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ПРИМЕНЕНИЕ СКИПИДАРНЫХ ВАНН В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
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РНЦ восстановительной медицины и курортологии, Москва

Повышение эффективности лечения больных
хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ) — важная медико-социальная проблема
современной
медицины.
Распространенность
ХОБЛ увеличивается с угрожающей скоростью; в
настоящее время она занимает 2-е место среди не
инфекционных заболеваний, относится к наиболее
частой патологии дыхательной системы и приводит
к значительному (до 8 лет) снижению продолжи
тельности жизни больных. В структуре заболевае
мости ХОБЛ входит в число лидирующих по числу
дней нетрудоспособности, случаев тяжелой инва
лидности, стоит на 4-м месте среди причин смерти;
согласно научному прогнозу, к 2030 г. в странах Ев
ропы ожидается удвоение уровня смертности при
данной нозологической форме [11, 13].
Основу патогенеза ХОБЛ составляет хрониче
ское рецидивирующее диффузное воспаление сли
зистой оболочки, преимущественно терминальных
бронхов, и поражение респираторных отделов лег
ких, обусловленное влиянием агрессивных факто
ров внешней среды. Комплекс механизмов воспа
ления с большим спектром провоспалительных ме
диаторов приводит к формированию бронхиальной
обструкции, которая служит универсальным источ
ником всех последующих патологических событий
и складывается из обратимого и необратимого ком
понентов. По мере прогрессирования процесса

роль обратимых механизмов, основу которых со
ставляют воспалительный отек слизистой оболоч
ки, гиперсекреция слизи, спазм гладкой мускула
туры, постепенно нивелируется и течение заболе
вания определяется главным образом необратимы
ми структурными нарушениями — эмфиземой, перибронхиальным фиброзом, экспираторным кол
лапсом мелких бронхов, бронхиол [1, 12].
В соответствии с рекомендациями ведущих
пульмонологических обществ и принятыми стан
дартами лечения основу базисной терапии ХОБЛ
должны составлять бронходилатирующие и проти
вовоспалительные средства. Вместе с тем бронхолитики, широко используемые в клинической
практике, способны лишь уменьшать степень об
струкции, но не могут предупреждать прогрессирование процесса с неизбежным развитием эмфизе
мы легких, дыхательной недостаточности, легочно
го сердца. Сложность лечения больных ХОБЛ в
значительной степени связана с отсутствием в
пульмонологической клинике надежных и безо
пасных препаратов противовоспалительного дей
ствия. Назначение ингаляционных глюкокортикоидов при данной патологии недостаточно ре
зультативно, а системные стероиды и нестероид
ные противовоспалительные средства вызывают

серьезные побочные реакции, в том числе развитие
стероидной миопатии, обусловливающей утомле-

ние дыхательных мышц, нарастание одышки, ак
тивацию инфекционной флоры [8, 10]. Поэтому
поиск эффективных методов воздействия на вос
палительный процесс определен в качестве одного
из приоритетных направлений в разработке данной
проблемы [3, 4, 14].
По данным литературы, замедления темпов
прогрессирования болезни, улучшения прогноза и
качества жизни пациентов можно достигнуть при
включении в лечебные схемы реабилитационных
методов, и прежде всего физических факторов, об
ладающих противовоспалительной активностью,
способствующих активации физиологических ре
зервов организма повышению неспецифической
резистентности, оптимизации регуляторных меха
низмов [6, 9]. Доказана целесообразность приме
нения реабилитационных методов в раннем перио
де заболевания, когда доминируют функциональ
ные нарушения физиологических систем.
Наше внимание привлекли общие скипидарные
ванны, рассасывающее действие которых опосре
дуется выраженным усилением микроциркуляции,
гемодинамики, обменных процессов, оксигенации
тканей и сочетается с антисептическим и муколитическим эффектом [2, 5, 7]. В практике использу
ют скипидарные ванны с белой эмульсией и жел
тым раствором, различающимися входящими в их
состав эмульгаторами: салициловая кислота, дет
ское мыло — в первом случае, касторовое масло,
едкий натр, олеиновая кислота — во втором. На
личие теоретических предпосылок к использова
нию метода и отсутствие научных работ, посвя
щенных изучению лечебного действия скипидар
ных ванн с белой эмульсией, желтым раствором и
смешанных у больных ХОБЛ, послужили основа
нием для проведения настоящего исследования.
Обследовано 120 больных ХОБЛ, которая у 6%
лиц сочеталась с пневмонией затяжного характера;
основную долю составили мужчины трудоспособ
ного возраста — от 30 до 60 лет. Легкое течение за
болевания установлено у 41,6% обследованных,
среднетяжелое — у 58,4%, вялотекущий воспали
тельный процесс выявлен в 22,7% случаев. Эмфи
зема легких определялась у 52,3% больных, пневмосклероз очагового характера — у 18,1%, диффуз
ного — у 45,6%. Дыхательная недостаточность I и
II стадии зарегистрирована у 54,4 и 16,1% больных
соответственно.
Большинство пациентов (67,5%) в течение мно
гих лет курили, у 48,3% в анамнезе прослеживался
контакт с производственными вредностями, техно
генными поллютантами, частая перемена темпера
турного режима. Указания на бытовую, медика
ментозную, пыльцевую, поливалентную аллергию
встречались у 18,3% обследованных, интермиттирующую бронхиальную астму — у 6,7%, аллергиче
скую риносинусопатию — у 7,5%, атопический
дерматит в фазе ремиссии — у 4,1%.
В числе сопутствующих заболеваний следует от
метить наличие очагов хронической инфекции в
верхних дыхательных путях (52,5% случаев), забо
левания опорно-двигательного аппарата и перифе
рической нервной системы (44,2%), желудочнокишечного тракта (21,7%), органов кровообраще
ния (преимущественно мягкая артериальная ги
пертония — 17,5%), мочевыделительной и половой
систем (6,7%).

Основными
клиническими
проявлениями
ХОБЛ были кашель (100%), в ряде случаев присту
пообразный, выделение мокроты слизистого
(65,8%) или слизисто-гнойного (21,5%) характера,
часто вязкой консистенции, одышка разной степе
ни выраженности(70,5%). Симптомы интоксика
ции наблюдались у 61,7% больных, в том числе субфебрильная температура тела -— у 11,4%. При ос
мотре увеличение объема грудной клетки, более
низкое расположение легочных краев и ограниче
ние их подвижности (19,5%) выявлены у больных
с эмфиземой легких. Изменение перкуторного зву
ка характеризовалось появлением коробочного от
тенка (57%), укорочением (36,2%) или мозаичным
(36,2%) его характером. Выслушивалось жесткое
(58,4%) или ослабленное (34,9%) дыхание, в ряде
случаев — их комбинация в разных отделах легких.
У большинства больных (61,7%) наблюдалось уд
линение фазы выдоха, сухие экспираторные хрипы
разной тональности (76,5%), разнокалиберные
влажные хрипы (23,5%), шум трения плевры
(3,3%).
Рентгенологические изменения у больных с эм
физемой легких заключались в разрежении, обед
нении легочного рисунка в периферических отде
лах, увеличении прозрачности легочных полей, уп
лощении диафрагмы (14,8—37,6%). При наличии
пневмосклероза отмечено усиление, деформация
легочного рисунка, уплотнение корней легких
(39,6—45,6%). Плевральные спайки, утолщение
междолевой плевры, облитерация плевродиафрагмальных синусов выявлены у пациентов с остаточ
ными проявлениями затяжной пневмонии (2,5%).
У ряда лиц (11,4%) обнаружено выбухание конуса
легочной артерии, характерное при гипертензии
малого круга кровообращения (МКК).
Увеличение содержания лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, СОЭ, наличие С-реактивного белка (С-РБ), повышение уровня церулоплазмина, серомукоида, фибриногена (19,5—34,2% случа
ев) регистрировали у лиц с вялотекущим воспали
тельным процессом в респираторной системе.
Больным с отчетливыми признаками воспаления
водолечебный метод не назначали в связи с потен
циальной угрозой провокации обострения. Уме
ренный эритроцитоз (у 34,8%) расценивали как
компенсаторную реакцию, обусловленную гипок
сией и гипоксемией.
Развитие ХОБЛ сопровождалось изменением
иммунологической картины крови. Для изучения
состояния иммунной системы использовали спе
циальные тесты. Абсолютное и относительное ко
личество Т- и В-лимфоцитов оценивали методом
Gondal M. и соавт. (1970), субпопуляционный ана
лиз проводили по методу Moretta и соавт. (1975).
Функциональную активность лимфоцитов изучали
с помощью реакции бласттрансформации (РБТЛ) с
фитогемагглютинином (ФГА). Уровень сывороточ
ных иммуноглобулинов (Ig) определяли методом
простой радиальной иммунодиффузии по Mancini
и соавт. (1965), содержание циркулирующих им
мунных комплексов (ЦИК) — методом М. Digeon
и соавт. (1977). О нарушении клеточного иммуни
тета свидетельствовало снижение уровня пула тимусзависимых лимфоцитов (62,3 и их функцио
нальной активности (63,7%). Почти у половины
пациентов (45,6%) отмечено увеличение спонтан
ной пролиферации лимфоцитов, обусловленное

антигенной стимуляцией, характерной при хрони
ческом инфекционном процессе. Нарушение соот
ношения главных регуляторов иммунной системы
— Т-хелперов/индукторов (Тх) и Т-супрессоров/
цитотоксических клеток — Тс (у 47,8—48,5%) со
провождалось снижением иммунорегуляторного
индекса Тх/Тс (у 74%). Дисфункция гуморального
звена иммунитета характеризовалась повышением
уровня В-лимфоцитов — у 46,3% обследованных, а
также IgG, IgA, IgM — у 51,4, 65,2, 60,1% соответ
ственно. Избыточное содержание ЦИК у 29%
больных могло служить причиной реакций иммунокомплексного типа.
В среднем по группе при изучении легочной
кардиогемодинамики методом реопульмонографии выявлено наличие легочной гипертензии, обу
словленной повышением сопротивления сосудов
легких мелкого и среднего сечения (увеличение
средней скорости быстрого изгнания — Vcp, удли
нение фазы медленного изгнания — ФМИ) и за
труднением венозного оттока (снижение систолодиастолического коэффициента — Ас/Ад) из МКК.
Изменение фазовой структуры систолы правого
желудочка — ПЖ (удлинение периода напряжения,
фаз асинхронного и изометрического сокращения,
ФМИ, укорочение фазы быстрого изгнания —
ФБИ) свидетельствовало о снижении сократитель
ной его функции и сопровождалось уменьшением
ударного выброса ПЖ (снижение максимальной
скорости быстрого изгнания — VM) и пульсового
кровенаполнения легких (уменьшение реографического индекса — РИ).
При оценке функционального состояния рес
пираторной системы методом спирографии по
общепринятой методике с регистрацией парци
альной кривой поток—объем максимального вы
доха в целом по группе отмечено снижение брон
хиальной проходимости (уменьшение объема
форсированного выдоха за 1-ю секунду — ОФВ,
и индекса Тиффно — ОФВ, форсированная жиз
ненная емкость легких — ЖЕЛ в результате об
струкции крупных, средних и мелких дыхатель
ных путей (уменьшение V25, V50, V75). При этом
генерализованная констрикция наблюдалась у
34% больных, средних и мелких бронхов — у
35%, преимущественно периферическая — у 31.
Снижение ЖЕЛ регистрировалось как при обструктивных, так и при рестриктивных наруше
ниях легочной вентиляции. Бронходилатационный тест с антихолинергическим препаратом
(атровент) или Р 2 -агонистом (сальбутамол) у всех
больных был отрицательным — менее 11%, что
служило подтверждением диагноза ХОБЛ.
Для определения физической работоспособно
сти проводили велоэргометрическую пробу (ВЭМпробу). Снижение толерантности к физической на
грузке (уменьшение мощности пороговой нагрузки
— МПН, индекса производительности левого же
лудочка — ИПЛЖ, двойного произведения при по
роговой нагрузке — ДП пор ) и высокие энергетиче
ские затраты при ее выполнении (увеличение ДП
при стандартной нагрузке — ДПстаид) свидетельст
вовали о снижении компенсаторных возможностей
кардиореспираторной системы.
Полученные результаты анализировали с помо
щью методов вариационной статистики на основе
программы Statistika. Достоверность различий оп

ределяли с использованием критерия Стьюдента
(различия считали достоверными при значении
р < 0,05).
Все больные в зависимости от лечебного метода
были разделены на 4 группы, сопоставимые по
клинико-функциональным характеристикам. 31
больному 1-й группы назначали скипидарные ван
ны с белой эмульсией, 30 больным 2-й группы — с
желтым раствором, 30 больным 3-й группы — сме
шанные скипидарные ванны, 29 больным 4-й груп
пы (контрольная) — только симптоматические ле
карственные средства (бронхолитические, мукоактивные препараты), аналогичные тем, которые по
лучали больные основных групп.
Скипидарные ванны проводили в ванной уста
новке объемом 200 л с начальным количеством бе
лой эмульсии, желтого раствора или их смеси 20 мл
на 200 л пресной воды с постепенным его увеличе
нием на 5 мл в каждой последующей процедуре,
доводя количество раствора до 65—70 мл. Для сме
шанных ванн белую эмульсию и желтый раствор
использовали в равных пропорциях. Процедуры
назначали 5 раз в неделю при температуре воды
38—39°С, экспозиции 10—15 мин; на курс 10—12
ванн. Больные ХОБЛ хорошо переносили лечение
скипидарными ваннами, отмечали легкий запах
хвои, ощущение приятного тепла, иногда легкого
покалывания кожных покровов, общего расслабле
ния, субъективного комфорта. В то же время у 4
больных после 3 ванн с белой эмульсией скипидара
наблюдались негативные реакции: развитие кон
тактного дерматита (у 1), рецидив атопического
дерматита (у 1), усиление симптомов аллергиче
ской риносинусопатии (у 1), развитие острого цис
тита (у 1), что послужило причиной их отмены и
проведения медикаментозной коррекции.
Курсовое применение скипидарных ванн с бе
лой эмульсией, желтым раствором и смешанных
оказало положительное действие на течение ХОБЛ,
при этом клиническая эффективность составила
74,2, 80,0 и 66,7% соответственно. В контрольной
группе улучшение состояния наблюдалось у 41,4%
больных. Динамика клинического состояния про
являлась улучшением самочувствия у большинства
больных, уменьшением или устранением кашля,
одышки, снижением объема мокроты и изменени
ем ее характера (уменьшение гнойности, вязкости),
нивелированием симптомов хронической интокси
кации. Наблюдалось улучшение характера дыха
ния, устранение или уменьшение сухих и влажных
хрипов, шума трения плевры, а также укорочения
фазы выдоха. У больных с сопутствующей затяж
ной пневмонией по данным рентгенографии орга
нов грудной клетки отмечено улучшение бронхолегочного рисунка, уменьшение тени корня легко
го с соответствующей стороны.
Под влиянием белых скипидарных ванн наблю
дался регресс воспалительного процесса, что под
тверждалось снижением исходного лейкоцитоза с
9,92 ± 0,68 до 5,76 ± 0,87- 109/л (р < 0,01), уровня
палочкоядерных гранулоцитов — с 7,96 ± 0,47 до
5,31 ± 0,78% (р < 0,05), СОЭ - с 17,71 ± 1,06 до
14,00 ±0,12 мм/ч (р < 0,05), уровня С-РБ — с
1,44 ± 0,24 до 0,68 ± 0,12 усл. ед. (р < 0,02), церулоплазмина — с 402,3 ± 7,52 до 380,4 ±5,17 мг/л
(р < 0,05), серомукоида — с 0,263 ± 0,012 до

0,218 ± 0,009 усл. ед. (р < 0,02). В то же время у 6

больных выявлена тенденция к повышению кон
центрации фибриногена — с 4,70 ± 0,34 до 6,31 ±
0,59 г/л (р > 0,05) и у 5 — достоверное увеличение
содержания эозинофилов — с 3,70 ± 1,04 до 7,51 ±
0,59% (р < 0,05), что могло быть следствием акти
вации аллергического воспаления.
В результате курсового применения желтых ски
пидарных ванн динамика показателей, характери
зующих активность процесса, была однонаправ
ленной и имела большую степень достоверности
(р < 0,01—0,002). Снижение уровня фибриногена
(с 5,40 ± 0,51 до 3,60 ± 0,31 г/л; р < 0,05) и ком
пенсаторного эритроцитоза (с 5,25 ± 0,046 до
5,12 ± 0,030 • 1012/л; р < 0,05) у больных этой груп
пы косвенно свидетельствовало об уменьшении
вязкости крови и гипоксемии.
В группе, получавшей смешанные скипидарные
ванны, степень выраженности положительных из
менений гемограммы (р < 0,05) уступала таковой в
1-й и 2-й группе.
У лиц контрольной группы с признаками вос
палительной активности отмечалась лишь тенден
ция к снижению уровня лейкоцитоза (/; > 0,05).
Из приведенных данных видно, что наиболее
активное противовоспалительное действие оказы
вают скипидарные ванны с желтым раствором.
Лечебные мероприятия благоприятно влияли на
состояние иммунной системы у больных ХОБЛ.
После применения белых скипидарных ванн на
блюдалось повышение уровня Т-лимфоцитов — с
40,6 ±0,65 до 45,8 ±1,38% (р < 0,01), или с
768,7 ± 41,3 до 918,3 ± 28,1 абс./л • 106 (р < 0,01), а
также их пролиферативной способности, о чем су
дили на основании увеличения бласттрансформации лимфоцитов при воздействии ФГА с
26507,8 ± 1902
до
38306,0 ± 2474
имп/мин
(р < 0,002) и индекса стимуляции с 33,2 ± 2,35 до
43,8 ± 2,74 усл. ед. (р < 0,01). По-видимому, это
стало причиной снижения уровня функционально
неактивных нулевых клеток (Т0) — с 74,5 ± 2,19 до
66,5 ±1,55% (р<0,02),
или с 785,5 ± 21,3 до
717,4 ± 17,5 абс./л • 106 {р < 0,05), за счет улучше
ния их дифференцировки в тимусе. Изменение со
держания иммунорегуляторных субпопуляций ха
рактеризовалось повышением исходно сниженно
го уровня Тх - с 14,7 ±1,27 до 19,5 ± 1,19%
(р < 0,02), или с 171,8 ± 17,8 до 237,5 ± 15,3 а б с /
л- 106 (р < 0,02), снижением избыточной концен
трации Тс - с 25,0 ±1,19 до 19,8 ±1,35%
(р < 0,01, или с 271,2 ± 19,5 до 182,3 ± 20,1 а б с /
л*10 6 (р < 0,01), и сопровождалось повышением
иммунорегуляторного индекса с 1,09 ± 0,07 до
1,43 ± 0,05 усл. ед. (р < 0,002). Положительные из
менения гуморальных факторов иммунитета за
ключались в снижении исходно высоких значений
В-лимфоцитов — с 27,4 ± 0,46 до 22,8 ± 1,48%
(р < 0,02), или 630,8 ± 24,3 до 526,8 ± 39,8 а б с /
л- 106 (р < 0,05), IgG - с 15,83 ± 0,38 до 13,61 ±
0,29 г/л (р < 0,05) и тенденции к снижению уровня
IgA - с 2,90 ± 0,15 до 2,48 ± 0,15 г/л (р > 0,05).
В группе, получавшей скипидарные ванны с
желтым раствором, выявлена однонаправленная,
но менее отчетливая динамика результатов тестов
клеточного иммунитета (р < 0,05—0,02). В то же
время в этой группе, в отличие от изменений иммунограммы больных 1-й группы, наблюдалось
снижение числа сенсибилизированных клеток в
90

РБТЛ с 2160,0 ± 358,7 до 1277,7 ± 131,3 имп/мин
(/? < 0,05), что можно объяснить уменьшением ан
тигенной нагрузки на фоне отчетливой редукции
воспалительного процесса. Подтверждением этому
служило и более значимое снижение исходно вы
сокого уровня всех изучаемых факторов гумораль
ного иммунитета: В-лимфоцитов, IgG, IgA, IgM
{р < 0,02-0,01), ЦИК (р > 0,05).
При курсовом применении смешанных скипи
дарных ванн наряду с тенденцией к увеличению со
держания Т-лимфоцитов снижение повышенного
уровня Тс и некоторых показателей гуморального
иммунитета — В-лимфоцитов, IgG и IgA.
У больных контрольной группы прослеживалась
тенденция к снижению абсолютного числа В-лим
фоцитов и концентрации IgA (p > 0,05).
Динамика параметров иммунокомпетентной
системы свидетельствует о том, что более адек
ватное действие оказывали белые и желтые ски
пидарные ванны. При этом первые влияли в ос
новном на уровень и функциональную актив
ность клеточных факторов иммунитета, преиму
ществом вторых явилось выраженное влияние на
гуморальное звено, что связано, вероятно, с бо
лее значимым противовоспалительным действи
ем этого вида ванн.
Ароматические ванны способствовали улучше
нию легочной кардиогемодинамики. Лечение бе
лыми скипидарными ваннами сопровождалось
уменьшением легочного сосудистого сопротивле
ния (укорочение ФМИ с 0,138 ± 0,0060 до
0,119 ± 0,0061 отн. ед., р < 0,05; увеличение Vcp с
0,51 ± 0,019 до 0,55 ± 0,012 Ом/с, р < 0,05) и улуч
шением венозного оттока (повышение Ас/Ад с
1,38 ± 0,027 до 1,46 ± 0,018 отн. ед., р < 0,05) из
МКК. Вместе с тем выявлено заметное увеличение
ударного выброса ПЖ и интенсивности легочного
кровообращения (увеличение ФБИ с 0,063 ± 0,0015
до 0,068 ± 0,0012 отн. ед., р < 0,02, VM с 2,06 ± 0,055
до 2,29 ± 0,055 Ом/с, р < 0,01, и РИ с 2,05 ± 0,061
до 2,29 ± 0,059 Ом, р < 0,01). Поскольку перечис
ленные изменения сочетались с улучшением фазо
вой структуры систолы ПЖ, можно с уверенностью
говорить о заметном повышении сократительной
функции миокарда правого желудочка.
После курсового применения желтых скипидар
ных ванн отмечено достоверно более значимое по
сравнению с таковым в 1-й группе укорочение
ФМИ (р < 0,02), увеличение Vcp (p < 0,01) и Ас/Ад
(р < 0,01), что свидетельствовало о выраженном
спазмолитическом действии и уменьшении застой
ных явлений в сосудах МКК. Вместе с тем благо
приятные сдвиги VM (р < 0,05) и РИ (р < 0,02) про
являлись в меньшей степени.
Применение смешанных скипидарных ванн
оказало сопоставимое по направленности, но срав
нительно небольшое влияние на реографические
показатели.
В контрольной группе положительные измене
ния ограничивались лишь тенденцией к снижению
легочного сосудистого сопротивления (увеличение
Vcp, p > 0,05).
Результаты реопульмонографии дают основание
утверждать, что белые скипидарные ванны оказали
наиболее выраженное влияние на сократительную
функцию миокарда, желтые — на гемодинамиче-

ские параметры.

Перестройка деятельности перечисленных
исполнительных систем организма привела к
улучшению функционального состояния аппара
та внешнего дыхания. В результате курсового
применения белых скипидарных ванн отмечено
увеличение ОФВ, с 69,4 ± 2,54 до 76,6 ± 2,21%
(р < 0,05), тенденция к повышению индекса
Тиффно с 66,9 ± 2,41 до 73,1 ± 2,23%
(р > 0,05), увеличение VnHK с 73,4 ± 2,24 до
81.2 ±2,17% (р < 0,02) и V25 с 61,6 ± 1,57 до
67.3 ± 1,43% {р < 0,02). Подобные изменения
свидетельствуют об улучшении бронхиальной
проходимости, преимущественно на уровне
крупных дыхательных путей. Это сопровожда
лось тенденцией к снижению констрикции
бронхов среднего сечения (увеличение V50 с
53.6 ± 1,62 до 58,5 ± 1,92%, р > 0,05) и повыше
нием ЖЕЛ (с 73,3 ± 1,72 до 77,6 ± 1,09%,
р < 0,05).
После лечения желтыми скипидарными ванна
ми наряду с увеличением интегральных показате
лей бронхиальной проходимости — ОФВ, (р < 0,05)
и индекса Тиффно (р < 0,05) выявлена позитивная
динамика всех параметров петли поток—объем.
Повышение значений скоростных показателей:
VnilK с 70,1 ± 1,81 до 77,5 ± 2,70% (р < 0,05), V25 с
, 64,7 ± 1,17 до 70,1 ± 2,32% (р < 0,05), V50 с 50,1 ±
* 2,15 до 56,9 ± 1,68% (р< 0,02), V75 с 40,1 ± 2,05 до
46.7 ± 1,67% (р < 0,05) — свидетельствовало об
улучшении проходимости бронхов на всех уровнях
респираторного тракта и сочеталось с увеличением
ЖЕЛ с 72,6 ± 1,27 до 76,8 ± 1,54% (р < 0,05).
Курсовое применение смешанных ванн способ
ствовало уменьшению обструкции крупных брон
хов (увеличение V25, р < 0,05 и Vf]MK, p > 0,05).
У больных контрольной группы выявлена тен
денция к уменьшению констрикции проксималь
ных дыхательных путей (увеличение V25, p > 0,05).
Согласно приведенным данным, скипидар
ные ванны с белой эмульсией способствовали в
основном повышению проходимости крупных
бронхов, что можно объяснить значительной
экспекторацией бронхиального секрета, отме
ченной у больных этой группы. Ванны с желтым
раствором вызывали уменьшение констрикции
на всех уровнях бронхиального дерева, по-види
мому, за счет выраженного уменьшения воспа
лительного отека слизистой оболочки и венозно
го застоя в МКК.
Следствием улучшения функционального со
стояния кардиореспираторной системы служило
повышение
физической
работоспособности
больных ХОБЛ. Применение белых скипидарных
ванн сопровождалось увеличением МПН с
94,1 ± 0,69 до 96,3 ± 0,68 Вт (р < 0,05), аэробной
мощности сердца (ДП пор — с 238,0 ± 3,68 до
251,6 ± 3,26 усл.. ед.; р < 0,02) и миокардиального резерва (ИПЛЖ с 0,526 ± 0,004 до
0,546 ± 0,006 усл. ед; р < 0,02).
Сопоставимое повышение толерантности к
физической нагрузке наблюдалось и после ле
чения желтыми скипидарными ваннами. При
этом выявлено отчетливое уменьшение энерго
затрат при выполнении работы (ДПстанд — с
189,5 ± 2,58 до 179,7 ± 2,49 усл. ед.; р < 0,02), в

то время как при назначении белых скипидар
ных ванн прослеживалась лишь тенденция к
увеличению экономизации сердечной деятель
ности (р > 0,05).
Результатом применения смешанных ванн яви
лось умеренное повышение МПН и ДПпор (р < 0,05).
В контрольной группе динамика ВЭМ-показателей оказалась недостоверной (р < 0,5).
Таким образом, очевидным являлось более ак
тивное влияние на физическую работоспособность
больных ХОБЛ скипидарных ванн с белой эмуль
сией и желтым раствором.
Подводя итог проведенному исследованию,
можно аргументированно говорить о целесооб
разности и эффективности применения скипи
дарных ванн с белой эмульсией, желтым раство
ром и смешанных у больных ХОБЛ легкого и
среднетяжелого течения, в фазе полной и не
полной ремиссии, при наличии дыхательной
недостаточности I и II стадии. Полученные ре
зультаты позволяют рекомендовать дифферен
цированное применение разных видов аромати
ческих ванн в зависимости от особенностей
клинического течения заболевания и сопутст
вующей патологии.
В частности, использование белых скипидар
ных ванн предпочтительно при преобладании
проксимальной обструкции дыхательных путей,
обусловленной дискриническими и эвакуаторными нарушениями, в том числе при сочетании
со снижением сократительной функции миокар
да, супрессией клеточного иммунитета.
Основанием для выбора в качестве лечебного
метода желтых скипидарных ванн служит нали
чие бронхиальной обструкции, связанной с вя
лотекущим воспалительным процессом в респи
раторной системе на фоне гиперфункции гумо
рального иммунитета, гемодинамических нару
шений в МКК.
Смешанные скипидарные ванны можно на
значать при легком течении ХОБЛ.
Малоэффективным является использование
водолечебного метода при формировании выра
женных морфологических изменений в бронхолегочной системе. Противопоказано примене
ние скипидарных ванн у больных с аллергиче
скими заболеваниями верхних дыхательных пу
тей и кожных покровов, сопутствующими забо
леваниями мочевыделительной системы и инди
видуальной непереносимости скипидара.
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TURPENTINE BATHS IN REHABILITATION OF PATIENTS
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

N.S. Airopetovo, E.B. Polikanova, \O.B. Davydova[ L.D. Gosn,
O. V. Kidikova, I. V. Ksenofontova, N. V. Nikoda, M.A. Rassulova
O. V. Nitchenko, L.A. Sizyakova, Yu. V. Doronina, N.A. Derevnina
We have investigated effects of turpentine baths with white emultion, yellow solution and mixed on the course of inflammation, im
munocompetent system, external respiration function, pulmonary
cardiohemodynamics, physical performance in patients with chronic
obstructive pulmonary disease. We developed differential indications
for each bath variant depending on the features of a clinical picture
of the disease, comorbid pathology and revealed contraindications to
their administration.

