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. ,. '1;гтуальносгь проблемы. По яанпи.', эпядемяологкческжс трт.сдёдрЕанйй, проЕеденша в послодаео дссягилогие в нашей
сграяе II за руйехсом, отиенаегся значитечьни;'. рост. з8с5олепаемосм йропхиалько;: астмой (БА) (Коровина О.В., 1985; Пугинцев S.B., 1987; Сос -зоп J.3.,
1987; Evana
l a c h o l Р . - В . , 1987; Pedoraen Р.А., 1937).

а . , 1987;

Прогресскругсщий характер заболеЕанкя, длительная премсн• ная или сгоГшая потеря трудоспособности требуют покска но
вых Н8Т0Д0Е лечения (Федосеев Г.Б., 1988; Чучалин А.Г.,
I98S). Увеличенио случаев лекарственной аллергии, а raime
развитие побочных явлений и осло-тлень.,., наблюдаемых при ме
дикаментозном лечении ( Viniakor Н.,
1977; Poddersen CO.,
1987; Voslaroya 2 . , TS87), определяют необходимость поиска
3(|*GKTUDHKX немедикаментозных методов лечения больнга БА.
Однпи из таких методов является спелеотерапия, высокая эф• фективность которой связана о воэдегствием ко^.оыекса кикрокли1.гаткческих факторов природных пег'эр ({йкскмович Г.А.,
1972; Торохтии М.Д., IS60. 1987).
Высокая. эйбкгкЕНОсть спвлеогерапии поолухила оснозанива
для разработки и создания уотанбЕКя лечебного микроклимата галогсамерн, (.•оделпрущей основные параметрн иякроклкгата солекопей посе.'пса Солотвико.
• Цель исследования - изучить эасГвкттяосгь иетода галогерапий в профилактике и лечении больн:": бронхиальни:! астуой,
Основные задачи коодедования:
- оцааить эс1;||-е;:тивносгь галотерапии на основании измене
ния клинического течения заболепаиия у лиц в состоянии предаогш (ПА) и у больншс БА в завиоииооти от клиплко-патогснеТ1.ческого варканга, тя:::соти течения к '|азы заболовангл;
- исследовать в длкашгйй показатели воспалительного про
цесса и иммунологического статуса;
- изучить изме11ен2в бронхиальной проход;:!,;оотп по лачшм
кривой "поток - объем" uopcKpoEOHiJoro втаоха при пркмонен!га
галогерашш;
- на основания яз(.!еяен1ш кл:т1!пко-^у[1ют:о;!пльн1Г!с по"аза-
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гелей оценить отдаленные результаты галогерапии;
- о учетом клиничаокой характеристики заболеЕания разра
ботать показания для галогерашш больных бронхиальной аст
мой.
Положения. вь'Дооимне на защиту.
1. Динамика клпнико-функцйоиальннх и лабораторных пока
зателей подтверацала благоприятное воздействие микроклима
та галовдморы и хороший терапевгичесгай э#вкг галогерапии
у больных БА и лиц в состоянии ПА.' Эффективность лечения заЕ ж е т ог сочетания юшнико-патогенегического варианта, гяяеоти течения и (^азы заболевания.
2. Виявлены различнне типы реагирования на галотерапию,
определжощ-'е ее афеЕектшность. Показания для галогерапии
олределявтся сочетанием клинико-патогеяегйческого варианта,
гялести,течения и (|азк заболевания.
3. Положительный эффект от лечения у больных БА и лиц в
состоянии ПА связан с уменьшением выражеиности Лронхообсгрукгивного синдрома, снижением активности воспалительного " •
процеоса в дыхательных путях, норталиаацией показателей гумо- •
рального и клеточного т'.мунитега. '
.
Научная новизна.
Впервые при проведении галогерапии изучеяг в динамике
клиническая 1шргшш заболевания, показатели бронхиальной про
ходимости. поопалительпого процесса и имглунологичесх^ого ста
туса у больных БА и лиц в состоянии ПА.
Впервые ввделени пять клинических типов реагирования на
галотерапию, ямещих определенную Езаимос:.;язь с кж'гкнко-патогеиетическим вариантом, тяжестью течения и пазой забояе-^анкя, позволяющих уточнить cxeiiy лечениг и прогноз его эс^екГИВЙОСТИ.

Разработаны показания для галогерапии у больных БА о уче
том кл~аико-цагогенвтического варианта, тяжести ечения и фа
зы заболевания.
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Практическая знач>:мосгь. Предложен э^ективнт"; немеликамеигозпы!; метод лечения больнт: БА п ляц в состошии ПА.
Разработаны показания для галогерапии больпьтх БЛ и ляц в
состоянии ПА.
В;1опсе!и;е. Метод галотераппи внедрен к используется в
лочсбно-про'Тилакткческои работе отделения п1'ль!.'онологки го
родской бол'Ч1!КЫ № 29 Санкт-Петербурга и профилактории (Табрики "Комкунар" ЛенкнградскоК области.
Реализзшм к апроба;тил оозудьтатог ксследог^аяля. Бшолнениая работа ЯЕЛЯЙТСЯ состаЕНои частью паучно-ксследопагельCKoii работы по теке: "Исследования в области прогрессжикх
медивднск!1х технологий профилактики заболеваниГ; органов ды
хания и технических срелогв для создания лечебн1ос с^ед"
(Jj гоорегистрации 01.06,0 086524) 0.69.08 "Разработать эс[>фекгиЕные методы и оредогва борьб'ы о несцецк^ичео^шми эьоолеванитл! легких". '
Матеряали диссертаций дологени I'.a республпканокоИ нзучнопрактяческоГ! кон'геренщм в г.Укгородо (1986), на П съезде те
рапевтов Киргизия в г.Фрукэе (I98S), но кон!Теренш1я молодых
учеяшс по проблемам пульмонологии в Яенинградо (1988), на
• Бсесог>зном конгрессе по заболеваниям органов дыхания в
г.Кие_э (1990).
'
Объем работы. Диссертация изложена на
страпжах,
из Н1к
шшинойксного 1,-кота. Диссорташм состоат из
введения, обзора литературы, грех глав собогвеняих ксследований, обсундепия полученных результатов, виводоа и практи
ческих рокомендаши!. Работа плл!острирог на 28 таблтгаыл и
рлсунташ:. Указатель литературы в/сл'лчает
публ:1::зпий
(
отечсствениюс и
зарубеглшс авторов).
Гдтериалы к методы исцледоЕлн1!я. Для гзученая Э'^аокпшяоогя мегояа галотераш'п 6У1Л0 проведено !гл:и-::1ко-'7я:'.П!!0!1ол1|Иов и
лабораторное исоледоеаниэ 115 человек. Срога nia ICO болынк
БА и Л1Щ а сос.ояякп ilA, прозедшлх г-^ро гэлоторлпяг (ооноггная группа) и 1э бол1>Н1и, получ;1ви!1Я icypo п.па?;ебо (колтр-льпая.группа).

- 6 Контрольную группу составшш 15 человек: 10 больных БА и
5 лиц в состоянии НА (6 вдетин - 0,40 и S женщин - 0,60) о
бронхообсгруктиЕныи оиндроиом различной степени Еыраяенности. Сре.1щяя продолжительность заболевания - 5,4 лет.
ОсноЕную группу наблюдения составили 65 больных БА и 35
лиц Е состоянии ПА (45 1!у!кчкя - 0,45 к 55 пенщин - 0,55) й
воарасте от 15 до 61 года (средниГ! возраст - 36,3 лет) со
средней продолдштельностью заболевания 6,5 лег. Распреде
ление больнш БА по клинико-патогенегичоокому варианту, сте
пени тяпсестп и фазе заболевания проведено в соответствии с
зслассификациеЕ БА, преддожеиной А.Д.Адо и Т.К.Булатовым
(IS69). С уг..гом клш^икo-фyнкD^iOнaльныx и лабораторных пока
зателей ия^еюдаонно-завиоикый вариант БА диагностирован у
3 больнха (0,05), атошяеский - у 22 (0,34) и их сочетание у
40 пациентов (0,61). Распределение по степени тяжести забо
левания проведено,оледающим образом: у 37 больных (0,57).iiaблвдалооь легкое течение, у 2б (0,40) - средней тяжести и у
2 больних (0,03) - тянелое течение заболевания. Фаза обост
рения или затюащего обосг-ения отмечалась у 28 падаептов
ЕА (0,43), нзполяой ремиссии или ремиссии - у 37 больннх
(0,57).
Помимо общепрпняггк методов клинико-лабораторного иссле
дования, Бклтачащего данные врачебного осмотра, р'чтгенологичеокое исследование органов трудно^. 1слетки в двух проекци
ях и придаточных пазух носа, биохимических тестов активнос
ти воспалительного пропесса (фибриноген, серовдкоид, оиалоEue 1СИСЛ0ГЫ, гапгоглобпн, СРВ), воем пациентам проводилось
исследование 'ункции внеишего дшсания. Проводилась регистра
ция кривой "поток - объем" форсированного вцдоха па прибора
"Пневмоскряп-П" $ и р ш "Егер" (ФРГ), по стандартной иетод1же,
излокенной в "Руководогве по клинической (физиологии дюсания"
(1980). В дальнейшем анализе использовались следущие пара
метры; кизненная ешс^ть легкга (ЕЕЛ), форсированная жизнен
ная емкость легк'лс ( Ф 1 Л ) , объ^т фороировапного внпоха за
'. с (0ФBJ), пиковая объемная скорость (НОС), дановепная максшлальпая объешая скорость при выдохе 50^ ФЕЕЛ (МОС^д). Ха
рактер и Быражеяноогь нарушенпГ: бронхиальпок проходикости

оценкЕалась иа оспопанки дол.'т'"и величин, границ норки и
градаций отк.яонениП от нее, разработанних Р.Ф.Клементом и
да. (1886),
Для опенки ш.:уу!1олог1Тчсского статуса ИСПОЛЬЗОЕЗЛЕСЬ СЛОду'эшие 1.;еголн: определение уровня сшороточних пк^^уноглобулинов (IT) осноЕнпх 1ОШСС0В А, С- , U, по методу o.:.hnclni
Dt a l . (IS65),вд:ркулпр:/ст11госим(,'у1Н-т1иг комплексов (ЩК) по ме
тоду V.Haakova
(IS77), Т-ЛИМ'Тоиятоз по катОДУ M,Jondal
(I97S), активнта хслеток (Та-Л111.г'ого'.гоз) по 1.'.отоду R.Smith
(1975) и хеколюмияесцеш5!Ю ЛСЙКОИНТОБ ПО методу м-Cohen
(IS83).
Для уточнения актиЕносги воспалигель^^ого пропесса в брон
хах прог;од!и10оь бронхоскопическов исслодовапке о последуищтм
микробиологическим исследопаняек трахеобронхиального аспира
та. •
Конплоко обследования проЕодЦися neffl началом галогерапии, гагдне семь дней в течение iqrpca, в конпе лечения, че
рез .1-2 мео и 1-2,5 года.
Статистическая обработка иаториала проводтсаоь на ЭК.! ти
па i s J -11/23 с noi,',ouibD авгокатизированноМ системы обработ
ки и анализа модипинскг'Ч ин^'оршцип. Кстльзовалксь критерии
X, Стыодеяга. СравнительньгЛ анализ качестЕоняых признаков
произБод1!Лоя по ггегоду Л.А.Илохинского. Для максиг' иьяой объекгивкзацки Е31.!епени;;, пронсхоляЕ:кх в процеооа лечения, попадьзоЕался метод «аге!.'.атичесЕ0Я оценок тяг^еоти точения легочноГг патологии, разработаннкЧ Г.И.МарчукО!/! и Э.П.БербенпоБоЯ (1986).
Б }-:ачестг;е основного лечебного Котода применяюсь ЕОЗДОПстЕиа !.:!:к.ро!'Ли.''ата галонаг.ерн. Гал !а(.;ера, рпссчшапиая на
однойременное лечение 6-10 человек, состоит из летебно-?. и
вспо;.;огагсльноГ: icoKHHTU (Горбенко П.П., Дубиномя А.Б., 193Э).
Лечебная кокяата оборудован^ сисгеко!; очпогкп, вентгхядаи и
конди1о:он1!роЕання воздуха, а га т е дагч1;ка«и Д-чя контроля паракетроЕ (.'иг.роглигага. Во вопогогательно:': комната раэка'лавгоя
аппаратура коптро;1я я управяеши оредо5'. в лечебном П01.;зпении.
Сгогема очистк;: и пеит;т,л:'.::и гсзлуха обеспочигаля очиотк','
Е0зд.уха, постуяал";его п лечебнуз К01.;нату, от Eperj!!^ при/т-со;':

_ 8 и не менее чем даукарагный обмен Еоздуха в комната при проБвтриванм мв.7ду сеансаш. Окстеьи кондищонкровании подперЕивала lounopaiypy воздуха в диапазоне +18 . . . +23° и отнооиreJioHyro Елазшосгь 45-55^". Общая шкробная обоеменонпость
Еоздуха галокаиорц роотвегствовала норме, установленной для
хирургических оташонароЕ. Количесгво аэрозолыпа частиц
респирабелыюк фра1шии (от I до V мк) соогнегсгвовало 7В^.
Лоза хлорида натрия, получаемая больнык за один сеанс, с о 
ставила в среднеА» 0,9 мг, за курс - 18,9 мк. Курс лечения в
галокаиеро соогоял из 21 ежедневяогь сеанса, продолглтельносгью SO мин казшйи Сеанс галотерапии сопровокдался специаль
ной аудио-визуальной программой. С учетом анализа результатов
лечения 7 больншл агонической бронхиальной астмой курс гало
герапии был сокращен до 14 сеансов.
Курс плацебо состоял из 10 ежедневных сеансов психосуггеогивной программы и показа диапозитивов в условиях обычной
комнаты.
Галотерация назначалась в faae затихающего обострения,
неполной ред!иасш1 ИЛИ ремиссии. При посгушении больных в
фазе обосгрения заболевавля кедикамен'-озный комплекс цазначалоя
индивидуально.
Часть пациентов (0,45) получала фоновую терапию ( g -адреяокиметкки, огхар1швающие препараты, ингал), зф(|акг которой был
недосгагочнш.1 и не позволял добиться полной клинической р е 
миссии, что ЯЕЛЯЛООЬ основанием для назначения им галотерапии.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСГШГгШХ ИССЛЕЛОБАНИЙ
Группа оболедованних пациентов, подучивших iQ^pc галотера
пии, бит с^оркирована в результате предогавлений о влиянии
аэрозоля хлораца натрия на мукоцилиарний ширено ((ЩК) у
больных ХНаД (Clarke S.W.,
1979,IS84),
Прекмущеогвенно все оболедоваяние павкентц (0,94) имели
один шш неоколько клинических признаков, обусловлонных дискринией (Солопов В.Н., 1987; Солопов В.Ы. Колганова Н.А.', 1987).
К таким признакам огаосшщ;
I ) малопродуктивный кашель приступообразного характера.

сопроЕОЗДавшикоя дисгантпкми хрипами (у папдаптов НА - 0,71
и у больних ГА - 0,68);
2) поотоянное затруднеияо отхогдснИя шкротн повншенной
ВЯЗКОСТИ п небольшом колячесгрв (10-30 мл/сут) (у пациентов
ПА - 0.29 и у больтж ЕА - 0,45);
3) ухудтопно клинического состояния, иаст^'павлео посте
пенно с парастшшеи частотк и пнтенопЕнооти эк'опираторного
дпопяоэ (у лиц НА - 0,54 и у больних ЕЛ - 0,69) n/iyin
удушья (у больннх БЛ - 0,19);
4) локаротвепныо средстна, улучшаацие дреяаетуя ([уншдгж
бронхов ((;:укол11тк1Ш, отхаретвашие) являлись более Э(Т(гект11в^
ными по сравненпл с скаяатогаматкхсаки;
5) анаияез, из которого мо;мо получить указания на эпкэоди огхогдения больаого р:ол1ЯвотЕа кокротп (около 100 гл) са
мостоятельно НЛП под воздейстЕяем (.^гколитиков, посла чего
наступает улуча'1ен118-состояния или рекясогл заболевания;
6) вкслушипанке сухих, преквдщостгенко нпзкотональнцх хри
пов; пзненяуоаях свои пигенспЕНосгь ;QJI ПОЛНОСТЬП исчезащюс
после похсавлпванпя (у пациентов ПА - 0,43 и у больних БА 0,62).
По данник регистрации кривой "поток - объем", наруайнпя
бронхиальной проходимости перед началом галотераппи били ot•(,;еченц почти у половияк больних БА (0,43) и у четверти лпц
Б состоянии ПА (0,25), Средн!:б.значЕП!1я пока??агелей в груп
пе пац!1ентоа БА находились в пределах "очень лепасс" и "легюпс" нарушани!' бронхиальной проходиьюсгп, у лш' а сосгоянш
ПА - в пределах "условно/!" нормы.
В результата проведенного ir^'pco галотерапип соотоянпа
больньк значительно улучшиюсь: у больщисгра болы1!':с БЛ
(0,75) исчезли npiroryni' удушья, у осгалынз: - число присту
пов сократилось с 3-4 до I в сугш. Более чек у полоипяп
(0,53 - у папиеягоп Ш и 0,60 - у больтк ЕА) исчезло оксппраторное дкопноэ, У части больню: (0,40 - у ASHT а состоян:^
ПА и 0,18 - у больньк БЛ) прзкрапися га'лоль. 7i,;oi'.b!:cHi;o пнтенспвноогп ;'.гшлл (1,0 - у патгеитоз ПА п 0,81 - у больних
БА) сопрогоглплооь сяаг.епие).' количества (.юг.роть' ;г о(-лспои;гем ее сгделзнкя (0,90 - у пап'.екгог ПА я 0,69 - у бо.'.кп-.: ГЛ).

- 10 у большянсгга йольнис к окончанию курса Еислушквалось вези
кулярное джание (0,78 - у папиеятов ПА и 0,40 - у больньос
БЛ), исчезли сухие хрипи (0,67 - у пац1!ен1оп ПА и 0,45 - у
болыпзс БА)..Процент ЕсчезяоЕеяия огдельних 1«ш11ичсских
сишгомов заболевания б ш в ш е среда пашентов в соотоянии
UA, по сравкепшо о больныж БЛ,
Среди больнцх ^ положигольпой яинам."кой течения заболева
ния бцло Екделоно три клинических типа реагирования на галогерапкю: I вариант (группа) - постепенное улучшение состоя
ния к концу курса лечения, 2 вариант - кратковременное ухуд
шение состояния на 3-5 д'-нь лечения, с последующим улучшени
ем соотояния к KOHity курса и 3 вариант - ухудшение состояния
на 8-10 день лечения и улучшение к концу курса лечения (рис.).
С I вариантом, реагирования било 38 больных (25 больных ЕА
и 13 лиц в состоянии ПА) с иифегшионно-зависишы или смешан
ным клинико-патогенеП'Гческим вариантом заболевания, в фазе
затихамдег'^ обострения или неполноЁ ремисоии. Более половины
больных БА и лиц в соотоянии ilA (0,56 i. 0,69 ооотсетственно)
с момент поступления в клинику предъявляли жалобы на приогупообразньй! сухой или шлопг ..дуктиЕН1Й1 гашель с трудноотдедяемой (0,40 - у больных БА и 0,46 - у лиц ПА) мокротой. Боль
шинство брльиых ЕЛ к лиц в состоянии ПА беспокоило экопираторноо дкопноэ (0,92 и 1,0 соответственно) и почти у трети
больных БА (0,28) отмечались приступы удушья. В а.;амнезо у
болыпк этой группы имелись у1«заиия на перенесонныо острую
пневмонию, острый бронхит и чаогне О Р Ш (3 и более раз в го
ду). Более чем у половинц больннх БА и лиц в соотоянии ПА
(0,68 и 0,54 ооогЕОТотвенно) до лечения внслушшалось жесткое
дыхание. У Т1,.зтн пациентов ПА (0,39) и у отдельпга больнга ЕА
(0,12) дыхание было ослабленным. Юхишгчеокий показатель гяяесги состояния по Г.И.Ыарчуку в среднем по группе составил
1,42 балла (К - 0,5 балла).
На iJOHe галотерапии уме к 7-(лу сеансу оосгояние больных
значительно улучшилось. Произое :о достоверное изменение ха
рактера 1ЮШЛЯ - -' больвЕясгва больнцх (0,84) отмечался лродуктиБнцИ гашель о легкоотделяемой (0,54) мокротой. Статисти
чески достоверно уменьиилась интенсивность кашля (р<:0,05).
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- 12 Слкзисю-гнойная иокрога транс'Тормировалаоь Е олизкстую.
Зтчителыю улучшумсь продукгиЕНосгь хамя. УЕСл:1чение колячоотЕа ыокрогы было аткечачо у пацненгос, продуцировавших
до галотерапщ ее в нейольшо!,: КОЛИЧОСТЕВ ИЛИ при лошюи ее
oicyroTEjuu К, наойорох, у больных, вьяелясших до лечения
более 40 м кокрогк в сутки, ео гсоличссгво уменьшилось. Раз
личия сгатисгичеоки досговераи (X = 11,0, р<0,С1). 1.1окрога сганох;клаоь менее вязкой и отделялась значагельно легче.
Сгагкстически досговарно (р <0,0'^) снизилось число больных,
исБЫГывавших эксш1рагорноо дксшюэ. 7 трети пациентов ПА ды
хание стало везш^уляриыи, у больных БЛ характер дьааияя почгя не иэменилоя. Наблюдалось изменение тональности и исчез
новение Сухих хрипов. По данным кривой "погас- объем" до
стоверных изменений показателей бронхиальной проходимости не
иаблюлалось. Клкяичесмй показатель по Г.И.Ыарчуку снизился
Е оредяен до 0,65 балла. К 14 сеаноу сохранялся продукгиЕНкй
каиель. У подавлпщего болыпииогвс больньк БА к лиц в состо
янии 11Л (0,64 и 0,77 соответственно) отсутствовало экспира
торное дйспноз и исчезли сухие хр<шы ( 0 , 8 0 - у больних ЕА и ,,
0,77 - у пациентов 11Л). Интегральный клиничсхлаШ потазатель
сц'лзЕлоя до 0,35 балла. К 14 сеансу регистрировалось статисти
чески достоверное (р 0,05) увеличение ОЖ-ц (среднее значение 4.71+1,77^) и ПОО (5,72+1,87^). Наблюдалась разнонаправленная
дкнакшса похсазагелей адиничеокого анализа крови и биохимичеоwrx гестов активности воспалигольного процесса. К 21 сеансу
отмечалось дальнейшее улучшение состояния. Более чем у поло
вины больных исчьз кашель (0,6'. - у больных ЕА и 0,54 - у па
циентов ПЛ), У остальных сохранялось легкое покашливание о легкоогделяс ой мокрогой. 1Соличеогво шкрогы отагиогически досто
верно (р<0,02) снизилось по сравнению о 14 сеаноом. У подавля
ющего болыпЕНства больних (0,92 - у бодьнж БА и л,:ц ПА) на
блюдалось кочезйовенио 'окопирагорног'^ дипоноэ, сопроБожда-.швеоя норл'ллизациой ауоиульгагивной картины (0,75 - у больных
ЕА и 0,75 - у лиц ПА). Интегральна клинический показатель в
средней по группе онизилоя до 0.16 балла. УЕеличение ФЖЕЛ и '''
ДОС к 21 сеансу стагисгически достоверно (р<0,05) по сравиааик> о динамикой этих показателей в контрольной группе. Зги

- 13 изменения сопровоадалкоь снЕхенЕен процентного содергакия
эозино'11'ЛОЕ в леркфорическок крови, акгивнооги воспалигельного процесса и нормализацией гуморального имзднигега.
Со 2-!.» сариангок реагирования било 10 больннх (3 лив в
сосгоянки ПА и 7 большое ЕА) атопической ЕА, легкой степени
тяжести и аотгагическпм бронхитом (АБ), в (Тазе ремиссии юш
неполной ремиссии. У больнга BJVB момент поступления тахсже
отмечался малопродуктивные! кашель (0,50) о трудноотделяемой
слизистой мокротой. ИнтенспЕяосгь кашля у лиц в состояния ПА
была меньше по сравиеншо с I группой (Т = 3,9, р< 0,001).
Мокрота огделяяась без затруш1ен11я. Экспираторное диспноэ
беопокомо рено больнцх 2 грушн по сравнению с I группой
(Т = 5,19, р<0,001). Прпотупн экспкраторноИ одишки были ме
нее гя^селыни по сравпенпи, с пациентами I группы, что умень
шало кратность применения брояхоспазмолитиков (Т я 3,65,
р<0,С01 - у больиот БА и X = 16,0, р< 0,001 - у пациентов
ПА). Больные БА этой группы реже болели 0?Ш (Т = 1,98, р<
0,05) по орпЕНеншо о I группой, Ч)!сло лиц о аллергической psагшией на аспирин и антибиотики било достоверно больве по
оравпенига с I группой (р <0,05).Клинический показатель по
Г.И.Нарчуку составил 0,37 балла и был достоверно нилса, по
ораЕне!И1!0 с пацненташ I группы.
К 7-му сеансу галотерапип у всех больнк!С наблюдалось ухуд
шение состояния, что внражалось в появлении навязчивого или
приступообразного калопродактивного гаши о трудноогделяеиой
мокротой (0,30), а также в появлении 1Ш1 учав1енпи экспиратор
ного диспноэ {1,0),купировав11;еся самостоятельно. У половины
болыпа (0,50) это сопровоеталось пзгенением аускультапшпой
картины в легк1К. Среднее зяаченяе юхиничеокого интегрального
показателя возросло до 1,3 балла. При исследовании ФЩ достоверишс изменений показагеле15 бронхиальной проходимости не внявлено. К 14-(гу сеансу у подавлягощего болылинства больных ис
чезло экспираторное датепноэ. Более чем у половиян больных
(0,60) сохранялся несильный npo^rKTmHirii хсаиаль о лепсоотделяемой мокротой. Нормализовалась аускульгагявяая таргина
(0,60). Клинический показатель по Г.И.Марчуку снизился до
0,32 балла. ДОСТОЕарных изкенелкй показателей бронхиальной

- 14 -

• .

проходякооги ие вшвлево. При этом яаблидалось увеличение
проиентаого содержания эозино^-клов к пордисние биохишчеоких показателей активности воспалЕгельного процесса. К 21
сеансу у подавляющего большинства (О,SO) огоугсгЕОвало эцопирагорное диопиоэ ж почти у половпни (0,40) - кашель, У
всех больных быяа отменена кедшсаыенгозная терапия. Норыализовалаоь ауседжьтативная картина в легких (0,70). Клини
ческий показатель ш Г.И.Марчуку снизился в среднем.по груп
пе до 0,«;5 <5алла. Полашгельная дина1.шка щцщическкх си1.шгомов ооировоадалась сн1асением процентного содержания оозиHofiuiOB, уровня ЦИК и активности воспалительного процесса,
А "сшске Их)р1.-ал1гаацией гуморального иммунитета и увеличени
ем содержания ША а сыворотке крови. Ухудшение состояния на
фоне лечения, возмолшо, связано с кратковременным повышени
ем вязко-элаогических показателей шкрогы Еоледствие отхождения засгоГшого содержиюго из бронхов (Чучалин А.Г.,1987).
С 3-м вариантом реагирования на галохерапиа било 13 боль
ных (4 дапиентоБ ПА и 9 больных БА) о преобладанием атони
ческого кошоненга заболевания, в фазе неполн'^й ремиссии шш
затихающего обострения. Б шмент поступления у большей части
больных (0,62) ааблпдалоя продуктивный кашель, приступообраз
ного характера (0,31) о грудноогделяемой 1ЮкрогоЙ (0,54) и
экспираторное диспноэ (0,54). У подавляющего болыпинсгва боль
ных i0,93) выслушивалось кроткое или ослабленное дыхание с
разнотональншли хрипаиа, .Клинический показатель тяжести со
стояния ооставЕЛ 1,1 балла и бия достоверно внше, чем у больнг: 2 варианта. Для больных этого варианта били характерны
аллергические заболевания и аллергическиа реакции..
Наблюдалось кратковременное ухудшение состояния на Б-Ю
день лечения, проявлявшееся учащением кашля (0,39) и экспира
торного Д1^спноэ (0,77) и иОПроБОГчДаввгееоя изменением дыхания
(0,30) и ПС •плонием разногональнах хрипов (0,54). Зт ухудше
ние, возколшо, связано со значительным разгаиеаиен густого
секрета, вследствие чего сшс-ает'^я Э(Т^вктквносгь ; Щ и увеличигг-егсЯ;эИ'ек:.лнос1ь кашлевого клиренса ( Pavia D.,
IS78). Сос-ояниа улучшилось к концу i<y. оа лечения - у части
лаиленгор г'чезнашель (0,4б) и экопираторное диспноэ. У ос-

- 15 гальных сохранялся иебольшой продукгиЕНШ! кашель с легкоотделяеиой слизисгой wojcporoR, сократилось число приступов
3Kora;paiopHDfi одитки, прясгупы купировалясь самоогоятельно.
У часги больных (28 челопек - 14 падаентоЕ ПА и 14 больHIIX БА) с преобладанием кноекщгонно-засисимого компонента
заболсЕания, с '1азе ремиссии или цеполюк ремиссии, отсугстЕовала внра;::еняая .динамика соото;га1Ш - 4 вариант роагиров а ш ш , У больных данного варианта статисг"ческя достоверно
{р<0,05) ре:яе наблэдался присгупообразний кашель, приступы
удушья и экспираторное диспноэ по сраЕпениго с I вариаигом.
Клинический интегральный поьазатель был статистически досто
верно я ш е (0,42 балла) по сраЕнениэ о 1,3 к 5 группами. По
сле лечения, преиьч'щестЕенио, исч^з кашель, статистически
достоверно уиеньшиооь количество нокрогы, сопроваздаЕшееся
облегчением ее огделенга. У пациентов ПА не :!!.ялизоЕалось ды
хание. Отмечалось сгатиогичсскк достоверное ybdM:4eHHe похшзагелей бронхиальной проходикосги (CSSJI в среднем на 3,14+
У части пациентов ухудшение состояния наблюдалось.к концу
icypca галогерашш (на 16-18 сеансы) - 5 вариант реагирования,
С таклм вариантом бшго II человек (I пащ!еяг а состоянии ПА и
10 больных БА), о преобладанием атопического коипонеяга забо
левания, легко!! ш ш средней тяжести, в фазе затихащего обо
стрения, или неполюй ремиссии. Стабилизация состояния и его
улучшение наогупало через кесяц носле окончания галогерапии.
У больных БА и лиц в состоянии ПА достоверно чаще по сраьненио со 2 п 4 группами пабд.одался каиель (0.91) о трудноотделяемой (0,64) иокрогой. Прсэблада!01дев большиногво больных
(0,82) предъявляли гллобы на экспираторное диспноэ и/хьти при
ступы удушья (О 36), купироваЕшиеся бронхоспазг.млкгиклми.
У преобладающего больиинотва больних (0,91) имелись измене
ния аускульгагиЕноИ глргкнн в легкак, что статистически до
стоверно чаще (р<:0,05) по оравненню со 2 и 4 группами. Нн- •
тегральный показатель в среднем по группе составил 1,5 балла.
На I6-IB сеансы наблюдалось хсрагковрвменное кл^шичес je
ухудшение. При этом iiaблюдaлaGu тенденция .. улучшению пока
зателей бронхиальной проходимости. Изменение г-шяичеокого со-

- 16 оюяяия сопровоадалось саизенивм процента эозионоймов и
лимг^оедиоЕ, росгои уровня серомукоида (0,70), фибриногена
(О,ТО), гапгоглобина (0,70) и сиаловык кислот (0,30) и ин
тегральной оценки акгшзносги воспалительного процесса (0,80).
Сгаб1ишзащш состояния у больнюс данного варианта продолзхалась Б течение кесяца после окончания курса галогерагши.
В течение,месяца сохранялся шлопродукгиЕНь^! кашель с незначигельышл количеством слизистой (.:окрогы. Через месяц у большшюгва больных (0,91) зшшель отсутствовал. У половины боль
ных (0,63) отмечались редкие приступы экспираторной одшки
и/ши1 удушья, к1'пироБаЕщився бронхоспазмо.читигсамк. При ауокультащш у больпшнства-больных выслушивалось везикуляриое
дыхание, хрипы отсутствовали. Снизилось процонтиос содержа
ние эозинофилов в пери'Теричвской крови в среднем на 2,0+
О,315о по сравнению с юс количестЕок на 21 сеансе. По данным
исследования броахиальной проходишсхи отмечалась генденгшя к
улучшений показателей форсированного выдоха по сравнешгю с их
значением на 21 сеано,
В контрольной группе улучшения со стороны бронхолегочной
сиогеш на выявлено. У большинства больных (0,73) интенсив
ность и характер кашля не изменились. Мокрота по-прегнему от
делялась с затрудненкеи шш трудно. Количество приступов уду
шья и/шш экспираторное диошюо не иэконилось. Достоверных
изкенаний со стороны показателей клинотеокого анализа крови,
иыкунологическпх гестов и показателей ФЕД в результате плаце
бо не отмечено.
• На основания комплексной, клшшко-функцйональяой оцея1Ш ре
зультатов галогераШ'Ш улучшение состояния отиечено. у "75% больншс БА и лиц в соогоянни ПА, без ЕнракэпноК динамит - 14%
больных и у Л% больных наблядалось ухудшение к конпу курса
галотерашш о последущей стабилизащ^ей состояния через I иео.
При анализе.результатов бронхоскопического исоледовонш. бы
ло отмечено, что у большинства лагтяеитов в состоянии ПА (0,71)
и у половины больнь-х ЕА (0,57) до галотерапии выявлялся катаралыз1в: вндобронхит, преимущественно укеренно EHpa":eKHuii. Бо
лее чеы у половЕПП паигенгов. опрсде;1глось увеличенное кол]5чесгво (0,61 - у больню: ЕА ч 0,66 - у лпд в сосгоянпиЖ) бронхи-
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больних (0,83) отоутсгвоЕалй воопалигельнно язмепения сли
зистой оболочм бронхиальпого дерева. У остальных пащюнгов
(0,1?) CH:i35uiacb степень пиражеяности эидобропхига, уменьши
лось количесгЕО бронхиальпого секрета (0,5).
При анализе данных микробиолохического иоследонання уотаноЕлено оледуицее, что у всех пацяептов (0,29), имевпих патогеннзпо бактеркальнуи микрофлору (пневмококк, гракогрппательная палочка в диагпоотичесиом титре) до лечения, произопла
ее элишноция к окончания курса галотерапии без дополнитель
ной ангибакгерЕальаой, Topara-iH. При этом наблэдалось иочезповение клл умейьиеиие отепеии выра:-сеннос1и 1сатаральяого эндо-'
бронхига и статисгичесю! достоверное он1шенй0 интегрального
помзателя активности воспалительного процесса (на 0,73+
0,05 балла, р^0,05) до нор1йзль!ШХ значений (0,224р,11 бал
ла, л - 0,5). Прекращение высевания гатогенноГ; мпкрогТлори,
по-ввдяи!0!лу, связано с улучшением дренолной ^-ункции бронхов
(Дворцина Л.Й., 1Э82), а таюха. воз1.!о:шо, с яепосрелсгвеяпьтм
бок1ериоотатичео'1Ш1.! деКствием хлорида натрия на ин^екпдояные
агенты in vivo (Симйонка Ю.М., 1984), У чаотя паплентов
(0,39) при огоугсгЕия патогенной микро^^лоры в глокроге и в эндобронхиальных ошзах до лечения наблюдалось ее высевание
к концу icypoa галотерапии. При этом у половины больных (0,45)
отоутствовали воопалигельнне изменения слкзксгой оболочки, у
оотальних паиленгов степень катарального-эндобронхига б ш а
слабовыраленной. Сгатисгичеокп достоверно (р40,05) возросли
погсазатели бронхиальной' проходпг.'.ости и снизклоя интегральный
погшзагель активности воспалительного процесса (на 0,25+
+0,17 балла) до нормалипк значапиЗ (0,47+0,04 балла).
Появление патогенной иикро.'^лори к концу курса галотера
пии, по-ввдЕмому, связано с активацией 1.ЩК, улучшением дреHaicHoil ;[ун1сции и у1.;еяыиепием выраженности бропхообсгрукгивного синдрома. Б результате спеявотерапип досговерное ся1г;:ение частоты высеваемости пневмокогаш наступает лишь к 25 се
ансу (Симйоата Ю.М.. 1984). У части папяентоз (0,32) до ле
чения высевалась условно патогенная «икросГлора, титр которой
снизился к коипу Kj'poa галотерапии.
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результате галогерашш у большинстЕа больных происходило
отатиотичеохш достоверное увеличение уровня ilTA, С-, Ы в
сыворотке кроЕК при исходно снжденном их уровне и cHicseHae
до яор(.;альянх значений - при исходно довишеннок. К концу
курса у больиинотва больишс (0,70) наблюдалось единение
уровня ЦКК и их процентного содеркания, что свидетельствова
ло о стихании Еоспалктельного пропесоа, что связано с норгализацней элининащюнных механизиов в организме. Снижение
уровня ЦКК, воэмог.шо, связано laiue о носпецифической стиму
ляцией альвеолярных макрофагов и усилением юс Фагоцитарной
чкгивносги (Ев1{ламишев Н.Д., 1986), При изучении клеточного
звена имиунитета выявлено значительное поншение числа Т и
Та-лиыс{оцитоЕ в результате галогерапии у больвинотва больных
(0,95) 00 онияеняшз их значением до лечения. По-ввдимому, галотерашщ способствует акгиваида функций Т-клего;с. Это, возмохшо, связано о уменьшением блокируицего действия ПИК на
эти 1слет1си (Тернер-Уорвик U., 1982), что повш"дт завдтные
способности организма в прогксовирусаом и антибактериальном
имвднигеге. У значительной части пашентов набл-^дается норма
лизация содержания Т-тео^дллинрезистентных и Т-гво$пллпнчуоствптельных lasroK крови. .
Отдаленная э#ективнооть галогерапии (через 3, 6, 9, 12,
18 нес) была изучена у 53 больных БА и лиц в состоянии ПА.
На основании 1£линк;{0-с[:ункциональншс и лабораторшк показаTej. ;й было установлено сохранение терапевтического эсТх|екг1а
до 24 мес у больных I и 2 вариантов реагирования. Заболевае
мость ОРШ сократилась в среднем в 2,5 раза. У больных 3, 4
и 5 вариантов реагирования ре(<шссия заболевания сохранялась
до 8 мео. .
: •'
Таким обг зом, галотерапия оказывает благоприятное возде110ГЕЕе на больн1ас БА и лиц в сосгоян;ш ПА. Лечебный а^ект
галогорапик связан о уцсньтениом "ырааенносги или исчезнове..^1ен бронхообструк-ивного синдрома, в результате улуиенпя дренагшоИ 'Тунг-^ли бронхов и акгиЕаю;и '.Щ, увеличения бронххгальKoil проходиг сги, умояьшепил шггивнооги Боспал;1гсльного проце-оа в дьаагельнцх путях, сп:Ееная висепаемости бактерисль- '
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В Ы В О Д Ы
1. Галотераш!; яЕЛяегся элективным немедикаментозным
методом прО'1илакти1ш и лечения больных бронхиальной астмой,
Наиболее выракенны;; э(М.вкг набладается у больних с преобла
данием 1Ш'1о:сцион110-заЕиоимого компонента оаболевания.
2. Показаниям для лечения являются состош!иа предастьш,
иис|ек1д^ояно-завиоикая и смешанная (инфекционно-зависимая и
атоническая) скорма бронхяальной аст1.:ы, легкой и средней сте
пени тяхшсги Е $азо затихавдего ооосгрения или неполной ре
миссии. А таюго атопичеохсая форма М , легкой степени тяжес
ти, в $338 реьшссш или неполной реикосии,
3 . Ввделено пять клиякчепшис типов реагирования на галотера'пию - три о улучшением, к концу курса (0,61), один - без
динани1Ш (0,28) я один - о ухудшениек*. в результата гадотерапии (0,11), о последущей сгабилизащей состоянгщ и улучше
нием в течение месяца.
4. Гачогерапия увеличивает показатели бронхиальной проходииосгп в зависимости от типа реагирования вслед за- пололштельной дпнакшкой 1слиничеокой каргияы заболевашш.
5л Д'алотерашш способствует уменьшениа актяЕНостя воспа
лительного процесса в дьхатольних путях. Применение галогерашм у лиц в соотоян'.ш ИЛ л больных-Ei прИЕодит к иаменения»^ в икеднпой спстаие оргапизга, свидетельствующих о яоршлнэацни ^ункц;-Л гуморального и клеточного звеньев им1.унптета и активации зацигннх возксшосгвй организма.
11РАКД1ЧЕСКИЕ Р£КОШЩЦ['М
Дяя достижения терапевтического эффекта больным о пре 3ладанием ин'Теииюнного 1сомпонепга галогераиию нообходш'о на
значать в ?азе затихавдего обострения, с преобладанием ато
нического когаонента - в tjase ремиссии.
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В качестве относительного прогпвопогсазания для галогера1ШИ следует считать острьс! ин^ехащоннш прососе дыхательных
путей и оОосгрение бронхиальное аопш и асткатического брон
хита. А гагсжо вое заболевания в острой стадии, сопутствующие
хроничесгше заболевания в стадии обострения и ослакнеиныв
оогрогяоШ1ш.!И процесса™.
Длительность курса галогерапии определяется индиЕидуально,
в зависимости от типа реагирования.
Пре,дложвняая методигса моде широко использонатьсл для
про^илакгичес их целей у работников предприятии, где шлеегся запыленность, загазованность, задиклешюсть рабочих поме
щений.
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