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рых и подострых форм заболевания, чаще стали наблюдаться вялотекущие
процессы, плохо поддающиеся общепринятой медикаментозной терапии.

Целью работы является изучение комплексного воздействия отхаркиваю-
щего сбора лекарственных трав и высокочастотного ультразвука (УЗ), кото-
рый способствует регрессу воспалительного процесса, уменьшению брон-
хиальной обструкции, улучшению регионарной легочной гемодинамики.

Под наблюдением находилась группа больных в количестве 135 человек: 41
женщина и 94 мужчины. Возраст в среднем составил 42 ± 3 года. Продолжи-
тельность заболевания около 8 лет. Лечение проводилось по следующей мето-
дике: за 30 минут до процедуры ультразвука больные принимали 100 грамм
грудного сбора, ингаляции щелочной хлоридно-натриевой минеральной воды. 

Методика озвучивания: грудную клетку озвучивали по 4 полям с интен-
сивностью от 0,2 до 0,4 Вт/см2 по 3 минуты на поля в непрерывном режи-
ме, время процедуры 12 мин, 10 ежедневных процедур на курс.

Критерии оценки эффективности комплексного лечения определялись на ос-
новании объективных данных, клинических и биохимических исследований и
по определению жизненной емкости легких. После курса комплексного лече-
ния улучшение отмечалось у 89 % (120) больных и 11% (15) без изменений.
Эффективность комплексного лечения фитотерапии и УЗ составила 89 %.

Таким образом, курсовое применение УЗ и фитотерапии у больных ХБ
оказывает выраженное противовоспалительное, десенсибилизирующее,
иммунокорригирующее действие, способствует уменьшению обструкции
бронхов, улучшению легочной гемодинамики.

ВЛИЯНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН НЕПРЕРЫВНО
МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЧАСТОТЫ НА НЕКОТОРЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ

ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Бегляров М.И., Бахрамова Г.Х., Алекперов И.И.,
Аллахвердиева Т.Х.
г. Баку, Азербайджанская Республика, НИИ Медицинской Реабилитации

Артериальная гипертензия (АГ), по-прежнему, составляет одну из ведущих
проблем современной медицины. Как известно, в патогенезе АГ существенное
значение имеет нарушение клеточного метаболизма, в том числе повышение
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ПРИМЕНЕНИЕ КВЧ-ТЕРАПИИ В КУРОРТНОМ
ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ

Безроднова Г.М., Харченко Г.И.
г. Железноводск, Россия, санаторий "Салют"

Важное место в лечении больных язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки занимает курортное лечение — применение естест-
венных и преформированных лечебных факторов.

интенсивности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижение
активности антиоксидантной защитной системы организма. В свете вышеиз-
ложенного существенное значение имеет изучение влияния антигипертен-
зивных методов лечения на процессы ПОЛ и состояние антиоксидантной за-
щитной системы организма. В данной работе проводилось изучение влияния
звуковых волн слышимого диапазона непрерывно меняющейся частоты на по-
казатели ПОЛ и антиоксидантной защитной системы организма у больных АГ

Обследовано 10 больных (5 мужчин и 5 женщин) с нелеченной или неэф-
фективно леченной мягкой и умеренной АГ: систолическое АД (САД) ?140
мм. рт.ст., но < 180 мм. рт.ст. и/ или диастолическое АД (ДАД) ? 90 мм.
рт.ст., но < 110 мм. рт.ст. — по классификации ВОЗ 1999 г. Все больные при-
нимали лечение на область почек при помощи аппарата "Витафон", выра-
батывающего звуковые волны непрерывно меняющейся частоты в диапазо-
не от 30 до 18 000 Гц. Вибрафоны устанавливали в положении больного ле-
жа на спине на 2-3 см выше области проекции почек в направлении позво-
ночника, процедуры проводили во 2-м режиме, продолжительностью в 20
минут один раз в день, на курс 10 процедур. Протокол исследования вклю-
чал определение в крови содержания конечного продукта ПОЛ — малоно-
вого диальдегида, показателей антиоксидантной защитной системы орга-
низма — общей антиоксидантной активности крови и фермента каталазы.

После курса лечения у больных АГ отмечалось достоверное снижение в
крови уровня малонового диальдегида с 8,9±0,27 мкмоль/мл до 8,0±0,15
мкмоль/мл (р< 0,05) Одновременно наблюдалась увеличение уровня об-
щей антиоксидантной активности крови и фермента каталазы. 

Полученные результаты свидетельствуют о благоприятном влиянии про-
водимого лечения на процессы ПОЛ и состояние антиоксидантной защит-
ной системы организма у больных мягкой и умеренной АГ. 




