: Аньяно-Терме (Италия),
Бад-Брамбах, Бад-Зоден, Бад-Киссеин-
ген, Бад-Эльстер, Бад-Эмс (Германия),
Балатонфюред (Венгрия), Виши (Фран-
ция), Врнячка-Баня (Сербия), Крыни-
ца (Польша), Саратога-Спрингс
(США), Карлови-Вари, Фратишкови-
Лазне (Чехия).

Курорты с радоновыми водами

России: Белокуриха, Молоковка, Пяти-
горск, Увильды, Ургучан, Усть-Качка,
Усть-Кут, Янгантау.
СНГ: Джеты-Огуз, Мироновка, Хмель-
ник, Цхалтубо.
Зарубежные: Абано-Терме (Италия),
Бад-Брамбах (Германия), Бадгастайн
(Австрия), Баден-Баден, Бад-Кройцнах
(Германия), Банкя (Болгария), Виши
(Франция), Вулиагмени (Греция), Дакс
(Франция), Кайяфа (Греция), Калде-
лаш (Португалия), Колорадо-Спрингс
(США), Лендек-Здруй (Польша), Ни-
шка-Баня (Сербия).



Курорты с хлоридными натриевыми во-
дами

России: Ангара, Большой Тараскуль,
Вешенский, Ейск, Зеленый Город, Гай,
Озеро Карачи, Сестрорецк, Сочи, Тру-
скавец, Старая Русса, Хилово.

СНГ: Бобруйск, Евпатория, Жданови-
чи, Одесская группа курортов, Сураха-
ны, Кемери.

Зарубежные: Абано-Терме, Аньяно-
Терме (Италия), Ахен (Германия), Бад-
Аусзе (Австрия), Баден-Баден, Баден-
вайлер, Бад-Зоден (Германия), Бад-
Ишль (Австрия), Бад-Кезен, Бад-Кис-
сеинген, Бад-Кройцнах, Бад-Эмс, Вис-
баден (Германия), Беппу (Япония), Би-
арриц (Франция), Вулиагмени (Гре-
ция), Дакс (Франция), Кайяфа (Гре-
ция), Карлови-Вари (Чехия), Колобжег
(Польша), Кусацу (Япония), Кэлимэ-
нешти (Румыния), Фратишкови-Лазне
(Чехия).

Курорты с азотистыми кремнистыми
термальными водами

России: Анненские Минеральные
Воды, Гагра, Горячий Ключ, Горя-
чинск, Начики, Паратунка, Уш-Бель-
дир, Нальчик.

СНГ: Абастумани, Алма-Арасан, Евпа-
тория, Иссык-Ата, Иссык-Кульский
курортный район, Обигарм, Ходжа-
Обигарм, Цхалтубо, Цаиши.
Зарубежные: Бадгастайн, Баден (Ба-
ден-бай-Вин) (Австрия), Банф (Кана-
да) (термальные, сульфидные воды),
Беппу (Япония), Висбаден (Германия),
Горна-Баня (Болгария), Котре (Фран-
ция).

Курорты с йодобромными водами

России: Усть-Качка, Ейск, Нальчик,
Хадыженск.

СНГ: Чартак.

Зарубежные: Абано-Терме (Италия),
Колобжег (Польша), Кэлимэнешти
(Румыния).

Грязелечебные курорты

России: Анапа, Бакирово, Василев-
ский, Ейск, Зеленоградск, Карачи, Ка-
шин, Краинка, Красноусольск, Пяти-
горск, Садгород, Сольвычегодск, Соло-

ниха, Светлогорск, Старая Русса, Усо-
лье, Усть-Кут, Кемпендяй, Кисегач,
Липецк, Нижнеивкино, о. Карачи, о.
Медвежье, о. Молтаево, о. Тагарское,
Рогачев, Солигалич, Тинаки, Увильды,
Угдан, Чедер, Эльтон, Яктыкуль.

СНГ: Балдоне, Друскининкай, Евпато-
рия, Иссык-Ата, Кемери, Пярну, Саки,
Славянск, Сергеевка, Яун, Кириловка,
Гопри, Джалал-Абад, Жданов, Ис-
сык-Кульский курортный район, Куя-
льник, Лебедевка, Лиепая, Миргород,
Моллакара, Нарочь, Одесса, Феодосия,
Хаапсалу, Хаджибейский курорт, Чол-
пон-Ата, Щучинский курорт, Юрмала,
Яныкурган.

Зарубежные: Аньяно-Терме (Италия),
Бад-Эльстер (Германия), Колобжег,
Крыница (Польша), Нишка-Баня (Сер-
бия), Фратишкови-Лазне (Чехия).

Приложение 3

МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЕ
БОЛЬНЫХ В САНАТОРИИ

1. Ревматический эндомиокардит в
активной фазе (II—III степень актив-
ности).

2. Инфекиионно-аллергический мио-
кардит (Абрамова—Фидлера и близкие
ему по тяжести).

3. Недостаточность кровообращения
выше I стадии (для санаториев, распо-
ложенных на бальнеолечебных, грязе-
лечебных и горных курортах), выше И
стадии (для всех санаториев).

4. Блокады: полная ножек пучка
Гиса, двухпучковая блокада и в сочета-
нии с другими нарушениями ритма
(для санаториев, расположенных на ба-
льнеолечебных, грязелечебных и гор-
ных курортах), полная атриовентрику-
лярная (для всех санаториев).

5. Частые пароксизмы тахикардии
(для санаториев, расположенных на ба-
льнеолечебных, грязелечебных и гор-
ных курортах), мерцательная аритмия с
недостаточностью кровообращения вы-
ше II стадии (более 5 мин), политопная
экстрасистолия, искусственный води-
тель ритма с сохранением сложного на-
рушения ритма (для всех санаториев).
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6. Ишемическая болезнь сердца:

а) острый инфаркт миокарда;
б) частые приступы стенокардии

напряжения и покоя (IV ФК)
или недостаточность левого же-
лудочка (сердечная астма).

7. Гипертоническая болезнь злокаче-
ственного течения, гипертоническая
болезнь III стадии с недавно перене-
сенным инфарктом миокарда или ин-
сультом, недостаточность кровообра-
щения выше II стадии, при наличии
тяжелых нарушений сердечного ритма
и проводимости, нарушении азотовы-
делительной функции почек.

8. Атеросклероз сосудов нижних ко-
нечностей с декомпенсацией перифе-
рического кровотока, наличием язв,
гангрены.

9. Облитерирующий тромбангиит
(эндартериит) с наклонностью к гене-
рализации, сопутствующий мигрирую-
щий тромбофлебит, при наличии све-
жих изъязвлений, гангрены.

10. Тромбоэмболическая болезнь.
11. Хронические диффузные бронхи-

ты, пневмония в стадии обострения,
пневмосклероз, эмфизема легких, пнев-
мокониозы, сопровождающиеся легоч-
но-сердечной недостаточностью выше
II стадии, а также в стадии обострения.

12. Бронхоэктазы, хронические абс-
цессы легких при резком истощении
больных, сопровождающиеся обиль-
ным выделением гнойной мокроты и
кровохарканьем.

13. Спонтанный пневмоторакс, хро-
ническая рецидивирующая форма
тромбоэмболии легочной артерии, со-
литарные кисты легкого большой вели-
чины, кистозные гипоплазии легкого с
частыми нагноениями.

14. Бронхиальная астма с часто по-
вторяющимися и тяжелыми приступа-
ми, а также купируемыми приступами
средней тяжести, без стойкой стабили-
зации процесса даже на фоне гормона-
льной терапии.

15. Состояния после операций на лег-
ких при наличии трахеобронхиальных
свищей, после неэффективных операций
по поводу нагноительных процессов,
при наличии плевральных выпотов.

16. Все хронические заболевания ор-
ганов пищеварения в фазе обострения.

17. Тяжелые формы хронического
эзофагита, рефлюкс-эзофагит с выра-
женными кардиальными проявления-
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ми, рефлекторной стенокардией, соче-
тание рефлюкс-эзофагита с грыжей пи-
щеводного отверстия диафрагмы, под-
лежащей хирургическому лечению.

18. Рубцовые сужения пищевода,
привратника и кишечника с нарушени-
ем проходимости; стриктура желчных
путей.

19. Язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, осложненная
стенозом привратника, повторными
кровотечениями, пенетрацией язвы,
имевшими место в предыдущие 8—10
мес, подозрение на малигнизацию
язвы, болезнь Золлингера—Эллисона.

20. Осложнения после операций на
желудке (незаживающий послеопера-
ционный рубец, свищи, синдром при-
водящей петли, послеоперационный
панкреатит, демпинг-синдром тяжелой
степени, атония культи желудка, обо-
стрение послеоперационного гастрита,
холецистита, гепатита, тяжелая форма
постваготомической диареи).

21. Гастриты: ригидные, болезнь Ме-
нетрие (гипертрофический гастрит).

22. Гиперпластические изменения
слизистой оболочки желудка (при не-
возможности исключить злокачествен-
ное перерождение), полипоз желудка
(2 полипа и более), одиночные крово-
точащие полипы желудка; аденоматоз-
ные полипы на широком основании
длиной 1 см и более с тенденцией к ро-
сту в течение последнего года.

23. Желчнокаменная болезнь при на-
личии частых и длительных тяжелых
приступов, протекающих с нарушени-
ем желчеоттока или признаками актив-
ной инфекции (повышенной темпера-
турой тела и др.), эмпиема желчного
пузыря.

24. Болезнь Боткина.
25. Циррозы печени.
26. Хронический активный (агрес-

сивный) гепатит.
27. Все формы желтухи.
28. Остаточные явления после пере-

несенного вирусного гепатита с при-
знаками активности процесса, патоло-
гическими отклонениями функциона-
льных проб печени, в том числе уровня
АСТ и АЛТ, постгепатитной гиперби-
лирубинемией (свыше 21 мкмоль/л);
выраженной гепатомегалией (нижний
край печени выступает на 3 см и более
из-под реберной дуги по правой сре-
динно-ключичной линии); воспаления
желчного пузыря и желчных путей.



29. Энтероколит с выраженным на-
рушением питания (истощение).

30. Хроническая дизентерия, неспе-
цифические язвенные колиты, хрони-
ческий язвенный колит с обширным
язвенным процессом или эрозивным
процессом в прямой или сигмовидной
кишке, кровоточащий геморрой.

31. Полипоз кишечника (2 полипа и
более), одиночные кровоточащие или
аденоматозные полипы на широком
основании длиной 1 см и более.

32. Тяжелые формы хронических
панкреатитов в течение 2 мес после
обострения, а также осложненные вос-
палительными кистами или свищами,
значительным снижением внешнесек-
реторной функции железы с выражен-
ным нарушением пищеварения и обще-
го состояния.

33. Вторичное ожирение: гипотала-
мо-гипофизарное, церебральное, эн-
докринное (органического генеза) и
любые формы ожирения IV степени
при недостаточности кровообращения
выше II стадии.

34. Тяжелые формы сахарного диабе-
та, осложненного энцефалопатией, ре-
тинопатией, нефроангиосклерозом с
почечной недостаточностью или исто-
щением, макроангиопатиями с разви-
тием выраженных трофических нару-
шений.

35. Декомпенсированный сахарный
диабет, сопровождающийся выражен-
ной гипергликемией (выше 9 ммоль/л),
кетоацидозом и снижением массы тела.

36. Лабильная форма сахарного диа-
бета с наклонностью к кетоацидозу и
гипогликемическим состояниям.

37. Наличие сопутствующих заболе-
ваний в фазе обострения, декомпенса-
ции патологического процесса и выра-
женного нарушения функционального
состояния органов и систем.

38. Тиреотоксикоз тяжелой степени.
39. Болезни нервной системы в ост-

ром периоде заболевания, а также со-
провождающиеся резкими нарушения-
ми в двигательной сфере (параличи,
препятствующие самостоятельному пе-
редвижению) и расстройствами функ-
ций тазовых органов.

40. Боковой амиотрофический скле-
роз.

41. Сирингобульбия, сирингомиелия,
рассеянный склероз с прогредиентным
течением с двигательными нарушения-
ми, препятствующими самостоятельно-

му передвижению и самообслужива-
нию.

42. Последствия травм и заболеваний
спинного мозга:

а) полный перерыв спинного
мозга;

б) травматическое истощение;
в) острая или хроническая задер-

жка мочи, требующая постоян-
ной катетеризации мочевого
пузыря, недержание мочи;

г) хронический остеомиелит, тре-
бующий оперативного лече-
ния;

д) хронический пиелонефрит с
резко выраженными наруше-
ниями функции почек различ-
ного происхождения;

е) уросепсис.

43. Болезни нервной системы с нару-
шениями психики.

44. Сухотка спинного мозга с явле-
ниями атаксии, кахексии и атрофии
зрительных нервов.

45. Последствия тяжелых травм чере-
па со значительными выпадениями
двигательных функций, с эпилептиче-
скими припадками, психическими на-
рушениями.

46. Психопатии, психозы, тяжелые
ипохондрические, депрессивные, на-
вязчивые и другие психопатические со-
стояния. Наркомания.

47. Эпилепсия с частыми (более 3
раз в год) припадками и психическими
нарушениями.

48. Опухоли нервной системы (за
исключением последствий тотального
удаления экстрамедуллярных доброка-
чественных опухолей спинного мозга:
неврином, арахноидэндотелиом, не ра-
нее 4 мес после операции).

49. Арахноидит, адгезивно-кистозная
форма, а также формы, сопровождаю-
щиеся эпилептическими припадками,
выраженный гипертензионный синд-
ром.

50. Тяжелые формы поражения кос-
тей, суставов с обильным отделяе-
мым, тяжелыми общими явлениями
(гектическая температура, резкое исто-
щение) или амилоидозом внутренних
органов.

51. Полиартриты с прогрессирующим
деформирующим процессом в суставах,
анкилозами, контрактурами при необ-
ратимых изменениях в суставах и потере
способности к самообслуживанию.
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52. Тяжелые деформации суставов с
вторичным синовитом при потере воз-
можности самостоятельного передви-
жения.

53. Хронические остеомиелиты при
наличии крупных секвестров или круп-
ного инородного тела в остеомиелити-
ческом очаге.

54. Септические формы ревматоид-
ного полиартрита, ревматоидный арт-
рит с системными поражениями (вис-
церитами).

55. Хронические заболевания почек
(хронический гломерулонефрит, пер-
вичный и вторичный хронический пие-
лонефрит) с выраженными явлениями
почечной недостаточности, с высоким
АД или нейроретинитом.

56. Склероз почки с симптомами вы-
раженной хронической почечной недо-
статочности.

57. Болезни почек и мочевыводящих
путей, сопровождающиеся гидронефро-
зом II стадии и выше.

58. Поликистоз и кисты почек (мно-
жественные, большие солитарные) с
симптомами хронической почечной не-
достаточности.

59. Нефротический синдром с выра-
женными отеками и симптомами выра-
женной хронической почечной недо-
статочности.

60. Макроскопическая гематурия лю-
бого происхождения.

61. Все урологические заболевания в
острой стадии и хронические заболева-
ния в стадии обострения, осложненные
острыми гнойными процессами.

62. Стриктура уретры с выраженным
нарушением мочеиспускания и нали-
чием остаточной мочи.

63. Недержание мочи.
64. Мочекаменная болезнь при нали-

чии камней, требующих хирургическо-
го лечения (после обследования уроло-
га).

65. Доброкачественная гиперплазия
предстательной железы II и III стадий.

66. Сморщенный мочевой пузырь.
67. Злокачественные новообразова-

ния и подозрение на их наличие.
68. Послеабортный период (до пер-

вой менструации).
69. Тепловое лечение (бальнео- и

грязелечение) противопоказано при:

— кровоточащей эрозии шейки
матки;

— полипах шейки матки;
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— заболеваниях, сопровождаю-
щихся маточными кровотече-
ниями:

— кистоме и кисте яичника;
— миоме матки, эндометриозе,

мастопатии;
— сактосальпинксе;
— пузырно-кишечно-влагалищ-

ном свище;
— предраковых заболеваниях

женских половых органов, а
также после операций по по-
воду злокачественных опухо-
лей.

70. Грязе- и бальнеолечение (исклю-
чая радоновые и йодобромные ванны)
противопоказано при гиперэстрогении.

71. Все болезни кожи в стадии обо-
стрения.

72. Пузырьковые дерматозы.
73. Грибковые заболевания волоси-

стой части головы, гладкой кожи, ног-
тей (при поражении ногтевых пласти-
нок допускается направление больных
в санатории для лечения соматических
заболеваний).

74. Паразитарные заболевания кожи
(чесотка и др.).

75. Гнойничковые заболевания кожи.
76. Ретикулезы кожи (гемодермии).
77. Красная волчанка, фотодермато-

зы, поздняя кожная порфирия, пигмен-
тная ксеродерма.

78. Значительные колебания артери-
ального и внутриглазного давления с
явлениями ангиоспазма.

79. Все заболевания глаз в острой
стадии и стадии обострения.

80. Острые расстройства кровообра-
щения в сетчатке и зрительном нер-
ве — тромбозы и эмболии центральной
артерии сетчатки, центральной вены и
их ветвей в течение 3 мес после лече-
ния.

81. Дегенеративные процессы в сет-
чатке и сосудистой оболочке, сопро-
вождающиеся кровоизлияниями, в те-
чение 3 мес после лечения.

82. Осложненная близорукость с на-
личием изменений на глазном дне (ки-
сты, рецидивирующие кровоизлияния,
изменения в стекловидном теле).

83. Отслойка сетчатки: свежая, нео-
перированная, успешно оперирован-
ная, в течение года после операции.

84. Глаукома:

а) с острым приступом любой
формы и стадии развития;



б) с высоким уровнем внутри-
глазного давления в любой
форме и стадии;

в) терминальная — с болевым
синдромом, а также утратой
зрительных функций;

г) вторичная некомпенсирован-
ная и в форме обострения про-
цесса.

85. Все болезни системы крови в
острой стадии и стадии обострения.

86. Лучевая болезнь III степени.
87. Хронические интоксикации тя-

желой степени при наличии выражен-
ных анемий, поражений нервной сис-
темы (энцефалопатия, параличи). За-
тяжное, с рецидивами течение восста-
новительного периода острого отравле-
ния.

88. Все заболевания в острой стадии,
хронические заболевания в стадии обо-
стрения и осложненные острыми гной-
ными процессами.

89. Острые инфекционные заболева-
ния до окончания срока изоляции.

90. Все венерические заболевания в
заразной форме.

91. Психические заболевания. Все
формы наркомании и хронический ал-
коголизм. Эпилепсия.

92. Злокачественные новообразова-
ния (больные после радикального лече-
ния по поводу злокачественных ново-
образований — хирургического, лучи-
стой энергией, химиотерапевтического,
комплексного — при общем удовлетво-
рительном состоянии могут быть на-

правлены только в местные санатории
для общеукрепляющего лечения).

93. Кахексия любого происхождения.
94. Эхинококкоз.
95. Часто повторяющиеся или обиль-

ные кровотечения различного проис-
хождения.

96. Все больные, требующие стацио-
нарного лечения или оперативного
вмешательства, а также неспособные к
самостоятельному передвижению, нуж-
дающиеся в постоянном специальном
уходе.

97. Акушерская патология во все
сроки беременности.

98. Нормальная беременность во все
сроки на бальнеологические и грязевые
курорты, на климатические — начиная
с 26-й недели [на курорты Черномор-
ского побережья Кавказа в жаркое вре-
мя года (май—сентябрь) не рекоменду-
ется направлять во все сроки беремен-
ности].

99. Кроме того, во все сроки бере-
менности нельзя направлять женщин в
санатории:

а) для бальнеогрязелечения по
поводу гинекологических забо-
леваний;

б) для лечения радоновыми ван-
нами других (экстрагениталь-
ных) заболеваний.

100. Состояние после родов и в пе-
риод лактации.

101. Все формы туберкулеза в актив-
ной стадии.

Приложение 4

РЕЖИМЫ КЛИМАТОТЕРАПИИ

1. Алгоритм выбора режимов продолжительной аэротерапии

1. В зависимости от выбранного режима воздействия и температуры воздуха по
таблице определить продолжительность пребывания на воздухе открытых про-
странств.

Режим

I (слабый)
II (умеренный)

III (интенсивный)

Продолжительность процедур

температура воздуха
ниже 10 °С

До 1-2 ч
3-6 ч
9-12 ч

температура воздуха
выше 10 °С

До 2 - 3 ч
До 6—9 ч
Круглосуточно
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2. Алгоритм выбора режимов воздушных ванн

1. В зависимости от выбранного режима воздействия по таблице определить
требуемую холодовую нагрузку и порядок ее увеличения.

Режим воздействия

I (слабый)

II (умеренный)

III (интенсивный)

Холодовая нагрузка, кДж/м2

исходная

40

60

100

максимальная

100

140

180

Порядок увеличения

На 20 кДж/м2 через
каждые 3—5 сут
На 20 кДж/м2 через
каждые 2—3 сут

На 20 кДж/м2 через
каждые 1—2 сут

ЭЭТ не ниже,
°С

17-18

12-15

10-12

2. По номограмме найти эквивалентно-эффективную температуру (ЭЭТ) с уче-
том заданных погодных условий:

-40

-38

-36

-34

-32

-30

-28

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

-0

— соединить прямой линией
показания на левой и пра-
вой вертикальных шкалах
номограммы (соответст-
венно показаниям для су-
хого и смоченного термо-
метров);

— найти точку пересечения
этой прямой с кривой ли-
нией, соответствующей
данной скорости ветра;

— по нижней шкале опреде-
лить ЭЭТ (перпендикуляр,
опущенный из точки пере-
сечения вниз до кривой
значений ЭЭТ, укажет по
ней искомую величину
ЭЭТ).
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3. По таблице найти продолжительность воздушной ванны.

Холодовая
нагрузка,
кДж/м2

20
40
60
80
100
120
140
160
180

0-4

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

5-8

1
2
3
4
5
6
7
8
10

Эквивалентно-эффективная температура

9-12

1,5
3
4
6
7
8
10
10
15

13—16 17 18 19 20

Продолжительность воздушных ванн

2
4
6
8
10
10
15
15
20

3
5
8
10
15
15
20
20
25

4
6
10
15
20
20
25
25
30

5
10
15
20
25
30
35
40
45

7
15
20
25
30
35
40
50
60

, °С

21

10
20
25
30
40
45
50
60
75

22

10
20
30
40
50
60
70
80
90

23

15
30
45
60
75
90
105
120
135

3. Алгоритм определения продолжительности солнечной ванны

1. В зависимости от выбранного ре-
жима воздействия по таблице опреде-
лить требуемую тепловую нагрузку и
порядок ее увеличения.

2. По специальной номограмме
найти радиационно-эффективную эк-
вивалентную температуру с учетом
заданных погодных условий:

— на номограмме (см. приложение 4,
п. 1) определить по показателям
температуры, влажности воздуха и
скорости ветра;

— на номограмме РЭЭТ найти точку
пересечения линии вычисленной
ЭЭТ с линией интенсивности сол-
нечной радиации;

провести от этой точки перпендику-
ляр на левую вертикальную шкалу
номограммы, по которой и найти
РЭЭТ.

3. По таблице определить необходимую плотность энергии суммарного излуче-
ния и порядок ее увеличения.

Режим воздействия

I — слабый

II — умеренный

III — интенсивный

Плотность энергии, W, кДж/м2

исходная

200

200

200-400

максимальная

800

1600

2400-4800

Порядок увеличения

На 200 кДж/м2 через
каждые 2 сут
На 200 кДж/м2 через
каждые сутки
На 200 кДж/м2 еже-
суточно

РЭЭТ, °С,
не ниже

17-26

23-26

29
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Продолжительность процедуры, мин
10

III I V

3. Выбрать номограмму для опреде-
ления продолжительности солнечной
ванны с учетом географической широ-
ты расположения курорта, времени
года и суток.

4. По объемной номограмме найти
продолжительность солнечных ванн
(мин) с плотностью энергии суммарно-
го излучения 200 кДж/м2. По оси абс-
цисс отметить время года (месяц). По
оси ординат найти время суток для
проведения процедуры. Найти точку
пересечения параллельных прямых к
осям абсцисс и ординат в горизонталь-
ной плоскости и восстановить из нее
перпендикуляр до пересечения с соот-
ветствующей изоплетой (кривой значе-
ний). По оси абсцисс найти величину
продолжительности солнечной ванны.

5. С учетом п.З найти требуемую
плотность энергии суммарного излуче-
ния для ясного дня (увеличить время,
соответствующее плотности энергии 200
кДж/м2, в соответствующее число раз).

6. При переменной облачности про-
должительность солнечной ванны уве-
личивают в 1,2, а в пасмурный день —
в 1,4 раза.

4. Алгоритм определения продолжительности морского купания

1. В зависимости от выбранного режима воздействия по таблице определить
требуемую холодовую нагрузку и порядок ее увеличения.

2. По таблице определить требуемую холодовую нагрузку с учетом температуры
воды и воздуха.

Режим воздействия

I (слабый)
II (умеренный)

III (интенсивный)

Холодовая нагрузка, кДж/м2

исходная

60
100
140

максимальная

100
140
180

Температура воды,
°С, не ниже

20
18
16

Температура воздуха,
°С, не ниже

22
19
17

3. По таблице найти продолжительность морских купаний.
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Приложение 5

СХЕМЫ ОБЩИХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ОБЛУЧЕНИЙ

Номер
процедуры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Основная

количество
биодоз

1/4
1/4
1/2

1/2
3/4
3/4
1
1

1 1/4

1 1/2
1 1/3

2

2 1/4
2 1/2
2 3/4

3
3
3
3
3

расстояние
от лампы, см

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
70
70
70
70

Ускоренная

количество
биодоз

1/2
1/2
1
1

1 1/2
2

2 1/2
3

3 1/2

4

4
4
4
4
4

расстояние
от лампы, см

100
100
100
100
100
100
100
70
70
70
70
70
70
70
70

Замедленная

количество
биодоз

1/8
1/4
3/8
1/2

5/8
3/4

7/8
1

1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2

1 5/8
1 3/4
1 7/8

2

2 1/8
2 1/4

2 3/8
2 1/2

2 5/8
2 3/4
2 7/8

3
3

расстояние
от лампы,см

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
70



Приложение 6

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЗРАСТНЫМ СРОКАМ НАЗНАЧЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Физический метод лечения

Гальванизация общая и лекарственный
электрофорез

» местная и лекарственный электро-
форез

Электросонтерапия
Центральная электроаналгезия
Диадинамотерапия
Амплипульстерапия
Флюктуоризация
Интерференцтерапия
Электродиагностика
Электростимуляция
Короткоимпульсная электроаналгезия
Местная дарсонвализация
Ультратонотерапия
Индуктотермия
УВЧ-терапия
Франклинизация общая

» местная
Низкочастотная магнитотерапия
Высокочастотная магнитотерапия
СВЧ-терапия
Инфракрасное и видимое излучение
Ультрафиолетовое излучение общее

» » местное
Лазеротерапия
Вибротерапия
Ультразвуковая терапия
Массаж
Аэроионотерапия
Ингаляционная терапия
Оксигенотерапия
Гидротерапия
Подводный душ-массаж
Подводное вытяжение
Гидрокинезотерапия
Колоногидротерапия
Ванны ароматические и лекарственные

» скипидарные
» углекислые
» кислородные
» азотные

Срок назначения

5 лет

2—6 нед после рождения, в отдель-
ных случаях — с первых дней жизни

2 -3 года
2-3 »
6 мес
3 »
6 »

5-7 лет
2 мес
3-6 »
2 -3 года
1-2 »
1 мес

4 -5 лет
С первых дней жизни

14-15 лет
5-7 »
1 -1,5 года
3-4 »
4 -5 лет

1 мес
1 »

С первых дней жизни
1,5 -2 года

5 -7 лет
2 -3 года

С первых дней жизни
2 -3 года

С первых дней жизни
1 год

С первых дней жизни
2 года

14 - 1 5 лет
С первых дней жизни

14 - 1 5 лет
1 -3 мес
5 -7 лет
5-7 »>
2 -3 года
2-3 »>
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Продолжение

Физический метод лечения

Ванны жемчужные
» минеральные (йодобромные, хлоридные

натриевые)
» сероводородные
» радоновые

Внутренний прием минеральных вод
Парафинотерапия
Озокеритотерапия
Нафталанотерапия
Пелоидотерапия общая
» местная

Горячие шерстяные укутывания
Сауна
Криотерапия
Спелеотерапия
Аэротерапия
Гелиотерапия
Талассотерапия

Срок назначения

2-3 »
1 мес

5 -6 лет
5-6 »
5-7 »
4-5 »

С первых дней жизни
2 -3 года

14 -15 лет
2 -3 года

2 »
3 -5 лет
2 -3 года
2-3 »
2 -3 мес
2-3 »
2-3 »



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Альфа-массаж 61
Амлипульстерапия 22, 51, 55, 147, 191, 204, 228,

270, 300, 376, 605
Артрит 221
Артроз сустава височно-нижнечелюстного 674
Астма бронхиальная 95

у детей 444
Атеросклероз сосудов периферических 68
Аутореклинация позвоночника 217, 627
Аэроионотерапия 55
Аэрокриотерапия 212, 367
Аэротерапия круглосуточная 80, 89, 136, 241,

589
Аэрофитотерапия 51, 62, 283, 382, 580

Бальнеотерапия 577
Баня 184,251,252
Баротерапия 80, 255, 297, 576
Блефарит, методы лечения 684
Болезнь Бехтерева, методы лечения 216
— бронхоэктатическая, методы лечения 108
— варикозная, методы лечения 560
— вибрационная, методы лечения 373
— Вильсона—Коновалова 337
— гипертоническая, методы лечения 58
— кариозная, методы лечения 661
— лучевая, методы лечения 381
— мочекаменная, методы лечения 190
— новорожденных гемолитическая 489
— Рейно, методы лечения 314
— рефлюксная гастроэзофагальная 123
— сердца ишемическая, методы лечения 21
— Штрюмпеля—Бехтерева—Мари 215
— язвенная, методы лечения 147
Бородавка(и) 368, 410
Бронхит острый 77
— хронический 81
Бурсит 548, 618

Вагинит 496
Ванны азотистые 51, 130, 213, 429
— ароматические 64, 274, 632
— вихревые 214, 325
— воздушные 25, 239, 276, 354, 385, 429
— горчичные 300
— дегтярные 395
— жемчужные 63, 276, 382
-йодобромные 26, 50, 72, 130, 213, 258, 429,

502
— кислородные 25, 63, 239, 268, 385
— контрастные 62, 240, 275, 312, 382
— натриевые 188
— ножные 638, 698
— озоновые 25, 239
— пресные 51,170, 190, 264, 283, 374, 602
— радоновые 24, 36, 189, 203, 246, 286, 325, 396,

502
— сероводородные 37, 202, 325, 393, 502, 577
— скипидарные 192, 300, 577, 609
— солнечные 286
— углекислые 24, 52, 103, 246, 432
— хвойные 50, 131, 285, 374
— хлоридно-натриевые 51, 129, 191, 264, 279
— шалфеиные 300, 395
Вапоризация 415

740

Вибротерапия 170, 254, 629
— зон паравертебральных 297
— местная 191
— общая 192
Воды минеральные 283, 353, 384, 399

гидрокарбонатно-хлоридные 135
натриево-кальциевые 129
питьевые 192, 208, 253, 449
гидрокарбонатно-сульфатные 169
гидрокарбонатно-хлоридные 170
сульфатно-натриево-магниевые 135
хлоридно-сульфатные 165
хлоридно-сульфидные 156

Вульвит 496
Вывих бедра врожденный 463
— сустава 617
Вытяжение позвоночника вертикальное 629

горизонтальное 629
по Киселеву 628

Лисунову 628
Молу— Бюшельбергеру 628
Олефиренко 629
Пушкаревой—Воздвиженской 629

подводное 217, 628

Галотерапия 407
Гальванизация 23, 55, 64, 128, 188, 373, 389,

707
— ганглиева ствола симпатического 52
— железы поджелудочной 166
— желудка 137
— зон(ы) сегментарных 50, 102

трусиковой 716
— мозга головного 50, 52, 102, 129, 236
— области воротниковой 130
— печени 71, 155
— по Щербаку 130
— эндоназальная 327
Гелеотерапия 24, 64, 94, 116, 181, 225, 236, 352,

378, 499, 552, 714
Гидраденит 548
Гипербаротерапия 91
Гиперкератозы 412
Гиперплазия железы предстательной 719

методы лечения 721
Гипертиреоз, методы лечения 259
Гипобаротерапия 383
Гипокситерапия 383, 392
Гипотиреоз, методы лечения 257
Глаукома, методы лечения 697
Гломерулонефрит, методы лечения 180

Дарсонвализация 269
— век 684
— головы 50
— десен 668
— зоны воротниковой 50
— местная 205, 300, 375, 389, 498, 528
— области прекорлиальной 66
Дерматит новорожденных 492
Дефект осанки, методы лечения 627

коррекции 627
Диабет сахарный, методы лечения 235
Диадинамотерапия 22, 55, 147, 191, 204, 227,

269, 299, 375



Диадинамофорез 336
Дистония нейроциркуляторная 58
Дистрофия гепатоцеребральная, методы лече-

ния 338
Дисфункция пузыря мочевого 705
— копулятивная 714
ДМВ-терапия 35, 56, 85, 259, 279
— высокоинтенсивная 113
— надпочечников 34, 101
— низкоинтенсивная 127, 155
— низкочастотная 208
— области сердца 28
— почек 181
Дренаж постуральный 108
Душ 62, 237, 250, 275, 374, 382, 437, 472, 508

Заболевания желчевыводящих путей 150
— кишечника 171
— кожи грибковые 399
— мозга спинного сосудистые 296
— нервно-мышечные 332
— нервов периферических 305

черепных 302
— печени 159

Ингаляции бронхолитиков 79, 90, 361
— глюкокортикоидов 100
— иммуномодуляторов 116, 383, 429
— интерферона 289
— кортикостероидов 43
— муколитиков 354, 359, 656
— паровые 655
— препаратов противовирусных 78
— смесей муколитических 79
— туберкулостатиков 361
— фитонцидов 78
Интерференцтерапия 128, 174, 188, 205, 608
Инфекции респираторно-вирусные острые 346

Карбункул 548
КВЧ-терапия 148, 390
Кератит, методы лечения 688
Климатотерапия 66, 733
Колонгидротерапия 101, 169, 192
Компресс охлаждающий 599
— согревающий 374, 602
— спиртовой 529, 599
— холодный 64
— на голову 408
— с ферментами 624
Конъюнктивит 686
Криодеструкция локальная 370
Криотерапия 126, 312, 409, 541, 599
Курорты 727
— бальнеологические 728
— горноклиматические 728
— грязелечебные 729
— климатические 727

приморские 727
— климатокумысолечебные 728
— лесные 728
— с водами йодобромными 729

радоновыми 728
сероводородными 728
термальными 729
углекислыми 728
хлоридными 729

с климатом пустынь 728
КУФ-облучение 321,398
— зубов 661
— миндалин 33
— слизистой оболочки глотки 654

носа 637
— десен 661

Лабиринтит, методы лечения 651
Лазеротерапия 35, 294
— высокоинтенсивная 366
-инфракрасная 26, 38, 55, 72, 114, 127, 155,

182, 201, 204, 213, 270, 303, 349, 502, 588
— красная 25, 34, 229
Лактостаз 529
Лечение больных онкологических 368
— водой минеральной 72, 129, 237
— санаторно-курортное, противопоказания 729

Магнитотерапия высокочастотная 34, 56, 84,
114, 116, 157, 182, 183, 208, 224, 309, 361, 588

высокоинтенсивная 135, 201
— тимуса 138
— импульсная 228, 295
— низкочастотная 23, 26, 39, 53, 55, 127, 184,

188, 222, 229, 271, 309
— постоянная 392, 513
Массаж 218
— вакуумный 88
— век 685
— вибрационный 88, 528
— голеней 632
— головы 407
— лечебный 39, 62, 88, 269, 293, 314, 381, 521,

562, 610
— лица 415
— подводный 290
— ручной 588
— синокардиальный 577
— трансректальный 722
— электростатический 300, 528
Мастит 526, 548
Методы анальгетические 15, 38, 147, 200, 212,

227, 292, 303, 375, 503, 598
— анестезирующие 16, 303, 448, 662
— антиаритмические 43, 66
— антибактериальные 15
— антигипоксические 16, 91, 162, 185, 392, 428
— антиишемические 25
— антиоксидантные 392, 398
— антиэкссудативные 293, 303, 498
-бактерицидные 33, 321, 358, 398, 527
— биотические 174
— бронходренирующие 108, 440
— бронхолитические 17, 79,90, 100, 440
— вазоконстрикторные 389
— вегетокорригирующие 15, 21, 52, 65, 125,

148, 236, 327, 378, 436, 587
— венотонизирующие 560
— витаминостимулирующие 15
— вяжущие 17
— гемодеструктивные 17
— гемостимулирующие 17, 383
— гиперкоагулирующие 17, 513
— гипогидратические 400
— гипокоагулирующие 17, 26, 184, 271, 279, 562
— гиполипидемические 71
— гипосенсибилизирующие 16, 101,673
— гипоталамо-гипофизиндуцирующие 16, 507,

510
— гипотензивные 51, 264, 525
— гормонокорригирующие 246, 446, 572
— гормоностимулирующие 101, 259
— дегидратирующие 184
— дермодеструктивные 370
— десенсибилизирующие 579
— дефиброзирующие 16, 119, 218, 324, 569
— диафоретические 18
— желчегонные 17
— иммуномодулирующие 37, 43, 138, 181, 188
— иммуностимулирующие 15, 94, 116, 161, 165,

345, 347, 368, 383, 398, 399, 429, 440, 499
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— иммуносупрессивные 15, 181, 212, 367
— инсулиностимулирующие 237
— ионокорригирующие 15, 283, 338
— кардиотонические 17, 24, 66
— катаболические 15, 673
— кератолитические 18, 395, 401, 412, 415
— коагулирующие 369, 411
— колономодулирующие 253
— колонорелаксирующие 17, 170
— колоностимулирующие 17, 169
— коррекции дисфункции локомоторной 16,

325
обмена веществ 26, 662
осанки 16, 217, 471

— либидокорригирующие 17
— лимфодренирующие 17, 314, 316, 376, 529,

561
— меланинстимулирующие 17, 410
— мембраностабилизирующие 16, 289
— местноанестезирующие 80
— метаболические 246
— микоцидные 400
— мионейростимулирующие 605
— миорелаксирующие 16, 170, 190, 297, 704
— миостимулирующие 16, 93, 174, 191, 336,

459, 484, 707
— миотонические 568
— мочегонные 17, 183, 188, 458,705
— муколитические 17, 79, 86, 354
— нейростимулирующие 16, 270, 299, 336, 649
— некролитические 539
— обволакивающие 17
— онкодеструктивные 16, 366
— органоспецифические 15, 16
— панкреостимулирующие 16
— пластические 15, 161, 338
— повышающие активность системы симпато-

адреналовой 65
холинергической 65

— понижающие активность системы холинер-
гической 65

— противоаллергические 316, 321, 684
— противовирусные 15, 289, 321, 345
— противовоспалительные 15, 33, 78, 84, 100,

109, 113, 155, 180, 200, 208, 212, 222, 224,
229, 345, 347, 483

— антипролиферативные 15
— антиэкссудативные 15
— репаративно-регенеративные 15
— противогрибковые 15
— противозудные 17, 389, 498, 684
— противоотечные 389
— психорелаксирующие 16, 61, 102, 171, 327,

— психостимулирующие 16, 63, 268, 290, 355
— РААС-модулирующие 55
— реминерализирующие 662
— репаративно-регенеративные 127, 136, 148,

155, 182, 201, 303, 308, 680
-седативные 16, 49, 102, 129, 157, 241, 290,

377, 388, 429, 517, 589, 716
— секретокорригирующие 135, 353, 384
— секретолитические 17
— секретостимулирующие 17
— сосудорасширяющие 17, 64, 183, 188, 192,

293, 297, 373, 575
— сосудосуживающие 17, 65, 309, 312
— спазмолитические 128, 137, 157, 190, 375, 460
— стимулирующие функцию надпочечников

16, 529
репродуктивную 17, 510

— тиреоидостимулирующие 16, 258
— тонизирующие 16, 61, 269, 275, 283, 312, 381,
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— трофостимулирующие 15, 39, 204, 269, 293,
321, 376, 462

— уролитические 192
— усиливающие альвеолярно-капиллярный

транспорт 17
— фертильнокорригирующие 17
— фибромодулирующие 16, 36, 201, 208, 217,

225, 324, 396
— фотосенсибилизирующие 17, 224
— холекинетические 156
— цитолитические 16, 367
— цитостатические 395
— энзимостимулирующие 239, 270, 276, 282,

294, 354, 385
— раздражающие свободные нервные оконча-

ния 300, 528
— усиливающие контрактильный термогенез

247
транспорт альвеолярный 115

Метроэндометрит 501
Миастения 335
Мигрень, методы лечения 312
Миелит, методы лечения 299
Миокардиты, методы лечения 42
Миопатия, методы лечения 334
Миостимуляция 336, 521, 614
Модуляция дыхания 89, 289

Нарушение кровообращения мозгового 267
острое 267

Невусы пигментные 369
Нейроэлектростимуляция 270, 299

Облучение инфракрасное 114, 183, 191, 297,
545, 601

— крови лазерное 26, 38, 116, 138, 188, 350,
368, 499

— ультрафиолетовое 737
Ожирение, методы лечения 245
Ожоги термические 473, 583
Озокеритотерапия 183, 217, 308, 375, 579
Оксигенобаротерапия 25, 91, 93, 162, 185, 385,

552, 544
Опухоли кожи доброкачественные 368
Остеомиелит, методы лечения 555
Остеохондроз, методы лечения 227, 323
Отит, методы лечения 645
Отосклероз, методы лечения 648

Панариций 548
Панкреатит 163, 451
— лечение, методы физические 165
Паралич детский церебральный 484
Парапроктит 548
Парафинотерапия 137, 183, 217, 297, 375, 396,

502, 542
Пародонтоз, методы лечения 671
Паротит 344, 345
Пелоидоинтерференцтерапия 91
Пелоидотерапия 72, 136, 182, 203, 282, 294, 308,

324, 376, 446, 544, 717
— печени 155
Перелом(ы) 606
— челюсти 679
— лечение, методы физические 697
Периодонтит, методы лечения 668
Перкуссия внутрилегочная 89
Перхоть 416
Пиелонефрит 186, 457
Пиодермии, методы лечения 398
Плеврит, методы лечения 119
Пневмония, методы лечения 113
— острая у детей 441
Повреждения черепно-мозговые 277



Подагра, методы лечения 208
Подвывих 617
Полиомиелит 481
Пороки сердца врожденные 426

лечение, методы физические 428
Простатит, методы лечения 709
Псориаз, методы лечения 394
ПУВА-терапия 224, 395
Пульпит, методы лечения 665

Раны, методы лечения 536
Рахит 478
Ревматизм, методы лечения 33
Релаксация аудиовизуальная 61, 102, 171, 517
— вибромассажная 61, 517
— объемно-акустическая 61
— позвоночника статическая 218, 627
Рубец 621
— гипертрофический 622
— келоидный 622
— лечение, методы физические 623

Сауна 184, 252, 378, 523, 578
СВЧ-терапия 543, 576, 669
Себорея, методы лечения 414
Синдром гипоталамический, методы лечения

318
— дефицита иммунного приобретенный 351

лечение, методы физические 352
— диэнцефальный 317
— климактерический 515
— кубитального канала 305
— Литтла—Лассюэра 401
— метаболический, методы лечения 263
— посттромбофлебитический 567

лечение, методы лечения 568
— раздраженного кишечника 167

лечение, методы физические 169
Синусит, методы лечения 640
— физиотерапия 643
Сирингомиелия 340
Склеродермия системная 219

лечение, методы физические 220
Склероз амиотрофический боковой 339

лечение, методы физические 339
— рассеянный 330

лечение, методы физические 331
Сколиоз 469
Спелеотерапия 101
Спондилоартрит анкилозирующий 215
Старение 419
СУФ-облучение 34, 66, 181, 200, 228, 285, 320,

— дозы эритемные 79

Талассотерапия 24, 62, 188, 240, 282, 378, 722
Теплотерапия 449, 477
Терапия вакуум-градиентная 251
— дециметроволновая высокоинтенсивная 367
— ингаляционная 86
— магнитооптическая 563
— мануальная 629
— полем магнитным бегущим 314
— сантиметроволновая низкочастотная 258, 690

высокоинтенсивная 200
— тракционная 217, 630
— ударноволновая дистанционная 615
— ультразвуковая 201, 303, 569

высокоинтенсивная 367
— фотодинамическая 366
Травмы мозга спинного 292
— мышц 603
— органа зрения 693
— связок 603

Тромбофлебит 564
Туберкулез 357

Увеит 691
УВЧ-терапия 35, 126, 180, 389, 553, 578
— высокоинтенсивная 113
— низкоинтенсивная 78, 155, 200
— низкочастотная 360
— синокаротидной области 54
— трансцеребральная 22, 38, 72, 148, 181, 236,

271, 289
УЗ-терапия 36, 114, 136, 182
Укутывания влажные 252
Ультратонотерапия 375, 514, 530, 604
Ультрафонофорез 119, 225, 350, 367, 690
Уретрит 713
УФ-облучение средневолновое 148
Ушиб, методы лечения 598
— мозга спинного 291

Фарингит, методы лечения 652
Флегмона 548
Флюктуоризация 292, 520
Фотокоагуляция лазерная 411
Франклинизация 23, 49, 130, 284, 378, 388, 517,

589
Фурункул 548

Хромотерапия 61, 63, 102, 171, 268, 391, 398

Цервицит 501
Цистит, методы лечения 702

Электроаналгезия транскраниальная 22, 38, 52,
125, 148, 212, 237, 375

Электрокоагуляция 411
Электромиостимуляция 247
Электронейростимуляция транскраниальная 269
Электросонтерапия 21, 49, 72, 102, 157, 241,

377, 388, 589
Электростимуляция матки 510
— диафрагмы чрескожная 93, 605
— импульсная 472
— низкочастотная 472
Электрофорез адреналина 543
— анестетиков 293, 541

— антибиотиков 85, 113, 222
— антидепрессантов 598
— антикоагулянтов 184
— биостимуляторов 294
— брома 450
— вазодилататоров 64, 293, 518, 545
— вазоконстрикторов 65
— вегетомодуляторов 518
— витаминов 66, 182, 543, 616
— ганглиоблокаторов 320, 574
— гепарина 109
— гиперкоагулянтов 513
— димедрола 182
— иммуномодуляторов 116, 383, 582

эндоназальный 161
— иммуносупрессантов 367
— интерферона 78, 345
— йода 666
— кальция хлорида 109
— кислоты никотиновой 71
— лекарственный 23, 26, 28, 33, 37, 50, 53
— лития 61
— магния сульфата 241
— меди 410
— мембраностабилизаторов 638
— миотиков 698
— натрия гидроксида 401
— новокаина 448, 474
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— препаратов антиаритмических 43
антигистаминных 389
дефиброзирующих 119
седатквных 103, 157

— психостимуляторов 63, 283, 355
— раствора калия хлорида 66
-серы 174, 349
— спазмолитиков 128, 183

внутриорганный 137
— средств нестероидных противовоспалитель-

ных 565
сосудорасширяющих 55

— туберкулина 359
— уроантисептиков 181

— ферментов 539, 562
— холинолитиков 707
-цинка 174, 349,400,498
— цитостатиков 367
— эндоауральный 645
Эндартериит облитерирующий, методы лече-

ния 571
Эндермотерапия 254
Энцефалит, методы лечения 288
Энцефалопатия гипоксическая перинатальная

490
— дисциркуляторная 272

Язвы трофические, методы лечения 547
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