
Развитие болезни, как реакции всего
организма на действие этиологического
фактора, определяется характеристиками
фактора (спецификой, силой, длительнос�
тью действия) и реактивностью организма.
Реактивность — генетически детерминиро�
ванная и находящаяся под влиянием факто�
ров внешней (физико�химического, биоло�
гического, социального) среды, совокуп�
ность качеств организма, которые опреде�
ляют характер системной реакции.

Вследствие взаимодействия этиологи�
ческого фактора и организма развивается
или реакции саногенеза (защитные, при�
способительные, компенсаторные), направ�
ленные на достижение благоприятного ис�
хода заболевания (выздоровление), или па�
тогенеза, который сопровождается небла�
гоприятным течением заболевания и разви�
тием осложнений.

Направленность реакции (саногенез,
патогенез) определяются реактивностью
организма. Реакции саногенеза развивают�
ся на фоне нормореактивности организма,
для патогенеза характерные нарушения ре�
активности (гипер�, гипо� или их промежу�
точные формы).

При адекватной реакции (нормореак�
тивности) организма на действие этиологи�
ческого фактора наблюдается нормэрги�
ческий ответ, связанный с реакцией не�
рвной, гормональной, иммунной систем и
местных факторов («квартета гомеокине�
за»). Этот ответ характеризуется опреде�
ленным последовательным появлением и
сбалансированным соотношением психи�
ческих, эмоциональных и вегетативных ре�
акций, возбудимых и тормозных аминокис�
лот, уровня адреналина, инсулина и корти�
зола, гистамина и серотонина, кальция и
магния в крови, концентрации внутри� и вне�
клеточного кальция, содержанием цАМФ и
цГМФ, активностью свободнорадикальных
процессов и антиокислительной системы и

Глава 1.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

др. Указанная форма обеспечивает высокую
резистентность организма.

Нарушение реактивности проявляется
как дисрегуляция с неадекватным реагиро�
ванием систем «квартета гомеокинеза»
(сниженным при гипо�, повышенным при
гиперэргии). Это вызывается десинхрони�
зацией процессов возбуждения и торможе�
ния в ЦНС (силы, подвижности и уравнове�
шенности), дисбалансом возбудимых и тор�
мозных аминокислот, уровня адреналина,
инсулина и кортизола, гистамина и серото�
нина, кальция и магния в крови, концентра�
ции внутри� и внеклеточного кальция, со�
держанием цАМФ и цГМФ, активности сво�
боднорадикальных процессов и антиокис�
лительной системы. Дисрегуляция вызыва�
ет снижение резистентности организма к
действию раздражителя и вследствие это�
го наблюдается неблагоприятное течение
заболевания и развитие осложнений.

В основе патогенеза заболевания ле�
жат типовые патологические процессы, ко�
торые развиваются и характеризуются пос�
ледовательным развитием морфофункцио�
нальных изменений в организме, интенсив�
ность которых определяется реактивностью
организма. Клинические проявления этих
изменений составляют суть клинико�пато�
генетических синдромов.

Взаимосвязь и взаимообусловленность
этиологии и патогенеза обосновывает воз�
можность патогенетической терапией вли�
ять в известной степени на причину заболе�
вания. Устранение проявлений патологи�
ческих синдромов под действием лечения,
лежит в основе синдромальной терапии. В
связи с этим возникает необходимость син�
дромного анализа клинической картины бо�
лезни с выделением преобладающего (ве�
дущего) синдрома, на основании найденных
клинико�патогенетических синдромов вы�
бирают оптимальные реабилитационные
факторы.
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Разрешение вопроса выбора методов
медицинской реабилитации с учетом неспе�
цифического и индивидуального их дей�
ствия требует выделения в клинике и пато�
генезе заболеваний синдромов, которые
отображают степень проявления общих из�
менений и характеризуют клинические осо�
бенности самого заболевания.

Важным в физиотерапии является
принцип индивидуального лечения. Исходя
из него, при использовании физических
факторов, врач обязан учитывать реактив�
ность организма и формирующие ее факто�
ры: возраст, пол, наличие сопутствующих
заболеваний, степень тренировки его адап�
тационно�компенсаторных механизмов,
биоритмическую активность основных фун�
кций организма. Оптимальный лечебный
эффект физических факторов у больных на�
ступает вследствие проведенного курсово�
го лечения. Единый рефлекторно�гумораль�
ный механизм действия физических факто�
ров обеспечивает направленность реакций
системного характера в тесной связи от на�
чального функционального состояния сис�
тем (системы), в чем можно усматривать
улучшение механизмов саморегуляции го�
меостаза. Больного необходимо лечить при�
ведением болезни к оптимальному ее вари�
анту в зависимости от механизма и степени
отклонения от него. Решать локальные цели
необходимо в зависимости от ведущего
синдрома, методами, которые не противо�
речат глобальной цели оптимального вари�
анта болезни. Лечебные мероприятия дол�
жны соотноситься с состоянием здоровья
пациента и его изменениями.

1.1. ДИСНЕВРОТИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ

Как типовой процесс дисневротический
синдром является основой многих нервных
расстройств и соматический заболеваний.
Он проявляется или активацией возбужде�
ния, или, наоборот, усилением торможения.
Патогенетическую основу дисневротичес�
кого синдрома составляет нарушение ос�
новных нервных процессов: возбуждение и
торможение, точнее их силы, подвижности
и равновесия (синхронизации).

Дисневротический синдром возбуди�
мого типа чаще наблюдается на фоне гипер�
реактивности организма. Он характеризует�

ся дисбалансом нервной системы, избыточ�
ной активацией ПОЛ и иммунодепрессив�
ным состоянием (гипочувствительность им�
мунной системы, послестрессовый провал
иммунитета). В крови также наблюдается
повышенный уровень предшественников
гормонов щитовидной железы и серотони�
на, в частности, йода и холестерина

При дисневротическом синдроме с
преобладанием тормозных процессов и
депрессивными явлениями, наоборот, от�
мечается гипореактивность организма. Его
формирует сдвиг вегетативных реакций в
сторону парасимпатической системы с дис�
балансом норадреналина и серотонина,
низким уровнем кальцитонина в крови и
внутриклеточного кальция на фоне его по�
вышенного содержания в плазме, преобла�
дания тормозных аминокислот (глицина,
бета�аланина, таурина и ГАМК), магния, ка�
лия и стресс�лимитирующих гормонов, низ�
кой интенсивности ПОЛ, аллергических ре�
акций (гиперчувствительность). Причем,
патологическую нервную доминанту в зна�
чительной степени поддерживает нарушен�
ный гомеокинез организма, дисметаболи�
ческий и дисциркуляторный синдромы с
образованием прямых и обратных патоло�
гических связей.

Дисневротический синдром и в первом,
и во втором случае способствует снижению
резистентности организма. Действие этио�
логического фактора оговаривает развитие
патологического процесса, вызывая новые
патологические изменения, нарушая меха�
низмы защиты и компенсации и ослабляя
саногенетическую деятельность антисис�
тем. Терапия нервных расстройств должна
быть направлена на прекращение действия
этиологического фактора (устранение
стрессорного агента, психотерапия) и нор�
мализацию деятельности измененных не�
рвных структур.

Влияния физическими факторами дол�
жны направиться на оптимизацию реактив�
ности организма и коррекцию процессов
возбуждения и торможения в ЦНС. При дис�
невротическом синдроме с преобладанием
процессов возбуждения показаны седатив�
ные влияния, на фоне депрессии целесооб�
разно использовать стимулирующие мето�
ды и физические факторы, которые состав�
ляют суть адаптационной терапии.

Преобладание процессов возбужде�
ния служит основанием для назначения се�
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дативной терапии (электросон, электрофо�
рез, магнитотерапия, седативные ванны).
При гиперреактивности организма обосно�
вано использование физических факторов
с первичным стресс�лимитирующим эф�
фектом (УВЧ�, магнитотерапия, гальваниза�
ция). Электросон способствует нормализа�
ции функционального состояния централь�
ной, вегетативной и гуморальной регуляции.
Транквилизация достигается при общем
влиянии лекарственным электрофорезом
по Вермелю, вдоль позвоночника, на ворот�
никовую зону по Щербаку с бромидами или
эндоназально с раствором витамина В

1
 или

даларгином. Проводят электрофорез бен�
зогексония или УВЧ�терапию на область
шейных симпатичных узлов. Регуляции ве�
гетативного статуса способствует гальвани�
зация серединных и седалищных нервов.
Седативный эффект вызывает ЭП УВЧ на
голени. Релаксирующее влияние наблюда�
ется при битемпоральной магнитотерапии
или влиянии на затылок. Магнитные поля
повышают содержание магния в головном
мозге, инактивируют свободные радикалы.
Регулирующее влияние на ЦНС оказывает
КВЧ�терапия. Седативный эффект достига�
ется при назначении хвойных, йодо�бром�
ных, хлоридно�натриевых ванн индиффе�
рентной температуры. При дисбалансе не�
рвной системы в сторону возбуждения
очень важно научиться расслабляться, ис�
пользуя зонально�сегментарный массаж.
Первоочередное значение приобретают
нормальный режим сна и обязательные пе�
шие прогулки.

При депрессивном состоянии пре�
имущество отдают тонизирующим методи�
кам (адаптационная терапия): общей фран�
клинизации, дарсонвализации воротниковой
зоны, душам, соляным ваннам, светотера�
пии. При гипореактивности показаны факто�
ры с первичным стресс�индуцирующим вли�
янием (лазеротерапия, СМТ и др.). Проводят
так же общие радоновые ванны, которые су�
щественно улучшают показатели нейрогумо�
ральной регуляции, нормализуют биоэлект�
рическую активность ЦНС, улучшают крово�
ток внутренних органов и тонус сосудов.

Выброс эндорфинов достигается при
проведении электростимуляции левого по�
лушария префронтальной коры мозга. При
дисциркуляторных нарушениях методом вы�
бора являются углекислые ванны. Всасыва�
ясь в кровь, углекислота влияет химически на

рецепторный и эффекторный аппарат сим�
патической и парасимпатической нервной
системы, тонизирует ЦНС, меняет гемодина�
мику. Активирующим влиянием обладают
души, вихревые и жемчужные ванны.

Астенизацию организма купируют гря�
зевые аппликации на воротниковую зону.
Антидепрессивным эффектом обладает об�
щая франклинизация. Статическое электри�
ческое поле вызывает у больных легкую эй�
форию. Тонизирующее влияние наблюдает�
ся при проведении дарсонвализации ворот�
никовой зоны. Корректирующим влиянием
на неврологический статус больного обла�
дает лазеротерапия на БАТ. Включение в
комплекс восстановительного лечения ЛФК
и массажа, направленных на регуляцию про�
цессов возбуждения и торможения в коре
головного мозга, способствует улучшению
сна, снимает быструю утомляемость, невро�
тические реакции.

1.2. ДИСГОРМОНАЛЬНЫЙ
СИНДРОМ

Гормональная система является важ�
ной составляющей «квартета гомеокинеза»
и, наравне с нервной, иммунной, метаболи�
ческой участвует в формировании реактив�
ности организма. В связи с этим целесооб�
разно рассматривать гормональные сдвиги
не только в плане гипо� и гиперфункции же�
лезы, но и учитывать их участие в формиро�
вании стресс�реакции и метаболизма, вы�
деляя стресс�индуцирующие (катаболичес�
кие) и стресс�лимитирующие (анаболичес�
кие) типы дисгормонального синдрома.
Преимущество первого типа лежит в осно�
ве гиперреактивности, второго — гипореак�
тивности организма. Эндокринный статус
можно охарактеризовать как сохранение
(или восстановление) равновесия между
концентрацией гормона, которая находит�
ся в циркуляции, и напряжениям секретор�
ной активности железы. Важно, чтобы при
этом хранилась равновесие с гормонами�
антагонистами.

Гиперреактивность организма фор�
мирует дисгормональный синдром с высо�
ким уровнем в крови стресс�индуцирующих,
катаболических гормонов, среди которых
следует выделить АКТГ, ТТГ, кортизол, ти�
роксин, кальцитонин, альдостерон, катехо�
ламины, глюкагон, эстрогены.
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Их выбросу способствует невротичес�
кий синдром с преобладающими процесса�
ми возбуждения на фоне десинхронизации
силы, подвижности и уравновешенности
нервной импульсации, чему в значительной
степени способствует дисбаланс нейропеп�
тидов, тормозных и возбудимых аминокис�
лот, особенно глутамата, аспартата и цисте�
иновой кислоты.

Наблюдаются расстройства вегетатив�
ной регуляции, движений, чувствительно�
сти, нервной трофики. Выраженная симпа�
тикотония приводит к увеличению уровня
катехоламинов в крови, автоокислення ко�
торых вызывает активацию ПОЛ, увеличе�
ние свободных радикалов. Повышенная ак�
тивность С�клеток щитовидной железы
способствует росту концентрации кальци�
тонина в крови и, как следствие, внутрикле�
точного кальция, который, будучи универ�
сальным передатчиком, повышает лабиль�
ность и возбудимость нервных структур.
Активации метаболических процессов спо�
собствует повышенный уровень тироксина
и глюкагона. В крови развивается гиперг�
ликемия, которая выступает в роли стрес�
сового фактора.

Избыточная активация ПОЛ служит
мощным активатором функции макрофагов,
который предопределяет послестрессовый
провал иммунитета с формированием им�
мунопатии с гипочувствительностью и им�
мунодефицитным состоянием. Высокий
уровень АКТГ вызывает дегрануляцию жи�
ровых клеток, что особенно усиливается на
фоне индуцируемого потока ионов кальция
в клетку под действием кальцитонина. По�
вышенная концентрация ионов кальция
внутри клеток через активацию фосфолипа�
зы А

2
 стимулирует образование арахидоно�

вой кислоты, которая превращается в два
класса медиаторов: простагландины и лей�
котриены (преобладают простагландины F

2a
,

тромбоксан В
2
). Дисбаланс цАМФ/цГМФ

меняет чувствительность клеток и передачу
информации. Меняется концентрация и
спектр первичных и вторичных медиаторов
(гистамин, серотонин и др.). Преобладание
серотонина проявляется в сокращении
гладкой мускулатуры, повышении проница�
емости венул, нарушении микроциркуляции
(усиливается агрегация тромбоцитов). Дис�
волемия запускает каскад гормональных
реакций и выброс альдостерона.

Под влиянием иммунокомпетентных

клеток и цитокинов происходит активация
эозинофилов и нейтрофилов. Повышается
продукция клетками факторов воспаления,
антител к гормонам и литичных ферментов,
которые воздействуют на окружающую
ткань деструктивно.

Гиперфункция эндокринных желез вы�
зывает энергодефицит. Развиваются дист�
рофический, диспластический и дисцирку�
ляторный синдромы и, в конечном резуль�
тате, срыв компенсаторно�приспособитель�
ных механизмов и развитие дисадаптации.

Эндокринопатии формируют повышен�
ную реактивность организма через наруше�
ние центральной регуляции функций пери�
ферических эндокринных желез. Гормо�
нальный дисбаланс может возникать также
за счет первичного нарушения гормонооб�
разования в эндокринных железах, или по
внежелезистым причинам (транспорт, ак�
тивность, рецепция гормонов и пострецеп�
торных процессов).

Гипореактивность организма наблю�
дается при дисгормональном синдроме с
преобладанием гормонов стресс�лимити�
рующей и анаболической направленности
(паратгормон, инсулин, тестостерон, про�
лактин, мелатонин, прогестерон, некоторые
женские половые гормоны и др.), что объе�
диняется с невротическим синдромом на
фоне депрессии с преобладанием тормоз�
ных процессов.

В этом случае отмечается сдвиг веге�
тативных реакций в сторону парасимпати�
ческой системы с дисбалансом норадрена�
лина и серотонина (концентрация их пада�
ет), низким уровнем кальцитонина в крови
и внутриклеточного кальция на фоне его
повышенного содержания в плазме, преоб�
ладанием тормозных аминокислот (глицина,
бета�аланина, таурина и ГАМК) и низкой ин�
тенсивности ПОЛ, аллергических реакций
(гиперчувствительность иммунной систе�
мы). Среди простагландинов преобладают
Е�фракции. Содержание цитокинов сниже�
но, активность макрофагов подавлена. По�
вышенное содержание инсулина в крови
сопровождается гипогликемическим состо�
янием и повышает вход калия в клетку.
Уменьшение количества глюкозы, как энер�
гетического субстрата, приводит к энерго�
дефициту и дисадаптации.

Сниженная резистентность организма
создает условия для развития инфекцион�
ных и онкологических заболеваний. Гипоре�
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активность организма наблюдается на фоне
иммунопатии (аллергии) с образованием
антирецепторных антител, которые блоки�
руют механизм «узнавания» гормона, и в
конечном результате создает картину гор�
мональной недостаточности.

Гормональная недостаточность может
быть вызвана нарушением пермиссивного
«посреднического» действия гормонов. Не�
достаточность кортизола, которая оказыва�
ет мощное и разностороннее пермиссивное
действие на катехоламины, резко ослабля�
ет гликогенолитический и липолитический
эффекты адреналина, прессорное действие
и некоторые другие эффекты катехолами�
нов. При отсутствии необходимого количе�
ства тиреоидных гормонов не может нор�
мально реализоваться действие соматот�
ропного гормона на ранних этапах развития
организма. Нарушение пермиссивной «вза�
имопомощи» гормонов может приводить и
к другим эндокринным расстройствам. Ин�
токсикационные проявления при гепатитах
и циррозе могут способствовать нарушению
метаболизма гормонов, поскольку значи�
тельная часть гормонов разрушается в пе�
чени.

Замедление метаболизма кортизола
наравне с некоторыми проявлениями гипер�
кортизолизма может тормозить выработку
АКТГ и приводить к некоторой атрофии над�
почечников, что, в свою очередь, провоци�
рует развитие иммунопатии (аллергии). Не�
достаточная инактивация эстрадиола угне�
тает секрецию гонадотропинов и вызывает
половые расстройства у мужчин. Возможна
и избыточная активность ферментов, кото�
рые участвуют в метаболизме гормонов.
Избыточная активность инсулиназы приво�
дит к относительной инсулиновой недоста�
точности. При избыточном ферментативном
дейодировании тироксина и образовании
значительных количеств более активного
трийодтиронина наблюдаются признаки ги�
пертиреоза. Важная роль метаболического
синдрома в развитии «дисфункциональных»
гормональных сдвигов диктует необходи�
мость проведения дезинтоксикационных
мероприятий физическими факторами.

Направленность терапевтических вли�
яний определяется видом эндокринопатии
и преобладанием стресс�индуцирующих
или стресс�лимитирующих гормонов в кро�
ви, которые формируют тип дисгормональ�
ного синдрома и форму реактивности орга�

низма. Необходимо предусматривать ме�
роприятия, которые будут направлены на
коррекцию гормонального статуса организ�
ма, и будут стимулировать или проводить
заместительную гормональную терапию.

При гиперреактивности организма
на фоне преобладания стресс�индуцирую�
щих гормонов показана седативная терапия
(электрофорез транквилизаторов, седатив�
ные ванны, теплолечение и др.) и угнетение
активности железы при ее гиперфункции.
Уровень стресс�индуцирующих гормонов в
крови снижается при электрофорезе броми�
дов, транквилизаторов на «воротниковую»
область по Щербаку или по ходу середин�
ного нерва. Снижают активность надпочеч�
ников электросон, магнитотерапия на заты�
лок, битемпорально, на воротниковую зону,
активация вагуса через гипервентиляцию.

При гипореактивности организма с
депрессивными явлениями и гормональной
недостаточности эндокринных желез кор�
рекцию проводят адаптационной (стимули�
рующей) терапией, используя физические
факторы, которые обладают первичным
стресс�индуцирующим эффектом в малой
дозировке — СМТ, ДДТ, франклинизация,
дарсонвализация, КВЧ, УФО, пайлер� и ла�
зеротерапия, души, ультразвук, вибрацион�
ные и метаболические ванны, а также мето�
ды, которые активируют функцию надпочеч�
ников (индуктотермия, СВЧ�терапия), щито�
видной железы (светолечение, СВЧ�тера�
пия).

Повышение уровня стресс�индуцирую�
щих гормонов в крови достигают назначе�
нием общей франклинизации. После влия�
ния статическим электрическим полем на�
блюдается легкая эйфория. Антидепрессив�
ный эффект отмечен при дарсонвализации
головы и воротниковой зоны. Снимает ас�
тенические явления пайлер�терапия на об�
ласть лица. Хорошо зарекомендовала себя
лампа Чижевского. Проводят также лазеро�
терапию биологически активных точек. Ме�
тодом выбора является фототерапия. Об�
щеукрепляющий и стресс�индуцирующий
эффект достигаются при ультрафиолетовом
облучении крови. Схожее влияние на орга�
низм больного оказывает лазеротерапия,
лечебное действие которой в значительной
степени реализуется через фотоэффекты.
При надвенном и внутривенном лазерном
облучении крови активируется ПОЛ, выброс
биологически активных веществ повышают
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фагоцитарную активность лейкоцитов и, в
общем, резистентность организма. Прово�
дят пайлер�терапию на область спины ап�
паратом «Биоптрон». Видимый и инфра�
красный поляризованный некогерентный
свет обладает иммунокоррегирующим, ан�
тиспастическим действием. Оправданы
ДМВ�терапия и индуктотермия на область
надпочечников с целью усиления синтеза и
выброса их гормонов в кровь, что способ�
ствует повышению реактивности организ�
ма, особенно на фоне заместительной те�
рапии. Проводят электрофорез биостиму�
ляторов. Активирующее влияние на симпа�
тоадреналовую систему оказывает регули�
руемая кратковременная гипоксия, лежа�
щая в основе гипоксикаторов и аппаратов
горного воздуха. Целесообразным являет�
ся использование йодобромных, жемчуж�
ных, азотных, кислородных и хвойных ванн.

Кинезотерапия направлена на норма�
лизацию процессов возбуждения и тормо�
жения в ЦНС. При дисгормональном синд�
роме с преобладанием стресс�индуцирую�
щих гормонов оправданы релаксационные
упражнения, на фоне сниженной активнос�
ти гормонов целесообразны стимулирую�
щие влияния. Седативный эффект достига�
ется музыкальным сопровождением (фоно�
терапия медленной ритмичной музыкой),
которое нормализует эмоциональный тонус
и настроение больного.

1.3. ДИСИММУННЫЙ СИНДРОМ

Иммуногенная реактивность характе�
ризует (количественно и качественно) ответ
организма, в частности иммунокомпетент�
ной системы на антигенный стимул. Функ�
ционирование системы иммунитета регули�
руется нервной и гормональной системами.

При нормореактивности организма
отмечен баланс внутри� и внеклеточного
кальция как универсального посредника в
регуляторных реакциях, что, в свою оче�
редь, обеспечивает устойчивое соотноше�
ние цАМФ/цГМФ, прооксидантов и антиок�
сидантов, адекватный метаболизм продук�
тов арахидоновой кислоты (простагланди�
нов и лейкотриенов), которые влияют на со�
держание цитокинов, активность фагоцитов
и состояние иммунной системы.

Нарушение функционирования имму�
нокомпетентной системы при дисрегуляции

сопровождается развитием разнообразных
иммунопатологических (дисиммунных) со�
стояний. Иммунные сдвиги чаще всего яв�
ляются следствием дефекта одного или од�
новременно нескольких механизмов, необ�
ходимых для обеспечения эффективного
иммунного ответа. Наблюдается или недо�
статочная (иммунопатологическое иммуно�
дефицитное состояние) или избыточная (ал�
лергические реакции) активность иммуно�
компетентной системы. Этому в значитель�
ной степени способствует дисгормональ�
ный и невротический синдромы. В связи с
этим патогенетически оправданной являет�
ся коррекция иммунологического статуса
через влияния на нервную и гормональную
системы.

Аллергическое состояние (гипер�
чувствительность) характеризуется па�
тологической активацией иммунной сис�
темы на фоне дисрегуляции. Повреждают�
ся и разрушаются собственные клетки и не�
клеточные структуры организма, в отличие
от физиологической формы иммунной ре�
акции.

Гиперчувствительность чаще наблюда�
ется на фоне гипореактивности организма
с надпочечниковой недостаточностью при
низком уровне кальция, внутриклеточного
цАМФ, сниженной активности ПОЛ, угнете�
нии метаболизма продуктов арахидоновой
кислоты и синтеза цитокинов. Дисрегуляция
повышает энергозатраты, активность мито�
хондрий снижается, возникает дефицит
АТФ. Вследствие этого усиливаются тор�
мозные процессы в нервной системе, на�
блюдается преобладание стресс�лимитиру�
ющих гормонов в крови и снижение актив�
ности фагоцитов. Нарушается синтез цито�
кинов и внутриклеточные кооперации кле�
ток иммунной системы. Депрессивные со�
стояния и преобладание внеклеточного
кальция на фоне его дефицита внутри клет�
ки способствует снижению резистентности
организма. Аллергические реакции прояв�
ляются высокой склонностью организма к
развитию различных инфекционных, пара�
зитарных и онкологических заболеваний.

Наоборот, гипочувствительность им�
мунной системы связана с гиперреактивно�
стью организма (послестрессовый провал
иммунитета). Ее формируют дисбаланс вне�
и внутриклеточного кальция в сторону пре�
обладания последнего, высокий уровень
внутриклеточного цАМФ с нарушением со�
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отношения цАМФ/цГМФ, избыточная акти�
вация ПОЛ и метаболизма продуктов ара�
хидоновой кислоты, что, в свою очередь,
приводит к усилению возбудимых процес�
сов в нервной системе, гормональных сдви�
гов и высокой активности клеток иммуно�
компетентной системы. В крови увеличива�
ется концентрация стресс�индуцирующих
гормонов, возникает напряжение энергети�
ческого обмена и дефицит АТФ, нарушает�
ся синтез цитокинов и внутриклеточные ко�
операции клеток иммунной системы, кото�
рые сменяются «послестрессовым прова�
лом», резистентность организма падает.

Тактика лечения определяется формой
иммунопатии, механизмами и этапом ее
развития, а также реактивностью организ�
ма и сопутствующими нарушениями не�
рвной и гормональной систем.

При гипочувствительности показана
иммуномодулирующая и седативная тера�
пия с учетом механизмов развития иммуно�
дефицитного состояния. При гиперчувстви�
тельности, наоборот основу лечебных ме�
роприятий составляет десенсибилизирую�
щая «адаптационная» терапия, направлен�
ная на снижение функциональной активно�
сти иммунных клеток.

При гиперчувствительности (аллергии)
показаны стресс�индуцирующие (десенси�
билизирующие) физические факторы (све�
тотерапия, электрофорез стимуляторов,
КВЧ, ДМВ, дарсонвализация, франклиниза�
ция и аэроионизация, ультразвук, вибро�
массаж, души, механические и метаболи�
ческие ванны). При гипочувствительности
(иммунодефицитном состоянии), наоборот,
иммуномодулирующее влияние получают
при использовании стресс�лимитирующих
физических факторов в малых дозах (седа�
тации).

«Дисфункциональные» иммунопатии
нуждаются в проведении метаболической
терапии. При «дисрегуляторных» формах
показаны методы, направленные на коррек�
цию состояния ЦНС, гормональной систе�
мы, повышение реактивности и резистент�
ности организма. Патогенетически обосно�
ваны методы, которые способствуют увели�
чению внутриклеточного кальция (магнито�
терапия и индуктотермия) и ПОЛ через фо�
тооксидацию (УФО, пайлер� и лазеротера�
пия) особенно при сниженной активности
макрофагов.

Влияние на иммуннокомпетентные

органы способствует активации лимфоци�
тов. Повышение иммунитета наблюдается
при аэроионизации в сочетании с постоян�
ной температурой и влажностью воздуха
соляных шахт. В воздухе соляных шахт сни�
жено бактериальное обсеменение, которое
создает условия для санации воспалитель�
ных очагов ЛОР�органов, активации клеток
лимфоидной ткани и повышения резистен�
тности организма.

Активация иммунитета достигается
«адаптационным» приемом минеральной
хлоридно�натриево�калиево�магниевой
воды внутрь при гиперреактивности и йод�
но�кальциево�кремниевой воды при гипо�
реактивности организма. «Моршинская»
хлоридно�сульфатная калиево�магниево�
натриевая минеральная вода улучшает те�
чение иммунных реакций, способствует уве�
личению количества активных Т� и В�лимфо�
цитов. Влияние реализуется через иммуно�
компетентные клетки слизистой кишечника.
Промывание кишечника способствует меха�
ническому вымыванию энтеротоксинов,
снижая бактериальную нагрузку на печень,
рефлекторно улучшает микроциркуляцию и
желчевыделение в печени, наблюдается
нормализация метаболических нарушений,
которая имеет смысл при «дисфункциональ�
ных» иммунопатиях. Эти меры эффективны
при сопутствующих поражениях кишечника
и дисбактериозе. Для коррекции метаболи�
ческих сдвигов показаны гидрокарбонат�
ные, гидрокарбонатно�хлоридные мине�
ральные воды, слабой и малой минерализа�
ции типа: «Лужанская», «Поляна Квасова»,
«Ессентуки №4», «Березовская», «Запорож�
ская», «Ялтинская» и др.

При «дисрегуляторных» иммунопатиях
целесообразна систематическая психотера�
пия, рекомендуется избегать тяжелых физи�
ческих перегрузок, ночных и сверхурочных
работ. Проводится электрофорез магния,
кальция на воротниковую зону в сочетании с
магнитотерапией и индуктотермией.

При сниженной реактивности орга�
низма и депрессивном синдроме на фоне
сниженной концентрации адреналина и се�
ротонина лечебный эффект достигается эн�
доназальным кальций�электрофорезом.
При относительной или абсолютной надпо�
чечниковой недостаточности применяют
СВЧ�облучение надпочечников. Из методов
адаптационной терапии при иммунопатиях
наибольшее значение имеют биостимулиру�
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ющие методики пайлер� и лазеротерапии,
общего (по основной и замедленной мето�
дике) и зонального УФО, учитывая дозоза�
висимый эффект этих процедур (малые
дозы УФО стимулируют активность иммуно�
компетентных клеток, высокие, наоборот,
угнетают, средние — оказывают десенсиби�
лизирующие действие). Эффективна реф�
лексотерапия с использованием аурикуляр�
ных и корпоральных точек, влияние лазер�
ным излучением, КВЧ, ультразвуком. Имму�
номодулирующий эффект достигается вли�
янием КВЧ�терапии на нижнюю треть груди�
ны, височную и затылочную область. Умере�
но тонизирующее действие имеют дожде�
вой душ, механические ванны (жемчужные,
вихревые, подводный душ�массаж). Для
улучшения функции гипофизарно�тиреоид�
ной системы с целью иммунокоррекции про�
водят ДМВ�терапию на область проекции
щитовидной железы или пайлер�терапию
передней области шеи.

При гиперреактивности организма,
наоборот, показаны стресс�лимитирующие
факторы (электрофорез антиаллергических
и успокоительных препаратов, электросон,
умеренные тепловые влияния, хвойные, йо�
добромные, азотные ванны, ПМ ПНЧ, релак�
сирующий массаж). Снижают чувствитель�
ность иммунокомпетентной системы инга�
ляции аэрозолей противоаллергических
средств, аэроионизация отрицательными
зарядами. Десенсибилизирующий эффект и
нормализация клеточного иммунитета дос�
тигается при проведении общего УФО по
ускоренной и основной методике или мест�
но среднеэритемными дозами. Обоснован�
ным является проведение электрофореза
седативными и противоаллергическими
препаратами с расположением активного
электрода на межлопаточной области, эн�
доназальный электрофорез интала.

Применяют электрофорез кальция,
магния, йода, адреналина и других веществ.
Следует отметить десенсибилизирующий
эффект самой гальванизации. Наблюдает�
ся повышение числа и активности Т�лимфо�
цитов в крови, нормализация эндокринного
баланса, улучшение вегетативной регуля�
ции внешнего дыхания, выравнивание пси�
хологических параметров за счет мягкого
седативного действия методики трансце�
ребрального УВЧ. Седативным эффектом
обладает электросон. С целью достижения
транквилизирующего эффекта широко ис�

пользуют магнитотерапию на затылок или
битемпорально. При стойких проявлениях
психологического стресса, неврозоподоб�
ных состояниях, астении показано лечение
пресной водой. Используются преимуще�
ственно седативные общие ванны — хвой�
ные, йодобромные, жемчужно�кислород�
ные, которые нормализуют деятельность
ЦНС, сосудистый тонус, микроциркуляцию.
Назначают также тепловое укутывание.

Занятия ЛФК способствуют адаптации
организма больного, его сердечно�сосуди�
стой системы и органов дыхания к физичес�
ким нагрузкам, повышают его иммунологи�
ческую реактивность относительно вирус�
ной и бактериальной инфекции. Активные
занятия лечебной физкультурой ведут к оп�
тимизации процессов возбуждения и тормо�
жения в центральной нервной системе, не
только устраняя функциональные наруше�
ния со стороны ЦНС, а и оптимизируя гор�
мональный и иммунный статус организма.

1.4. ДИСЦИРКУЛЯТОРНЫЙ
СИНДРОМ

Дисциркуляторный синдром проявля�
ется хронической артериальной или веноз�
ной недостаточностью. Для медицинской
реабилитации важно выделять два типа дис�
циркуляторного синдрома по атоническому
или спастическому типу.

В основе дисциркуляторного синдрома
по атоническому типу лежит повышение
внутрисосудистого давления крови и сниже�
ние эластичности и тонуса стенки сосудов,
в первую очередь вен. Проявлением дис�
циркуляторного синдрома по спастическо�
му типу является ишемия.

Нормальный тонус сосудов обеспечи�
вается балансом вне� и внутриклеточного
кальция и достаточным уровнем макроэр�
гов, который наблюдается при нормореак�
тивности организма. Баланс стресс�лими�
тирующих и стресс�индуцирующих гормо�
нов, серотонина и норадреналина, свобод�
ных радикалов и антиоксидантов, возбужда�
ющих и тормозных аминокислот и нейро�
пептидов — ключевой момент нормального
функционирования сердечно�сосудистой
системы. Вязкость крови, адгезивные свой�
ства эндотелия и клеток крови играют вто�
ростепенную роль в формировании артери�
ального сопротивления, однако приобрета�



МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
16
ют первоочередное значение при оценке
венозного сопротивления.

Дисциркуляторный синдром по спа�
стическому типу формируют гормональ�
ные нарушения с высоким уровнем в крови
стресс�индуцирующих гормонов (АКТГ, ТТГ,
кортизол, тироксин, кальцитонин, альдосте�
рон, катехоламины, вазопрессин, глюкагон,
эстрогены) невротические явления с преоб�
ладающими процессами возбуждения на
фоне дисбаланса нейропептидов, тормоз�
ных и возбуждающих аминокислот, рас�
стройства вегетативной регуляции с выра�
женной симпатикотонией.

В крови наблюдается высокий уровень
катехоламинов, свободных радикалов, се�
ротонина и их предшественников, в частно�
сти холестерина, дофамина и др. Повышен�
ная активность клеток щитовидной железы
способствует росту концентрации кальцито�
нина в крови и, как следствие, внутриклеточ�
ного кальция, который, будучи универсаль�
ным передатчиком, повышает лабильность
и возбудимость нервных структур. Кальци�
евый дисбаланс связывают с изменениями
активности транспорта кальция через на�
ружную и другие клеточные мембраны. Ион�
ная помпа не выводит ионизированный
кальций в межклеточные пространства в
достаточном количестве. Высокий уровень
АКТГ способствует дегрануляции жировых
клеток, что особенно усиливается на фоне
индуцируемого потока ионов кальция в клет�
ку под действием кальцитонина. Повышен�
ное содержание свободного кальция в глад�
комышечных элементах сосудистой стенки
усиливает степень сокращения и сократи�
тельную состоятельность миоцитов стенки
сосудов.

Активация метаболических процессов
при повышенной концентрации тироксина,
глюкагона, кортикостероидов определяет
истощение энергоресурсов. В крови разви�
вается гипергликемия, которая выступает в
роли стрессового фактора и запускает вто�
ричную гиперинсулинемию, что приводит к
ожирению, гипертрофии миоцитов сосуди�
стой стенки, усилению вхождения в них ами�
нокислот и калия. Ожирение в свою очередь
приводит к гипертензии, периодической
ишемии целых областей головного мозга,
предопределяет тромбоз и тромбоэмболию
мозговых сосудов, интракраниальные, суба�
рахноидальные кровоизлияния и энцефало�
патию.

Избыточная активация ПОЛ служит
мощным активатором функции макрофагов,
приводит к иммунопатии с гипочувствитель�
ностью и иммунодефицитным состоянием,
наблюдается повреждение сосудистой
стенки с развитием атеросклеротических
бляшек. Увеличенная концентрация ионов
кальция внутри клетки через активацию
фосфолипазы А

2
 стимулирует образование

арахидоновой кислоты, которая превраща�
ется на два класса медиаторов: простаглан�
дины и лейкотриены (преобладают простаг�
ландины F

2a
, тромбоксан В

2
). Наблюдается

сокращение гладкой мускулатуры, повыше�
ние проницаемости венул, нарушение мик�
роциркуляции (усиливается агрегация
тромбоцитов).

Ишемия как типовая форма патологии
регионарного кровообращения, вызывает
стаз и свертывание крови. Важную роль в
регуляции сосудистого тонуса играет оксид
азота (NO), как эндотелиальный фактор ре�
лаксации, и NO�синтаза, фермент, который
осуществляет его синтез. Оксид азота
приводит к релаксации гладкой мускулату�
ры сосудов. При дисциркуляторном синдро�
ме на фоне преобладания спастических ре�
акций сосудов обнаружен дефект одного из
полиморфных вариантов гена эндотелиаль�
ной NO�синтазы. Развиваются сосудистые
реакции по спастическому типу даже при
незначительных нагрузках, который приво�
дит к формированию дискинетического син�
дрома.

Стойкая активация симпатического от�
дела автономной нервной системы ведет к
активации ренин�ангиотензин�альдостеро�
нового механизма, что значительно усили�
вает спазм сосудов и вызывает гипертен�
зию, задерживая в организме натрий и по�
вышая объем внеклеточной жидкости. Дис�
волемия запускает каскад гормональных
реакций с выбросом альдостерона. Рост
действующей концентрации ангиотензинов
в циркулирующей крови через их супрасег�
ментарное влияние усиливает активацию и
без того уже активированных симпатичес�
ких центров. Усиление спазма под влияни�
ем ангиотензинов ускоряет гипертрофию
мышечных элементов резистивных сосудов.
Избыточное поступление натрия хлорида в
организм с едой и напитками повышает
отек, увеличивая содержание натрия в орга�
низме как основную детерминанту объема
внеклеточной жидкости и плазмы крови.
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Формируется дисциркуляторный синдром с
нарушенной кинетикой и тонусом сосудис�
той стенки.

Высокая активность стресс�индуциру�
ющей системы объединяется с повышен�
ным уровнем холестерина в крови, дисба�
лансом липопротеидов низкой и очень низ�
кой плотности, гиперфибриногенемией и
низким фибринолизом. Образуются утол�
щения и уплотняются стенки артерий, сужа�
ется их просвет, который приводит к орган�
ным или общим расстройствам кровообра�
щения. Увеличивается вязкость крови и лим�
фы вследствие гемо� лимфоконцентрации
и значительного сужения просвета микро�
сосудов.

Главными факторами, которые вызыва�
ют турбулентное течение крови и лимфы в
микрососудах, являются изменения вязко�
сти крови и (или) лимфы и повреждение сте�
нок микрососудов или нарушение их глад�
кости. Спазм артериол и закрытие прека�
пиллярных сфинктеров при значительном
увеличении уровня катехоламинов в крови
вызывает избыточное увеличение юкстака�
пиллярного течения крови. Нарушение те�
чения межклеточной жидкости вызвано су�
жением межклеточных щелей (гипергидра�
тацией и отеком клеток); повышением вяз�
кости жидкости (при увеличении в ней со�
держания белков, липидов, метаболитов);
эмболией лимфатических капилляров; сни�
жением эффективности процесса реабсор�
бции воды в посткапиллярах и венулах. В
тканях увеличивается содержание продук�
тов нормального и нарушенного обмена ве�
ществ, ионов, биологически активных ве�
ществ; наблюдается нарушение трансмем�
бранного транспорта кислорода, углекисло�
го газа, субстратов и продуктов метаболиз�
ма, ионов, что в свою очередь, может вызы�
вать повреждение клеток. Формируется
синдром капиллярно�трофической недоста�
точности.

Дисциркуляторный синдром по ато�
ническому типу наблюдается на фоне вы�
сокого уровня стресс�лимитирующих гор�
монов (паратгормон, инсулин, тестостерон,
пролактин, мелатонин, прогестерон и неко�
торые женские половые гормоны и др.) при
сочетании с депрессией (преобладают тор�
мозные процессы) и аллергическими реак�
циями. В этом случае наблюдается сдвиг
вегетативных реакций в сторону парасим�
патической системы с дисбалансом норад�

реналина и серотонина, низким уровнем
кальцитонина в крови и внутриклеточного
кальция на фоне его повышенного содержа�
ния в плазме (влияние паратгормона), пре�
обладанием тормозных аминокислот (гли�
цина, бета�аланина, таурина и ГАМК) и низ�
кой интенсивности ПОЛ, аллергических ре�
акций (гиперчувствительность). Среди про�
стагландинов преобладает Е�фракция. Со�
держание цитокинов (кроме 5) снижено, ак�
тивность макрофагов подавлена.

Патологическую нервную доминанту в
значительной степени поддерживает нару�
шенный гомеокинез организма на фоне ме�
таболического синдрома, формируются по�
рочные связи и круги. Гиперинсулинемия,
способствует ожирению, гипертрофии ми�
оцитов сосудистой стенки, ускорению вхож�
дения в них аминокислот и калия. Ожирение
в свою очередь приводит к гипертензии,
нарушению венозного оттока от головного
мозга, вызывает тромбоз и тромбоэмболию
мозговых сосудов, интракраниальные, суба�
рахноидальные кровоизлияния и энцефало�
патию. Формируется гиперволемический
синдром кровообращения.

Уменьшение количества глюкозы на
фоне гиперинсулинемии, как энергетичес�
кого субстрата приводит к энергодефици�
ту, иммунопатии и дисадаптации. Недоста�
точность кортизола, который имеет мощное
и разностороннее пермиссивное действие
на катехоламины, резко ослабляет гликоге�
нолитические и липолитические эффекты
адреналина, прессорный и некоторые дру�
гие эффекты катехоламинов.

Снижение скорости циркуляции крови
вызывает гипоксию в тканях, которая в свою
очередь является мощным индуктором для
разрастания соединительной ткани, кото�
рое приводит к деформации сосудистого
русла, венозному полнокровию. В конечном
результате развивается синдром капилляр�
но�трофической недостаточности.

Лечебная тактика при дисциркулятор�
ном синдроме определяется его типом. На
фоне преобладания симпатических влияний
с выраженным спастическим компонентом
показана седативная и антиспастическая
терапия, при усилении парасимпатической
системы с атонией целесообразно, наобо�
рот, назначение миотоников и физических
факторов, которые имеют миостимулирую�
щий эффект.

Необходимо провести коррекцию реак�



МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
18
тивности организма. В первом случае (дис�
циркуляторный синдром по спастическому
типу) при гиперреактивности организма ис�
пользуют физические факторы, которые
имеют стресс�лимитирующий, седативный
и иммуномоделирующий эффект. Во втором
случае (дисциркуляторный синдром по ато�
ническому типу), наоборот, необходимы
адаптогены, десенсибилизаторы и психо�
стимуляторы, а также физические факторы,
которые осуществляют похожее влияние на
нервную, гормональную и иммунную систе�
мы.

Сосудистые осложнения корректируют
метаболической, иммунной и противовос�
палительной терапией. Методами выбора
при дисциркуляторном синдроме по спас�
тическому типу являются электросон, галь�
ванизация, магнитотерапия, КВЧ�терапия и
седативные ванны. Влияние физическими
факторами проводится местно (область
проекции сосудисто�нервных пучков на ко�
нечностях), сегментарно (поясничная об�
ласть, воротниковая зона, проекция симпа�
тических ганглиев) и на ЦНС с целью умень�
шения вазоконстрикторных влияний симпа�
тической нервной системы. При этом сле�
дует помнить: чем значительнее нарушено
кровообращение, тем более осторожным
должно быть местное влияние, и большее
преимущество следует отдавать сегментар�
ному методу.

При дисциркуляторном синдроме по
атоническому типу на фоне сниженного
уровня холестерина и катехоламинов, пре�
обладания парасимпатической системы
показана адаптационная стимулирующая
терапия. Высокий эффект наблюдается
при ультратонтерапии или дарсонвализа�
ции на область сосудистого поражения
(голова, шея, воротниковая зона, голени),
которые обладают выраженным вазоак�
тивным (венотоническим) эффектом. При
тромбангиях нижних конечностей прово�
дят дарсонвализацию их внутренних по�
верхностей от паховых складок до пяток.
При венозном застое в полости черепа
дарсонвализация воротниковой зоны спо�
собствует нормализации не только сосу�
дистого тонуса, но и снимает депрессив�
ные явления, которые, как правило, сопро�
вождают этот вид нарушений микроцирку�
ляции. Для восстановления нарушенного
соотношения процессов раздражения и
торможения, а также улучшения памяти

назначают: йод�электрофорез общий по
Вермелю, чередуя его через день с фос�
фор�электрофорезом. Нормализирующее
действие на ЦНС оказывает общая аэро�
ионизация.

При венозном застое с выраженным
болевым синдромом чаще всего использу�
ют ДДТ по сегментарной методике. Дости�
гается болеутоляющий эффект, улучшает�
ся функциональное состояние центральных
и периферических отделов нервной систе�
мы, улучшается периферическое кровооб�
ращение и трофика тканей. При венозном
стазе оправданы сочетанные методики.
Проводят дарсонвализацию и электролече�
ние импульсными токами. Используют лим�
фопресс, жемчужные и вихревые ванны,
циркулярный душ. Массаж при нарушении
периферического кровообращения прово�
дится для улучшения кровотока. При веноз�
ном застое показан «отточный» массаж, ко�
торый способствует опустошению сосудов,
перераспределению крови, оттоку лимфы
и улучшению функции крово� и лимфооб�
ращения. Кинезотерапия улучшает пери�
ферическое кровообращение, способству�
ет восстановлению моторно�висцеральных
связей.

1.5. ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ

Среди множества патофизиологичес�
ких, патобиохимических и патоморфологи�
ческих факторов и процессов, из которых
складываются нозологические формы забо�
леваний, дисметаболический синдром яв�
ляется не только типовым, но имеет универ�
сальный смысл в формировании всех без
исключения болезней.

При нарушении метаболизма меняют�
ся физико�химические характеристики кол�
лоидов клеток и межклеточных структур,
степень их дисперсности и гидрофилии,
поверхностное натяжение плазмы крови,
способность к адсорбции и другие важные
свойства. Заболеваемость и летальность во
многом определяются типом этого синдро�
ма. Ацидоз крови, высокий уровень холес�
терина сопровождает атеросклероз, ги�
пертоническую болезнь, сахарный диабет,
инфаркт миокарда, мозговой инсульт, недо�
статочность кровообращения. Гипохолесте�
ринемия, алкалоз способствуют развитию
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онкологических и инфекционных заболева�
ний. В связи с этим первостепенной зада�
чей является дифференцированная профи�
лактика и лечение заболеваний с учетом
коррекции метаболических нарушений.

Кислотно�щелочное равновесие явля�
ется ведущим параметром внутренней сре�
ды организма. От соотношения водород�
ных и гидроксильных ионов в крови в зна�
чительной степени зависят активность
ферментов, направленность и интенсив�
ность окислительно�восстановительных
реакций. Процессы расщепления и синте�
за белка, гликолиз, окисления углеводов и
жиров, функции ряда органов, чувствитель�
ность рецепторов к медиаторам, проница�
емость мембран и много других важных
функций организма определяются балан�
сом указанных ионов.

При дисметаболическом синдроме с
ацидозом наблюдается высокий уровень
холестерина, серотонина, свободных ради�
калов, катехоламинов и других стресс�инду�
цирующих гормонов; преобладает невроти�
ческий синдром с возбуждением и высоким
содержанием внутриклеточного кальция,
внеклеточного натрия, гиперкалиемией, ги�
перкоагуляцией, синдромом иммунопатии с
гипочувствительностью, который вызывает
сосудистый спазм и гиперреактивность
организма.

Дисметаболический синдром с ал�
калозом наблюдается на фоне сниженной
концентрации в крови холестерина, серо�
тонина, свободных радикалов, стресс�ли�
митирующих гормонов и низкого уровня
внутриклеточного кальция, гипокалиемии,
повышенной кровоточивости, невротичес�
кого синдрома с депрессией и аллерги�
ческими реакциями, формируется гипоре�
активность организма. Типовыми форма�
ми патологии регионарного кровообраще�
ния в этом случае являются артериальная
и венозная гиперемия, что вызывает стаз
крови.

Коррекция метаболических наруше�
ний должна быть дифференцированной и
определяться их типом, компенсацией,
электролитными нарушениями и клиничес�
кими проявлениями.

При дисметаболическом синдроме с
ацидозом показана седативная, релаксаци�
онная, иммуномодулирующая терапия, ок�
сигенация крови. Необходимо корректиро�
вать электролитный дисбаланс, в том числе

калиевый, магниевый, и снижать уровень
липидов в крови.

Дисметаболический синдром с алкало�
зом нуждается, наоборот, в адаптационных
мероприятиях, гипоксикации, десенсибили�
зации. Патогенетически обоснованным яв�
ляется повышение содержания липидов,
холестерина, жирных кислот в крови.

Влияния физическими факторами при
дисметаболическом синдроме направлены
на оптимизацию реактивности организма,
выведения ксенобиотиков, коррекцию мик�
роциркуляции, нарушений рН среды и, в
значительной степени, определяются ис�
ходным состоянием организма и типом ме�
таболических нарушений. Дезинтоксикаци�
онные мероприятия осуществляют через
активацию метаболизма и улучшение кро�
вообращения в печени, увеличение выделе�
ния вредных веществ через почки, кишеч�
ник, кожу и легкие.

Влияния физическими факторами при
дисметаболическом синдроме с ацидо�
зом направлены прежде всего на коррек�
цию жирового обмена и снижение уровня
жирных кислот и холестерина в крови. На�
чинают с организации правильного питания,
увеличивают энергетический расход. Из ме�
тодов физиотерапии преимущество отдают
наружным водолечебным процедурам, где
ведущим в механизме действия является
температурный компонент. Это связано с
тем, что активизация энергообмена наблю�
дается равной мерой под влиянием и холо�
дового, и теплового фактора. В то же время
горячие водные процедуры не влияют сти�
мулирующим образом на аппетит больных,
что нельзя не учитывать при ожирении,
предпочитая их.

Целый ряд методик внешнего водоле�
чения может быть организован в отделени�
ях восстановительного лечения: паровая
баня, сауна, контрастные ванны, ванны с
постепенно повышающейся температурой
(по Валинскому). Интенсивные термичес�
кие гидропроцедуры назначают как сред�
ства активизации энергообмена. Под их
влиянием происходит повышение основно�
го обмена на 30�40% в течение дальнейших
5�6 часов. Одновременно в ряде случаев
может наблюдаться неблагоприятное вли�
яние на функциональное состояние сер�
дечно�сосудистой системы больного с
ожирением, что связано с интенсивной по�
терей жидкости.
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Высокая эффективность наблюдается
при использовании тепловой альфы�каме�
ры. Спокойная музыка снимает эмоциональ�
ное напряжение. Инфракрасное излучение
усиливает потовыделение, кровообраще�
ние и обменные процессы в тканях. Эта про�
цедура особенно показана при метаболи�
ческом синдроме, в который входит гипер�
тензия, сахарный диабет, ожирение, гипер�
холестеринемия. Активирует метаболизм в
подкожно�жировой клетчатке также холод.
Другие водолечебные процедуры, напри�
мер, подводный душ�массаж, циркулярный,
веерообразный, душ Шарко осуществляют
менее выраженное влияние на уменьшение
массы тела.

Показано назначение внутреннего при�
ема минеральных вод, промывание кишеч�
ника. При сопутствующей патологии пече�
ни для питьевого лечения чаще всего ис�
пользуют сульфатные минеральные воды
средней и высокой минерализация. В зави�
симости от метаболических нарушений и
секреции желудка преимущество может от�
даваться гидрокарбонатным, гидрокарбо�
натно�сульфатным минеральным водам ма�
лой и средней минерализация. При сахар�
ном диабете на фоне хронического пилоро�
дуоденита используют гидрокарбонатные
минеральные воды по питьевой методике.
Снижение функциональной активности же�
лудка служит основанием для выбора хло�
ридных минеральных вод. Применение про�
мываний кишечника показано для всех боль�
ных ожирением при отсутствии противопо�
казаний.

Положительное влияние на метаболи�
ческие процессы у больных с ожирением
имеют сероводородные, радоновые и угле�
кислые ванны. Однако наличие гепатоза ог�
раничивает использование сульфидных
ванн. В этом случае нежелательно также
назначение грязевых аппликаций, посколь�
ку грязь содержит сероводород. Для кор�
рекции метаболических нарушений в орга�
низме целесообразно усиливать кровоток в
печени и почках, которая достигается при�
менением электрофореза магнезии или
магнитотерапии на правое подреберье по�
перечно. Микроциркуляция в почках усили�
вается при тепловых влияниях на пояснич�
ный отдел, что оправдывает назначение сол�
люкса, пайлер�терапии.

Для местной электростимуляции жиро�
вых депо применяют СМТ�терапию. Магни�

тотерапия на эпигастральную область при�
водит к нормализации обменных процессов
у больных с недостаточностью поджелудоч�
ной железы. При дисметаболическом син�
дроме, обусловленном гормональными на�
рушениями наравне с медикаментозной те�
рапией, лечебным питанием и психотерапи�
ей на первом этапе лечения ожирения на�
значают физические факторы, которые
улучшают гормональный статус организма.
Влияют на область щитовидной железы и
яичников (у женщин).

Для стимуляции реактивности орга�
низма при дисметаболическом синдро�
ме с алкалозом показано светолечение:
общее УФО и лазеротерапия. Иногда УФО
через день сочетают с йод�электрофорезом
на область щитовидной железы. При гипо�
функции яичников центрального генеза
вследствие первичного изменения деятель�
ности гипоталамо�гипофизарной системы
применяют эндоназальную гальванизацию
и гальванический «воротник». Для нормали�
зации функции передней частицы гипофи�
за используют УВЧ на область головы (лоб�
затылок). При гипофункции яичников прово�
дят гальванизацию «трусиковой» зоны по
Щербаку или вибрационный массаж пояс�
ницы. Назначают ДМВ�терапию на проек�
цию яичников. Повышает гормональную ак�
тивность яичников УЗТ подвздошной обла�
сти.

Нарушения микроциркуляции устраня�
ют влияниями на область сердца (регуляция
центральных механизмов кровообращения)
и периферические сосуды (нормализация
микроциркуляции). С целью нормализации
тонуса сосудов проводят курс электрофоре�
за раствора никотиновой кислоты по Вер�
мелю и трансцеребрально. Эффективна
методика ДМВ�терапии при ангиопатиях
конечностей. Улучшение микроциркуляции
(гипокоагуляционный эффект) наблюдается
под влиянием УВЧ на голени или структуры
головного мозга.

При сопутствующих ангиопатиях назна�
чают СМТ� и магнитотерапию. МП НЧ улуч�
шает реологические свойства крови, снижа�
ет агрегацию тромбоцитов, угнетает колла�
геногенез и воспалительный процесс в со�
судистой стенке. Поляризованный белый
свет (пайлер�терапия), вакуум�массаж спо�
собствуют открытию резервных капилляров.
Сосудистый спазм снимают тепловые про�
цедуры (озокерит, парафин), бальнеотера�
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пия (седативные и метаболические ванны),
СВЧ�терапия и индуктотермия. При веноз�
ном стазе показана дарсонвализация, им�
пульсные токи, электрофорез сосудистых
препаратов, лимфопресс, жемчужные и вих�
ревые ванны, циркулярный душ.

При эмоциональной неустойчивости со
вспышками агрессивности, нарушении сна
и тревоге проводят «седативную» терапию
с помощью трансцеребрального электро�
фореза и СМТ�терапии, магнитотерапии.
Релаксирующий эффект достигается при
КВЧ�терапии задней поверхности шеи. При
преобладании психоэмоциональных рас�
стройств показана терапия низкочастотным
электростатическим полем (ИНФИТА�тера�
пия). Из водолечения преимущество отда�

ют соляно�хвойным и йодо�бромным ван�
нам. При депрессии улучшает общее само�
чувствие и повышает настроение отрица�
тельная ионизация воздуха, что достигают�
ся применением аэроионизаторов. Анти�
депрессивным эффектом обладает общая
франклинизация. Тонизирующее влияние
наблюдается при проведении дарсонвали�
зации воротниковой зоны и душей. Норма�
лизацию неврологического статуса больно�
го осуществляет лазеротерапия на БАТ. Ки�
незотерапия при дисметаболическом син�
дроме направлена на повышение регулиру�
ющего влияния нервной системы и желез
внутренней секреции на стимуляцию обме�
на веществ, улучшение функционального
состояния основных систем организма.




