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КОРРЕКЦИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИИ
Аннотация: проведено рандомизированное исследование, в которое были включены 160 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) ФК 2 и 3. В ходе исследования показано, что включение в состав базисной терапии современных методов санаторно-курортной кардиореабилитации, базирующихся на озонотерапии, инсуффляционной карбокситерапии, сухих углекислых ваннах и НИЛИ терапии, способствует
улучшению гемодинамических функций и показателей кардиоинтервалографии, что субъективно сопровождается купированию болевого кардиального синдрома, нормализации частоты сердечных сокращений и
артериального давления. Доказательная база проведенного исследования свидетельствует о том, что применение в санаторных условиях выше указанных методов кардиореабилитации не только повышает функциональные резервы миокарда, но и потенцирует снижение факторов риска прогрессирование сердечнососудистой патологии [8]. В условиях санаторно-курортного комплекса применение аппаратной кардиореабилитации обеспечивает корректное дозирование лекарственных препаратов, о чѐм свидетельствует
нормализация и положительная тенденция сдвига показателей антиоксидантной защиты у лиц с ИБС.
Представленные кардиореабилитационные комплексы, включающие: лазерную терапию, инсуффляционную карбокситерапию, углекислые ванны и озоносодержащие аппаратные методы воздействия у больных с
ИБС, позволяют повысить эффективность лечения, снизить уровень факторов риска, профилактировать
развитие кардиальных приступов и лабильность артериального давления [7].
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К современным реабилитационным кардиореабилитационным методам лечения в условиях санаторного комплекса в настоящее время можно отнести: инсуффляционную карбокситерапию (КБТ),
озонотерапию (ОЗТ), лазерную (НИЛИ), углекислые бальнеофакторы (СУВ) [5, 7, 10]. Выше указанные методы кардиореабилитации достаточно
широко применяют в современных условиях санаторно-курортного комплекса, что, несомненно,
также, как и высокотехнологические методы лечения способствовали снижению уровня заболеваемости, показателей смертности, предотвратимой
смертности и инвалидности в связи с сердечнососудистой патологией [4, 6, 9. 11]. Однако уровневые тренды показателей смертности в связи с
сердечно-сосудистой патологией у лиц трудоспособного населения продолжают превышать аналогичные значения по Евросоюзу в 4,5 раза [8]. В
связи с этим разработка и совершенствование кардиореабилитационных методов лечения остаѐтся
приоритетной и значимой задачей научно и практической медицины.
Санаторно-курортное лечение на всех этапах
кардиореабилитации больных ишемической болезнью сердца отвечает целевым задачам вторично-третичной профилактики. Современный кардиореабилитационный комплекс в санаторнокурортных условиях предполагает широкий арсенал как медикаментозных методов коррекции кардиологического статуса больных после аорто-

коронарного шунтирования, сцентирования, инфаркта миокарда, так и немедикаментозных технологий при ишемической болезни сердца у лиц
трудоспособного возраста [1, 2, 7]. Значимость
комплексного лечения для кардиологических
больных невозможно переоценить, поскольку оно
оказывает полисистемное воздействие на весь организм, повышает тренирующие резервы и адаптационно-компенсаторные возможности. В связи с
этим разработка и оптимизация научнометодологических основ и принципов дифференцированного применения немедикаментозных
кардиореабилитационных факторов в системе санаторно-курортного комплекса у больных с ишемической болезнью сердца отвечает приоритетам
научной и практической физиотерапии.
Доказано, что энергетические параметры воздействия аппаратных методов современной физиотерапии на субклеточном, клеточном и органно-системном уровнях, обеспечивают высокие
адаптивные и антиоксиданные эффекты, что позволяет достаточно эффективно аппелировать такими методами как: низкоинтенсивная лазерная
терапия, озонотерапия, углекислые бальнеофакторы [2, 3, 5, 7, 10]. Разработка и совершенствование
технического выполнения новых методов санаторно-курортной кардиореабилитации, в том числе инсуффляционной карбокситерапию, позволяет
расширить диапазон спектр влияния на больных с
различными нарушениями сердечно-сосудистой
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патологии, в том числе страдающих метаболическим синдромом, ожирением и гипотонией, у которых ранее были существенные ограничения для
применения аппаратных методов кардиореабилитации [7].
Цель исследования. Для решения задач по оптимизации кардиологической реабилитации больным с ишемической болезнью (ИБС) в условиях
санаторно-курортного комплекса были обследованы 121 больной с ИБС, средняя длительность которой в анамнезе составила 4,76±0,8 лет (86,5%).
Средний возраст больных – 45,9±2,15 лет.
Материалы и методы исследования
Все больные входили в группы, которые были сопоставимы по возрастно-половым характеристикам, данным лабораторных, инструментальных
исследований: кардионтервалография (КИГ) по
Баевскому, ультразвуковая допплерография мозговых сосудов (УЗДГ), ЭКГ с функциональными
пробами (велоэргометрия).
По данным вариационной пульсометрии анализировали показатели: моду (Мо-R-R), указывающую на доминирующий уровень функционирования синусового узла; амплитуду моды (АМо) –
число значений интервалов, соответствующих Мо
(%), отражающее влияние симпатической нервной
системы; вариационный размах (ВР) – разницу
между максимальным и минимальным значениями
длительности интервалов R-R, отражающего уровень активности парасимпатической нервной системы [1, 2, 11, 12].
В группу I (основную) включены 30 больных,
получивших базисную терапию (ручной массаж
грудного отдела позвоночника, ЛФК, внутривенную озонотерапию, препараты для коррекции основного ИБС-заболевания).
Группу II составили 31 больной, получивший
базисную терапию (ручной массаж грудного отдела позвоночника, ЛФК, сухие углекислые ванны,
препараты для коррекции основного ИБСзаболевания).
Группу III составили 30 больных, получивших
базисную терапию (ручной массаж грудного отдела позвоночника, ЛФК, инсуффляционную карбокситерапию, препараты для коррекции основного ИБС-заболевания).
Группу IV составили 30 больных, получивших
базисную терапию (ручной массаж грудного отдела позвоночника, ЛФК, лазерное облучение проекционных зон сердца (НИЛИ), препараты для
коррекции основного ИБС-заболевания).
Озонотерапию [7] проводили в виде внутривенных капельных инфузий озонированного фи-
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зиологического раствора (ОФР), полученного на
медицинском озонаторе фирмы «Медозон» (Москва), по 200-230,0 мл с концентрацией озона 2,02,4 мГ/л через день (до 3 раз в неделю).
Сухие углекислые ванны выполняли утром до
12 часов с использованием специальных ванн
«Реабокс», позволяющей выдерживать концентрацию двуокиси углерода 15-18%. Бальнеопроцедуры длительностью до 15 минут отпускали при
температуре воды 28-30°С, через день курсом из
5-8 процедур [7].
Карбокситерапию [10] выполняли на аппарате
«Indap Insuf» (Чехия, Словения) в виде инъекционного субдермального введения углекислого газа
в паравертебральные зоны Захарьина-Геда (Th-14) и в область под левой лопаткой. Одна инъекция
углекислого газа не превышала 0,3 мл; число инъекций за одну процедуру – не более пяти. Общий
курс карбокситерапии при ИБС зависел от доминирующих ФР: при гипертензии – 4-5 инъекций на
процедуру; при гипотонии – до 5-8 инъекций; при
стенокардии напряжения и аритмии – 3-4 инъекции. Среднее число процедур составило –
3,79±1,5, которые выполнялись через день, вечером, поскольку их нежелательно сочетать с бальнео-и физиотерапией в течение дня.
Лазерное облучение сегментарных зон сердца
(подлопаточная зона слева, 2-е межреберье справа
и слева от грудины) выполняли на аппарате
«Азор-2К» в виде 8-10 ежедневных процедур при
плотности потока мощности энергии от 7,5 до 13
мкВт/см2, что сопоставимо с энергией функционирования биологических структур миокарда [3, 5,
6].
Статистическую обработку данных проводили
с применением программных пакетов «Statistica»
7,0 версии. Достоверность различий всех независимых групп оценивали непараметрическим критерием х2. Уровень значимости различий между
связанными выборками при соблюдении условий
нормальности распределения и равенства дисперсий определяли с помощью критерия Стьюдента
(р<0,05). Для оценки связей между признаками
использовали коэффициент ранговой корреляции
Спирмена (t).
Результаты и обсуждение. Распределение
больных ИБС по группам сравнения в зависимости от применяемого кардиореабилитационного
комплекса, тяжести выраженности ишемической
патологии, возраста пациентов, что позволило
провести сравнительную оценку антиоксидантных
показателей (табл. 1).
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Таблица 1
Антиоксидантные показатели у больных с ИБС до/после проведѐнного
кардиореабилитационного комплекса (М±m)
Показатели
ОЗН
СУВ
КБТ
НИЛИ
нормы
(Основная)
Р1
Р2
Р3
Малоновый
6,9±0,12
5,93±1,7
5,86±1,8
5,76±2,1
диальдегид
4,3±0,1
4,97±1,6
4,40±1,7 Р1*,Р3* 5,0±0,13
МДА
Р1*,Р2*,Р3*
Р1*,Р3*
Р1*,Р2*
АОА
49,3±0,3
49,2±0,5
49,9±0,4
50,2±0,6
ммоль/л
63,3±1,7
50,5±1,4
56,1±1,3
56,1±1,3
Р1*Р2*,
Р1*,Р2*,Р3*
Р1*,Р2*,Р3
Р3**
Каталаза
8,1±0,3
8,8±0,8
9,2±0,6
8,7±0,4
млкат/л
11,9±0,6
9,1±0,1
9,8±0,4
11,9±0,6
Р2*,Р3**
Р1*,Р2*,Р3*
Р2*,Р3**
Диеновые
2,85±0,18
2,91±0,15
2,82±0,13
2,77±0,17
коньюгаты
1,38±0,12
1,89+0,16 Р1* 1,39+0,16 Р2**
1,40+0,13
D233/мл х мг)
Р1*,Р2*,Р3*
Р1**
СОД
51,0±1,1
49,9±1,2
49,8±1,0
50,5±1,1
У.е.
52,3±1,2
56,1±1,3
58,4±1,4
69,7±1,8Р2*,Р3**
Р1*
Р1*,Р2*,Р*3
Р1*,Р2*,Р3*
Примечание: Р1 – сравнение с СУВ; Р2 – сравнение с КБТ; Р3 –сравнение с НИЛИ;
* – р< 0,05;** – р< 0,01;*** – р< 0,001
Применение озонотерапии в лучшей степени
способствовало снижению как исходно повышенного уровня МДА, так и коррекции исходно сниженных уровней каталазы, АОС, СОД и ДК, что
было достоверно более значимо, чем после других
факторов кардиореабилитационной направленности. По нашим данным, инсуффляционная карбокситерапия обеспечивает также высокие эффекты в
отношении выше указанных показателей антиоксидантной защиты. Выявленные ранее в других
исследованиях по оценке эффектов НИЛИ антиоксидантные результаты не противоречат полученным нами данным [3].
У больных, получивших сухие углекислые ванны, наблюдали достоверное снижение уровня Малонового Диальдегида и положительную тенденцию к повышению уровня каталазы и АОС, что
также не противоречит ранее полученным авторами данных [7].
После СУВ эффекты коррекции ДК и СОД были менее значимыми, чем после озонотерапии,
карбокситерапии и НИЛИ терапии. Однако хорошая субъективная оценка больными СУВ и выраженный обезболивающий антиангинальный эффект, позволяет рекомендовать данный фактор,
наряду с выше указанными методами кардиореабилитации, как безопасный и эффективный в отношении гемодинамических показателей.
Мы полагаем, что сравнительно одинаковые
антиоксидантные эффекты после озонотерапии,
инсуффляционной карбокситерапии и НИЛИ дают

Норма
4,42±0,12

62,3±1,4

11,4±0,4

1,39±0,11

53,4±1,2

основание для расширения показаний их применения у больных в период проведения кардиореабилитации. При этом наряду с коррекцией антиоксидантных резервов у больных ИБС наблюдали
снижение уровня глюкозы крови натощак в среднем в 1,4 раза (р<0,01), коррекцию гликозированного гемоглобина в среднем в 1,3 раза
(р<0,05)[11], снижение антиангинального синдрома на 72,5% и нормализацию показателей артериального давления. После карбокситерапии дополнительно отмечали положительную тенденцию к
снижению массы тела среднем на 8,6+0,5%
(р<0,05) за 21-дневный период лечения в санаторных условиях.
После применения низкоинтенсивного лазерного излучения по сегментарным зонам сердца наблюдали достоверную геморегуляцию без тенденций достоверной коррекции углеводного обмена,
снижения уровня глюкозы и гликозированного
гемоглобина (р>0,05). Полученные результаты
применения низкоинтенсивного лазерного излучения у больных ИБС по сегментарным зонам сердца свидетельствуют, что при проведении лазерной
кардиореабилитации обеспечиваются антиангинальные, геморегулирующие и антиоксидантные
эффекты, способствующие уменьшению числа
приступов в течение суток в 2,3 раза, что также не
противоречит полученным ранее результатам [3,
4].

24

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

2019, Том 2, №4

ванного гемоглобина по сравнению с представленными методами кардиореабилитации. Выявлены определѐнные преимущества инсуффляционной карбокситерапии перед ранее применяемыми
методами в отношении гемодинамических показателей, которые сравнимы с аналогичными эффектами после НИЛИ-терапии у больных с сердечнососудистой патологией на фоне гипотензивной
гемодинамики, что имеет практическое значение
для лиц с сочетанными формами ИБС, нарушениями углеводного обмена и гипотонией, поскольку позволяет снизить дозы обезболивающих
и коронарных препаратов.

Выводы
Учитывая полученные результаты исследования и достоверность положительной коррекции
антиоксидантных показателей у больных ИБС после применения различных методов кардиореабилитации в санаторно-курортных условиях, можно
резюмировать о том, что антиангинальные эффекты более значимы после применения НИЛИ терапии. После озонотерапии, инсуффляционной карбокситерапии и НИЛИ-терапии полученные антиоксидантные эффекты имеют достоверно высоко
значимые результаты, доминирующие после применения озонотерапии.
После озонотерапии более выражена тенденция
коррекции уровней глюкозы крови и гликозиро-
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CORRECTION OF CARDIAC STATUS IN PATIENTS WITH CORONARY
HEART DISEASE IN SANATORIUM REHABILITATION
Abstract: a randomized study was conducted in which 160 patients with coronary heart disease (CHD) of FC 2
and 3 were included. The study showed that the inclusion in the basic therapy of modern methods of sanatoriumresort cardiorehabilitation, based on ozone therapy, insufflation carboxytherapy, dry carbon dioxide baths and
LILR therapy, improves hemodynamic functions and cardiointervalography, which is subjectively accompanied by
relief of cardiac pain syndrome, normalization of heart rate and blood pressure. The evidence base of the study
suggests that the use of the above methods of cardiorehabilitation in sanatorium conditions not only increases the
functional reserves of the myocardium, but also potentiates the reduction of risk factors for the progression of cardiovascular disease [8]. In the conditions of the sanatorium-resort complex, the use of hardware cardioreabilitation
provides the correct dosage of drugs, as evidenced by the normalization and a positive trend in the shift of indicators of antioxidant protection in persons with coronary artery disease. The presented cardiorehabilitation complexes, including: laser therapy, insufflation carboxytherapy, carbon dioxide baths and ozone-containing hardware methods of exposure in patients with coronary artery disease, can improve the effectiveness of treatment, reduce the
level of risk factors, prevent the development of cardiac attacks and lability of blood pressure [7].
Keywords: ozone therapy, cardiac rehabilitation, patients with coronary artery disease, antioxidant protection,
insufflation carboxytherapy, dry carbon dioxide baths, laser radiation
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