
Цель исследования – изучение адаптационно�ком�
пенсаторных механизмов у детей с онкологическими за�
болеваниями в периоде клинико�лабораторной ремис�
сии и их изменение на фоне дифференцированного баль�
неоводолечения. 

Обследован 71 ребенок со злокачественными новооб�
разованиями в возрасте от 4 до 16 лет. 1�ю группу соста�
вили 30 детей с острым лимфобластным лейкозом
(ОЛЛ), 2�ю – 41 пациент с лимфогранулематозом, лим�
фосаркомой, нейробластомой, саркомой Юинга, рети�
нобластомой – 41 (57,7%). Контрольную группу состави�
ли 42 здоровых ребенка (1�я и 2�я группы здоровья).

Все дети проходили курс реабилитации в местном
санатории и находились в ремиссии основного заболева�
ния. Уровень адаптации оценивали по характеру вегета�
тивной регуляции сердечной деятельности. Всем боль�
ным проводили кардиоинтервалографию (КИГ), оценку
вегетативной нервной системы (ВНС) по адаптирован�
ной схеме Вейна. 

Анализ сердечного ритма (СР) показал, что у детей с
онкологическими заболеваниями до реабилитации вы�
являлись нарушения регуляции СР. В исходном вегета�
тивном тонусе у детей с ОЛЛ отчетливо пробладала сим�
патикотоническая направленность в регуляции работы
сердца (70%), причем из них у 40% выявлялась гипер�
симпатикотония. Эйтония и ваготония диагностирова�
лись в 16,7% и 13,3% случаев. Среди детей 2�й группы
также доминировали симпатико� и гиперсимпатикото�
ния (75,6%), в 14,6% отмечалась ваготония, у 9,8% –
равновесие обоих отделов ВНС в регуляции сердечной
деятельности. У всех пациентов наблюдалось увеличе�
ние степени влияния симпатического отдела ВНС на СР
(увеличение амплитуды моды (Амо) при р<0,001) по
сравнению с контрольной группой. На уменьшение па�
расимпатических влияний на СР указывало снижение
вариационного размаха (Δх) (р<0,001). Повышение
средних значений индекса напряжения (ИН) (р<0,001)
отражало высокую степень централизации управления
СР и свидетельствовало о высокой степени напряжения
компенсаторных механизмов организма ребенка с онко�
логическим заболеванием.

Значительное увеличение индекса вегетативного
равновесия (ИВР) и вегетативного показателя ритма
(ВПР) как у детей 1�й, так и 2�й группы, с высокой сте�
пенью достоверности (р<0,001) свидетельствовали о
преобладании симпатических влияний на СР. Причем

данные изменения были более выражены у детей с ОЛЛ,
что означало большее напряжение компенсаторных ме�
ханизмов при данном заболевании.

Выявленные нарушения адаптации определили пу�
ти повышения общей неспецифической резистентности
организма с дифференцированным подходом к реабили�
тационным мероприятиям на санаторно�курортном эта�
пе. Детям были назначены комплексы, основу которых
составили бальнеоводолечение, купание в бассейне, аэ�
ротерапия, электроаэрозольтерапия на фоне рациональ�
но организованного режима и диетотерапии. Гидротера�
пия проводилась с учетом исходной вегетативной регу�
ляции основных функций. Детям с повышенным тону�
сом симпатической нервной системы показаны воздей�
ствия, оказывающие седативное действие и направлен�
ные на уменьшение симпатических влияний. С этой
целью назначались хвойные ванны при температуре во�
ды 36–370 С, время воздействия от 5–6 до 10–12 мин, че�
рез день, на курс 8–10 процедур. Детям, имеющим ваго�
тоническую и эйтоническую направленности в регуля�
ции работы сердца, в реабилитационный комплекс
включались жемчужные ванны, проводившиеся по ана�
логичной методике. 

В результате реабилитации снижение доли симпати�
ческих влияний произошло более значительно во 2�й
группе (в 2,1 раза, а в 1�й группе – в 1,9 раза). Среди боль�
ных ОЛЛ в 3,8 раза увеличилось количество детей, име�
ющих равновесие обоих отделов ВНС в регуляции сердеч�
ной деятельности, а у пациентов 2�й группы – в 6,2 раза.
Только по одному ребенку из каждой группы сохранили
повышенную силу симпатических влияний. Повышение
Δх после санаторно�курортного лечения означало увели�
чение адаптивных возможностей. Снижение степени
напряжения механизмов адаптации подтверждалось дос�
товерным уменьшением централизации регуляции кро�
вообращения (снижение ИН в обеих группах (при
р<0,001) и АМо в 1,6 раза у детей с ОЛЛ (р<0,001) и в 1,2
раза у пациентов 2�й группы (р<0,01)). Это свидетель�
ствовало о достаточных резервных возможностях у боль�
ных ОЛЛ, несмотря на более выраженное изначально
напряжение адаптационных механизмов.

Таким образом, дифференцированное применение
бальнеоводолечения в комплексе санаторной реабилита�
ции в зависимости от направленности в регуляции рабо�
ты сердца позволило нормализовать механизмы адапта�
ции у детей со злокачественными новообразованиями. 
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