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существенному купированию болевого синдрома. При этом пол-
ное исчезновение болей к концу курса терапии отметили 3 жен-
щины, а спустя месяц – еще 2 пациентки. Проведенное лечение
привело к ослаблению боли, улучшению состояния вегетативной
нервной системы у большинства женщин после хирургических
вмешательств в анамнезе и у 9 пациенток с хроническими воспа-
лительными заболеваниями половых органов. В среднем, по ре-
зультатам анализа VAS, обследованные женщины отметили
уменьшение интенсивности боли после проведенного курса тера-
пии на 38%. Средняя оценка болевого синдрома по VAS спустя
месяц после лечения составила 36 баллов.

Таким образом, предложенная методика лечения синдрома
хронической тазовой боли различной этиологии является патоге-
нетически обоснованным и эффективным методом реабилитации
женщин, который реализуется с помощью аппаратов, доступных
в большинстве учреждений здравоохранения.  
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В последние годы ряд авторов отмечают высокую эффек-
тивность использования минеральных ванн и сапропелетерапии в
санаторной реабилитации пациентов с патологией органов пище-
варения, и особенно с сопутствующей патологией опорно-
двигательного аппарата.

Вместе с тем, литературные сведения не дают целостного
научно-обоснованного представления о комплексной системе ре-
абилитационных мероприятий в условиях санатория с использо-
ванием местных природных факторов. Все это указывает на
необходимость проведения в этом направлении серьезных науч-
ных исследований. Вышеизложенное побудило нас заняться изу-
чением комплексного применения местных минеральных вод и
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сапропелей с индивидуальным дифференцированным подходом,
разработать показания и методики их применения, оценить эф-
фективность влияния природных факторов санатория «Поречье»
на адаптационные механизмы человека с целью улучшения каче-
ства жизни пациентов.

Медицинская реабилитация (МР) обязательно предусматри-
вает оценку ее эффективности на различных этапах. В настоящее
время определяется функциональный класс, соответствующий
степени расстройства функции. Однако для этого необходимо
иметь четкие количественные критерии для тестирования функ-
ций. Методы оценки функционального состояния должны быть,
особенно на санаторном этапе реабилитации, информативными,
доступными, функциональными, легко выполнимыми и неинва-
зивными.  

Среди функциональных проб, определяющих физическую
работоспособность (толерантность к физической нагрузке), полу-
чил широкое распространение тест PWC170.  

С целью изучения толерантности к физической нагрузке у
пациентов применили велоэргометрический тест. При его прове-
дении пациенту предлагались две последовательные нагрузки
мощностью (N) 50-75 Вт и/или 100 Вт соответственно с интерва-
лом отдыха 3 минуты, время работы 5 минут, скорость 50-60 обо-
ротов в 1 минуту. Тестирование проводили на велоэргометре
фирмы «TUNTURI». Толерантной N у обследованных считали ту
величину, при которой ЧСС у пациента была в зоне 150-170 и
120-130 ударов в минуту, соответственно возрастным группам
(20-40 лет и 40-60 лет). Оценивали работоспособность по Astrаnd
[3,4]. Полученные данные сравнивали со средними показателями
здоровых лиц работоспособного возраста – контрольная группа.

Тест для мужчин
W      50     75    100 125 150 175 200 225 250
Em   133 171 208 246     285 333 380 430    477

puls – 60 : Em : = oxyqen l/min (МПК л/мин)
: body weiqht kq x 1000 = index ml/kq/min (МПК в мл/кг/мин)
index : 0.4 = condition % > 100 qood, < 100 poor (физическое

состояние)
index x Kaqe = Astrand 
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Тест для женщин
W      50     75    100 125 150
Em   117 153 187 223 259

puls – 75 : Em : = oxyqen l/min (МПК л/мин)
: body weiqhtkq x 1000 = index ml/kq/min (МПК в мл/кг/мин)
index : 0.4 = condition % > 100 qood, < 100 poor (физическое

состояние)
index x Kaqe = Astrand 

Поправочный коэффициент на возраст:
Возраст

(годы) 5 5 5 0 5 0 5 0 5
Коэффици-

ент ,1 ,0 ,87 ,83 ,78 ,75 ,71 ,68 ,63
Показатель максимального потребления кислорода (МПК)

надежно характеризует физическую работоспособность человека.
Между МПК и физической работоспособностью имеется высоко
достоверная корреляция. У пациентов с патологией ССС индиви-
дуальная величина МПК отражает их состояние (функциональ-
ный класс) и поэтому используется при решении таких медицин-
ских задач, как уточнение диагноза, прогноз состояния, оценка
эффективности лечебно-профилактических мероприятий и т.п.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует определе-
ние МПК как одного из наиболее точных методов оценки работо-
способности человека.

Потребление кислорода при мышечной работе увеличивает-
ся пропорционально ее мощности, что было доказано при помо-
щи многочисленных исследований. Однако такая зависимость
имеет место лишь до определенного уровня мощности. При неко-
торых индивидуально предельных ее значениях резервные воз-
можности кардио-респираторной системы оказываются истощен-
ными, и потребление кислорода больше не увеличивается, даже
при дальнейшем повышении мощности мышечной работы. Таким
образом, МПК может отражать функциональную мобилизацию
системы транспорта и утилизации кислорода при достижении
максимальных значений. Результаты теста у нетренированных
людей оценивали по табличным данным [1]. 

Нами обследовано 142 пациента преимущественно с патоло-
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гией органов пищеварения в стадии ремиссии и сопутствующими
заболеваниями (деформирующий остеоартроз, остеохондроз по-
звоночника, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, болезни обмена веществ), которые проходили санаторно-
курортное лечение в условиях санатория «Поречье». В зависимо-
сти от методов применения естественных природных факторов,
характера заболевания, функциональных возможностей и пола,
пациенты были разделены на 3 группы.  

На основании процентного показателя индекса физического
состояния у обследованных пациентов нами предложен метод
определения функционального класса.

ФК – 0 – индекс физического состояния составляет 100% и
более.

ФК – I – индекс физического состояния составляет 75-99%.
ФК – II – индекс физического состояния составляет 50-74%.
ФК – III – индекс физического состояния составляет 25-49%.
ФК – IV – индекс физического состояния составляет 24% и

менее.
Эти данные чрезвычайно важны для оценки эффективности

МР пациентов, проходивших восстановительное лечение.
Эффективность реабилитации оценивалась как по функцио-

нальному классу, так и по клиническим критериям. По ФК ука-
зывалась разница в процентах до и после проведения реабилита-
ционных мероприятий. По клиническим критериям функция мо-
жет быть восстановлена: полностью, частично (улучшение), не
восстановлена (без изменений), сохранена, ухудшена. Восстанов-
ление полное – предусматривает полное устранение нарушенных
функций (до ФК 0). Восстановление частичное: – значительное
улучшение – на 2 и более ФК; – улучшение – на 1 ФК; – незначи-
тельное улучшение – улучшение внутри ФК от 5% до 20%; – без
изменений – ФК не изменился даже в пределах ФК [2].  

Предпринятый нами совершенно новый подход в определе-
нии ФК по критериям тестирования физического состояния
(Phisical condition) позволил достаточно точно (в процентах) оце-
нить отношение пациента к ФК.

В результате проведенных реабилитационных мероприятий
в условиях санатория «Поречье» с применением разработанных
нами инновационных технологий, в течение курса восстанови-
тельного санаторно-курортного лечения достигли улучшения

л
изменизмен

Пре
ииии Ф

ни
оеое улуулу
ненийений –

ед

додо
иеие – нана  
учшучш

(б
–– препре
ФКФК 0) 0

2

ов
безез измизм

едусдус

ий.. ПП
лена:лена: пп
менмен

центахцент
По кликл

итацитац
клиничклини
хх додо

сстаносстан
цииции оценоц

ескиеск

ныны длядля
овитови

ояо
состояностоян

оо

состасос
яя составлсо
состасос

авляетавляет 7
ляетляе 5

вляетвля 10

77

ческоеско
женжен методметод

00%00

ла,,

кого
д



781

функционального состояния на один ФК у 76,9% пациентов с па-
тологией органов пищеварения и сопутствующими заболевания-
ми.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА У БУДУЩИХ 

ВРАЧЕЙ 
Полубок В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет

Врач – обязан быть всесторонне физически и духовно раз-
витой личностью, способной активно действовать в нестандарт-
ных ситуациях, иногда связанных с риском для жизни. Поэтому
при физическом воспитании студентов-медиков на первый план
выдвигается потребность во взятии ответственности на себя не
только за свою судьбу, но и за судьбу многих людей.

На практике это выглядит как воспитание основных физиче-
ских качеств: выносливость, сила, гибкость, ловкость, быстрота,
профессионально-прикладных качеств, а также психологических
умений, включая устойчивость к перегрузкам, релаксацию, вы-
держку, самообладание и т.д.

Осуществляется это не только на практических занятиях,
тренировках и соревнованиях, но и путем овладения теорией фи-
зического развития человека в единстве с его духовным ростом и
совершенствованием.

Знания о профессиональных заболеваниях позволяет зара-
нее подобрать комплекс физических упражнений, выполняя ко-
торый можно снизить отрицательные влияния профессии.
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