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го сопротивления на 19,9 % (р < 0,05). Наиболее выраженная благоприят-
ная динамика всех параметров велоэргометрии выявлена также у больных
2-й группы на фоне проводимой гипотензивной терапии.

Таким образом, лечебные комплексы с применением хлоридных натрие-
вых бромных минеральных ванн, приготовленных из местной минераль-
ной воды "Жигули 2", оказывают положительное влияние на состояние
сердечно-сосудистой системы больных АГ. Боьным АГ с гипокинетичес-
ким типом кровообращения, а также при проведении гипотензивной тера-
пии показан комплекс лечения на основе ХНБВ с включением синусои-
дальных модулированных токов.

ВЛИЯНИЕ МИКРОВИБРАЦИИ НА ПОЧЕЧНЫЕ
ПРОЦЕССЫ

Петров С.Б., Левковский Н.С., Куртов А.И.
Кафедра урологии Военно-медицинской академии

Проведено исследование почечных процессов, обеспечивающих экскре-
цию продуктов обмена и электролитов, при воздействии на организм мик-
ровибрации, генерируемой аппаратом "Витафон". Исследование проводи-
лось на 6 здоровых добровольцах в течение месяца: на первой неделе со-
бирались исходные (фоновые) материалы; на 2-ой и 3-й неделе — при ви-
броакустическом воздействии в течение 20 минут на 2-м режиме 2 раза в
день на область почек или крестца; на 4-й неделе оценивалось последей-
ствие микровибрации. В течение 5 дней каждой недели забиралась кровь
и собиралась суточная моча для физико-химических исследований. Всего
исследовано 120 проб (по 30 в течение каждой недели). Результаты иссле-
дований показали:

- При воздействии на область почек возрастает экскреция натрия. Вмес-
те с тем на второй неделе микровибрации и в периоде последействия до-
стоверно возрастает концентрация натрия в плазме крови.

- При виброакустическом воздействии на область почек отсутствуют до-
стоверные изменения суточного диуреза. 

- На второй неделе микровибрации крестцовой области и в периоде по-
следействия отмечается снижение клубочковой фильтрации. 

- Экскреция мочевой кислоты нарастает как при воздействии на область
почек, так и на крестец.
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Виброакустическое воздействие на почки не нарушает процессы мочео-
бразования и увеличивает выведение некоторых продуктов метаболизма
без увеличения диуреза.

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ САНАТОРИЯ "РАДОН" В
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ

НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Пирогова Л.А., Мазур Н.В.
г. Гродно, Республика Беларусь, медицинский университет, кафедра меди-
цинской реабилитации и немедикаментозной терапии; санаторий "Радон"

В настоящее время для жителей Белоруссии ограничены возможности прой-
ти курс санаторно-курортного лечения или реабилитации на известных радо-
новых курортах Украины, России, Северного Кавказа. Поэтому поиск местных
природных факторов и их научное обоснование для использования в санато-
риях Республики Беларусь весьма актуален. Не вызывает сомнения высокая
эффективность применения минеральных радоновых вод и лечебных грязей
для реабилитации, лечения и оздоровления больных и инвалидов (Боголюбов
В. М., 2000 г., Гусаров И. И., 2000 г.,Улащик В. С., Кашицкий Э. С., 1999 г.).

В нашей Республике самым известным и пока единственным освоенным
месторождением холодных радоновых вод является Дятловское, на базе
которого введен в эксплуатацию санаторий "Радон". Гидроминеральная
база санатория "Радон" представлена 4 скважинами. Радоновые воды по-
лучены из глубин 170-304 м. По физическим свойствам они прозрачные,
бесцветные, без запаха, без осадка, температура — 11-13°С. По химичес-
кому составу воды пресные, с минерализацией 0,4-0,6 г/л, гидрокарбонат-
ные магниево-кальциевые. Содержание радона от 20 до 60 нКи/л. Отличи-
тельной особенностью санатория "Радон" является широкое использова-
ние местных лечебных грязей, которые по генезису и составу относятся к
сапропелевым, пресноводным, бисульфидным, среднезольным, рН 7,3-7,7, в
составе золы преобладают карбонаты кальция (36,3%). Кроме этого сапро-
пели содержат гуминовые кислоты, антибиотики, аминокислоты.

Материалом исследований являются результаты изучения и проведения
анализа природных лечебных факторов при эксплуатации санатория "Ра-
дон" (минеральные радоновые воды, сапропели озера Дикое), а также ре-




