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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ 

НА ФОНЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

¬ рÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔрÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ËÁÛ˜ÂÌ‡ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ‚Â„ÂÚ‡ÚË‚ÌÓÈ рÂ„ÛÎˇˆËË Û ‰Â-
ÚÂÈ Ò ‡ÚÓÔË˜ÂÒÍËÏ ‰ÂрÏ‡ÚËÚÓÏ Ì‡ ÙÓÌÂ ÔрËÏÂÌÂÌËˇ ´ÒÛıËıª Û„ÎÂÍËÒÎ˚ı ‚‡ÌÌ. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ‰ÂÚË, ‡ÚÓÔË˜ÂÒÍËÈ ‰ÂрÏ‡ÚËÚ, ‚Â„ÂÚ‡ÚË‚Ì‡ˇ рÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸, ÙËÁËÓÎÂ˜ÂÌËÂ. 

Самым ранним и частым проявлением 
атопии у детей является атопический дер-
матит (АД) – хроническое IgE-зависимое 
воспаление кожи, нарушающее естествен-
ную реакцию кожи на внешние и внутрен-
ние раздражители. Данное заболевание ре-
гистрируется у 4–15 % детей в возрасте до 
5 лет и 15–20 % школьников [1–5]. Неук-
лонный рост распространенности АД обу-
словливает социальную значимость про-
блемы. АД развивается у лиц с генетиче-
ской предрасположенностью к атопии под 
действием факторов внешней и внутренней 
среды, начинается обычно в первые месяцы 
жизни, характеризуется рецидивирующим 
течением с формированием полной или не-
полной ремиссии различной частоты и дли-
тельности. 

Мультифакториальность патогенеза АД 
подтверждается наличием группы факто-
ров, способствующих не только более ран-
нему его проявлению, но и тяжелому тече-
нию, поддержанию заболевания даже тогда, 
когда сенсибилизация к виновным аллерге-
нам выражена незначительно или их воз-
действие вовсе устранено в ходе лечения. 
Одним из факторов, способствующих фор-
мированию аллергических реакций, разви-
тию острых форм АД и хронизации заболе-
вания, являются вегетативные нарушения 
[1; 2; 4; 6; 7]. Большинство исследователей 
отмечают гетерогенность больных с АД по 
показателям симпатико-вагусного баланса. 
При проведении функциональных проб 

у таких пациентов зачастую выявляется  
относительная недостаточность симпатиче-
ского звена ВНС и нарушение компенса-
торно-приспособительных реакций, разви-
вающихся в ответ на стрессовое воздейст-
вие [4; 8; 9]. Своевременная коррекция 
вегетативных расстройств у данной катего-
рии больных благоприятно сказывается на 
течении заболевания [4]. 

Проводимая при АД терапия является 
патогенетической и ставит целью добиться 
ремиссии болезни. Терапевтические про-
граммы предусматривают элиминацию  
причинно значимых аллергенов и других 
провоцирующих факторов, устранение ал-
лергического воспаления кожи с помощью 
фармакологических средств, фитотерапию 
(за исключением детей с сопутствующей 
пыльцевой аллергией), применение физиче-
ских методов лечения, иглорефлексо- и ма-
нуальной терапии. 

Использование немедикаментозных ме-
тодов в комплексной программе реабилита-
ции способствует повышению эффективно-
сти лечения. Успешно используется бальнео-
терапия (радоновые и сероводородные 
ванны, борнобромистые субтермальные во-
ды, углекислые ванны) [1; 4; 10]. 

Одним из современных методов физиче-
ского воздействия при АД являются «су-
хие» углекислые ванны (СУВ) [11]. Отсут-
ствие гидростатического давления воды при 
проведении данных процедур позволяет 
снизить нагрузку на организм и улучшить 
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переносимость лечения. Как и все физиче-
ские факторы, СУВ оказывают специфиче-
ское и неспецифическое воздействие на ор-
ганизм. Специфическая реакция организма, 
развивающаяся во время бальнеолечения, 
обусловлена непосредственным влиянием 
углекислоты. Являясь мощным биологиче-
ским раздражителем, углекислый газ со-
ставляет основу важнейшей буферной сис-
темы крови и регулирует функции дыхания 
и кровообращения. Увеличение концентра-
ции углекислоты в крови при проведении 
«сухих» ванн приводит к тонизации сосудо-
двигательного центра, что приводит к реф-
лекторному спазму сосудов. В то же время 
непосредственное действие углекислоты на 
периферические сосуды вызывает местную 
вазодилатацию (в первую очередь в сосудах 
кожи). 

Повышение активности парасимпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы 
во время проведения углекислых ванн на-
прямую зависит от концентрации углеки-
слоты. Она является естественным регуля-
тором снабжения тканей кислородом за 
счет сдвига кривой диссоциации оксиге-
моглобина вправо (эффект Бора), участвует 
в процессах карбоксилирования, которые 
являются неотъемлемой частью энергетиче-
ского обмена, глюконеогенеза, липогенеза, 
в обмене аминного азота и синтезе нуклеи-
новых кислот [10; 12]. 

Неспецифическая реакция организма на 
«сухие» углекислые ванны является стрес-
согенной и направлена на стимуляцию 
адаптационно-компенсаторных процессов.  
В основе этой реакции лежит адаптация  
к изменяющимся условиям окружающей 
среды с последующей мобилизацией ре-
зервных возможностей организма (функ-
циональных, гормональных, метаболиче-
ских). Гомеостатическая реакция носит фи-
зиологический характер и направлена на 
ликвидацию сдвигов, вызванных воздейст-
вием физического фактора. В этой приспо-
собительной реакции участвуют все органы 
и системы, в том числе железы внутренней 
секреции, и в условиях патологии она на-
правлена на восстановление нарушенных 
болезнью функций, повышение реактивно-
сти и иммунитета, стимуляцию саногенети-
ческих механизмов [10; 11]. Так как реакция 
ВНС на стресс является облигатной, при 

назначении любых газовых ванн для пра-
вильного соотношения силы воздействия 
физического фактора с исходным функцио-
нальным состоянием системы и ее компен-
саторными возможностями необходимо 
учитывать состояние реактивности орга-
низма [10]. 

Цель исследования: оценить динамику 
показателей вегетативной регуляции у де-
тей с атопическим дерматитом, в реабили-
тации которых использовались «сухие» уг-
лекислые ванны. 

Материал и методы 

Под наблюдением находилось 116 детей 
(средний возраст 9,34 ± 0,41 лет), из них 48 
(41,4 %) мальчиков и 68 (58,6 %) девочек. 
На основании результатов клинико-лабора-
торного обследования, анамнестических 
данных и в соответствии с принятыми ди-
агностическими критериями всем обсле-
дуемым установлен диагноз «атопический 
дерматит». Давность заболевания составила 
5,59 ± 0,29 лет. Ограниченный вариант вы-
явлен у 49 (42,2 %), распространенный –  
у 67 (57,8 %) пациентов. У 67 больных от-
мечалось среднетяжелое, у 49 – легкое те-
чение заболевания. Целенаправленное ле-
чение проводили пациентам в фазе умерен-
ных клинических проявлений или в стадии 
клинической ремиссии (неполной или пол-
ной). Критерием исключения являлся прием 
вегетотропной терапии в последние 3 мес. 

Группу сравнения составили 54 ребенка, 
из них 20 (37,0 %) мальчиков и 34 (63,0 %) 
девочки, сопоставимого возраста. Атопиче-
ский дерматит легкого течения отмечался  
у 25 (46,3 %), среднетяжелого – у 29 (53,7 %) 
пациентов. Ограниченный вариант АД заре-
гистрирован у 25 (46,3 %), распространен-
ный – у 29 (53,7 %) больных. 

Протокол лечения детей основной и 
сравнительной групп был одинаковым. Па-
циенты основной группы дополнительно 
получали лечение увлажненным углекис-
лым газом на установке «Реабокс» (Россия). 
Режим лечения подбирался индивидуально. 
Рекомендуемая температура паровоздушно-
газовой смеси 36 °С (чем выше температу-
ра, тем выше эффективность «сухих» угле-
кислых ванн), скорость подачи газа 
16 л/мин, время подачи газовой смеси  
4–6 мин, общее время процедуры от 6 до 
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15 мин. Курс лечения включал 6–10 проце-
дур. Кратность приема процедур в зависи-
мости от возраста была 2–6 раз в неделю. 

Многолетний опыт применения кардио-
интервалографии в клинической практике 
свидетельствует о высокой информативно-
сти метода для исследования функциональ-
ного состояния ВНС [13–15]. До и после 
лечения больным проводилась запись элек-
трокардиограммы во 2-м стандартном отве-
дении при проведении клиноотростати-
ческой пробы Шеллонга в модификации 
Т. М. Голиковой (1979). Рассчитывался ин-
декс напряжения (ИН) в динамике (ИН1 и 
ИН2) по методике Р. М. Баевского, оценива-
лась вегетативная реактивность организма. 

В динамике пациенты обследовались че-
рез 1, 3 и 6 мес. после окончания лечения. 

Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с использованием 
пакета программ Statistica 6.0. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Так как синусовый узел является не 
только водителем ритма сердца, но и инди-
катором состояния всех регулирующих сис-
тем организма, индекс напряжения считает-
ся суммарным показателем, отражающим 
степень напряжения данных систем. При 
расчете ИН используются следующие вели-
чины: Мо (мода) – характеризует гумораль-
ный канал регуляции ритма сердца, АМо 
(амплитуда моды) – отражает активность 
симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы, ΔХ (вариационный размах) – 
активность парасимпатического отдела. Ве-
гетативная реактивность (ВР) характеризу-
ется вегетативными реакциями, возникаю-
щими в ответ на внешние или внутренние 
раздражители, отражает направленность и 
степень изменения показателей функциони-
рования ВНС и дает представление о гомео-
статических возможностях организма.  
В зависимости от показателей вегетативной 
реактивности и индекса напряжения регу-
ляторных систем в покое (ИН1) все пациен-
ты разделены на группы. По основным па-
раметрам вегетативной реактивности ос-
новная и сравнительная группы не 
отличались. У 52 обследуемых (44,8 %) 
в основной группе и 22 пациентов (40,7 %) 
в группе сравнения отмечалась нормальная 

ВР, свидетельствующая об адекватной ре-
акции ВНС на физическую нагрузку (кли-
ноортостатическая проба) и хороших адап-
тационных возможностях организма. Ги-
персимпатико-тоническая ВР, выявленная 
у 44 пациентов (37,9 %) основной группы и 
21 больного (38,9 %) группы сравнения, ха-
рактеризуется избыточным реагированием 
симпатического отдела ВНС на раздражи-
тели и часто рассматривается как компенса-
торная реакция организма на «хроническую 
стрессовую ситуацию». Однако данный вид 
ВР может также свидетельствовать о срыве 
адаптационно-компенсаторных механизмов 
регуляции работы сердца и подтверждать 
наличие синдрома вегетативной дистонии. 

Асимпатико-тоническая ВР, выявленная 
у 20 (17,3 %) пациентов основной группы и 
11 (20,7 %) детей группы сравнения, указы-
вает на недостаточную активность симпа-
тического звена ВНС. В большинстве слу-
чаев асимпатико-тоническая ВР отмечалась 
у лиц с выраженным напряжением регуля-
торных систем организма (ИН1 > 160 усл. ед.) 
и отражала истощение функциональных 
резервов организма и отсутствие адаптации. 

У пациентов основной группы с исход-
ной нормальной ВР непосредственно после 
окончания курса лечения отмечалось уси-
ление симпатико-адренергических воздей-
ствий и централизация управления сердеч-
ным ритмом (табл. 1). При дальнейших  
обследованиях показатели ВР были нор-
мальными. Возможно, напряжение регуля-
торных систем, наблюдаемое после лече-
ния, отражало  стрессовую  реакцию   
организма на внешнее воздействие, выра-
жающуюся в активации стресс-реализую-
щих систем с последующим повышением 
активности стресс-лимитирующего управ-
ления организма. Динамическое наблюде-
ние в течение года показало, что частота 
обострений АД у пациентов основной груп-
пы с нормальной вегетативной реактивно-
стью снизилась в 1,3 раза по сравнению  
с предыдущим годом болезни. 

В группе пациентов с гиперсимпатико-
тонической ВР при обследовании непосред-
ственно после проведения курса лечения 
также отмечалось изменение показателей 
активности симпатического отдела ВНС 
в покое, что сопровождалось увеличением 
показателей индекса напряжения в под-
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Таблица 1. Динамика показателей вегетативной регуляции сердечного ритма 
у пациентов с нормальной ВР (M ± m) 

ИН1 ИН2 ИН2 / ИН1 Под-
группы 
с ИН1, 
усл. ед. 

 ОГ ГС ОГ ГС ОГ ГС 

1 20,8 ± 1,4 21,7 ± 2,1 40,3 ± 3,6 45,8 ± 4,5 1,9 ± 0,1 2,1 ± 0,2 
2 33,1 ± 0,9* 25,5 ± 1,1 140,5 ± 7,8* 48,5 ± 2,5 4,5 ± 0,3* 1,9 ± 0,1 
3 47,1 ± 2,8* 23,2 ± 1,7 95,5 ± 4,7* 49,7 ± 4,1 2,1 ± 0,1 2,2 ± 0,1 
4 28,1 ± 1,9* 21,8 ± 1,7 45,4 ± 3,6* 35,5 ± 3,1 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1* 

Менее 30 

5 24,6 ± 1,7* 21,5 ± 1,1 42,2 ± 3,9 36,2 ± 3,3 1,7 ± 1,7* 1,7 ± 0,1 
1 45,4 ± 3,9 54,8 ± 4,8 75,6 ± 7,3 96,6 ± 7,7 1,6 ± 0,1 1,8 ± 0,1 
2 46,1 ± 3,8 52,9 ± 5,3 170,1 ± 8,9* 103,3 ± 7,2 4,0 ± 0,4* 2,1 ± 0,1 
3 62,3 ± 4,8* 49,3 ± 4,6 144,9 ± 12,1* 97,4 ± 3,2 2,4 ± 0,2* 2,0 ± 0,1 
4 49,1 ± 4,2* 44,5 ± 2,5 75,6 ± 6,0 110,4 ± 4,8 1,6 ± 0,1 2,5 ± 0,1 

30–90 

5 46,9 ± 3,2 50,3 ± 3,7 73,5 ± 6,7 106,4 ± 6,1 1,6 ± 0,1 2,1 ± 0,1 
1 127,5 ± 8,6 127,8 ± 8,0 130,5 ± 10,4 119,6 ± 5,3 1,0 ± 0,1 0,9 ± 0,0 
2 152,3 ± 14,6* 124,4 ± 9,9 240,0 ± 23,6* 130,5 ± 11,9 1,7 ± 0,2* 1,1 ± 0,1 
3 132,4 ± 11,0 131,5 ± 11,7 180,2 ± 15,5* 130,5 ± 12,2 1,4 ± 0,1 1,0 ± 0,1 
4 104,3 ± 8,7* 131,4 ± 7,8 118,5 ± 10,9 137,9 ± 13,2 1,2 ± 0,1 1,1 ± 0,1 

90–160 

5 122,0 ± 11,6 136,4 ± 12,0 133,4 ± 11,4 175,1 ± 15,3* 1,2 ± 0,1 1,3 ± 0,1* 

Примечание: в табл. 1–4: ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; 1 – данные до лечения; 2 – после 
курса лечения; 3 – через 1 мес.; 4 – через 3 мес.; 5 – через 6 мес. после окончания курса лечения; * – р < 0,05. 

Таблица 2. Динамика показателей вегетативной регуляции сердечного ритма 
у пациентов с гиперсимпатико-тонической ВР (M ± m) 

ИН1 ИН2 ИН2 / ИН1 Под-
группы 
с ИН1, 
усл. ед. 

 ОГ ГС ОГ ГС ОГ ГС 

1 21,9 ± 1,2 25,4 ± 1,0 111,6 ± 10,9 85,1 ± 3,4 5,0 ± 0,4 3,3 ± 0,1 
2 37,4 ± 3,7* 25,8 ± 1,5 110,8 ± 11,1 89,0 ± 2,1 3,1 ± 0,3* 3,5 ± 0,2 
3 42,4 ± 1,5* 26,1 ± 0,6 164,0 ± 12,4 94,0 ± 4,8 3,9 ± 0,2* 3,6 ± 0,2 
4 23,6 ± 1,5 24,8 ± 0,9 102,7 ± 6,9 108,0 ± 3,0* 4,5 ± 0,4 4,4 ± 0,2* 

Менее 30 

5 23,2 ± 2,3* 24,5 ± 1,0 99,4 ± 6,6 115,5 ± 1,7* 4,3 ± 0,2* 4,7 ± 0,2* 
1 51,9 ± 4,5 64,5 ± 4,0 223,5 ± 12,1 176,4 ± 9,5 4,7 ± 0,5 2,8 ± 0,2 
2 68,7 ± 6,8* 68,6 ± 5,4 192,8 ± 16,9 188,3 ± 12,9 3,0 ± 0,3* 2,8 ± 0,2 
3 69,7 ± 6,7* 66,2 ± 3,7 136,2 ± 10,3* 189,8 ± 9,5 2,0 ± 0,1* 2,9 ± 0,2 
4 54,1 ± 5,3 64,4 ± 3,4 155,7 ± 7,4* 199,0 ± 9,0 3,2 ± 0,3* 3,1 ± 0,2 

30–90 

5 56,5 ± 5,0* 58,5 ± 3,05 175,2 ± 9,1* 199,4 ± 4,3 3,4 ± 0,3* 3,4 ± 0,2 
1 145,8 ± 4,0 132,7 ± 6,5 300,9 ± 15,1 226,8 ± 17,3 2,1 ± 0,1 1,7 ± 0,1 
2 95,3 ± 4,3* 132,8 ± 9,9 123,6 ± 9,4* 235,2 ± 15,7 1,3 ± 0,1* 1,8 ± 0,1 
3 100,7 ± 4,5* 143,7 ± 12,5 155,3 ± 8,6* 258,1 ± 18,8 1,5 ± 0,1* 1,8 ± 0,1 
4 141,1 ± 3,5 154,6 ± 12,3* 258,5 ± 17,0* 264,4 ± 20,3* 1,8 ± 0,1* 1,8 ± 0,1 

90–160 

5 157,0 ± 6,7 161,6 ± 10,3* 295,0 ± 11,8 287,4 ± 18,2* 1,9 ± 0,1 1,8 ± 0,1 
 
группе с ИН1 < 30 и ИН1 = 30–90 усл. ед.  
и уменьшением такового в подгруппе 
с ИН1 = 90–160 усл. ед. (табл. 2). У всех па-
циентов отмечалась отчетливая тенденция 
к нормализации показателей ВР, макси-
мально выраженная непосредственно после 
лечения и сохраняющаяся от 1 до 6 мес. 
Подобные сдвиги могут свидетельствовать 
об уменьшении выраженности вегетативной 
дисфункции и восстановлении адаптацион-
ных механизмов регуляции работы сердца 
после проведенного лечения. 

Сочетание исходной нормотонической 
направленности в функционировании сер-
дечно-сосудистой системы и изменения по-
казателей кардиоинтервалографии в сторо-
ну ваготонии у детей с АД не всегда свиде-
тельствует о тяжести течения заболевания. 
Чаще всего данный тип реагирования ука-
зывает на недостаточную активность сим-
патического отдела ВНС. По окончании ле-
чения в данной группе больных отмечалась 
гиперсимпатико-тоническая ВР (табл. 3). При 
обследовании через 1 мес. после окончания
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Таблица 3. Динамика показателей вегетативной регуляции сердечного ритма 
у пациентов с асимпатико-тонической ВР (M ± m) 

ИН1 ИН2 ИН2 / ИН1 Под-
группа 
с ИН1, 
усл. ед. 

 ОГ ГС ОГ ГС ОГ ГС 

1 62,1 ± 5,7 49,9 ± 4,8 37,0  ± 3,6 36,3 ± 2,732 0,6 ± 0,0 0,7 ± 0,0 
2 50,0 ± 4,5 52,5 ± 4,8 193,7 ± 15,0* 37,7 ± 3,3 4,0 ± 0,3* 0,7 ± 0,0 
3 56,4 ± 3,1 45,8 ± 3,3 77,5 ± 5,7* 36,8 ± 3,0 1,4 ± 0,1* 0,8 ± 0,0 
4 49,3 ± 3,6* 45,8 ± 4,4 50,4 ± 4,2* 32,6 ± 3,5* 1,0 ± 0,1 0,7 ± 0,0 

30–90 

5 54,7 ± 4,7 42,6 ± 4,0* 35,2 ± 3,3 30,6 ± 2,5 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,0 
 

Таблица 4. Динамика показателей вегетативной регуляции сердечного ритма 
у пациентов с ИН1 > 160 усл. ед. (M ± m) 
ИН1 ИН2 ИН2 / ИН1 ВР  ОГ ГС ОГ ГС ОГ ГС 

1 269,9 ± 17,5 200,2 ± 11,1 264,8 ± 23,3 206,6 ± 14,1 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 
2 213,6 ± 19,6* 198,8 ± 15,3 294,1 ± 23,5 208,5 ± 16,1 1,4 ± 0,1* 1,1 ± 0,1 
3 207,1 ± 15,0* 207,3 ± 7,1 247,8 ± 19,7 226,3 ± 18,7 1,2 ± 0,1* 1,1 ± 0,1 
4 229,5 ± 13,4* 247,2 ± 7,4* 253,6 ± 17,7 307,7 ± 21,4* 1,1 ± 0,1* 1,2 ± 0,1 

Нормаль-
ная 

5 258,3 ± 23,0 242,8 ± 10,6 247,8 ± 22,7 237,8 ± 17,5* 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 
1 209,4 ± 6,2 198,2 ± 11,1 357,8 ± 13,5 362,5 ± 19,6 1,7 ± 0,1 1,8 ± 0,1 
2 114,2 ± 6,6* 202,6 ± 7,7 417,7 ± 16,8* 361,5 ± 17,9 3,8 ± 0,3* 1,8 ± 0,1 
3 144,2 ± 5,6* 218,1 ± 12,9 345,0 ± 14,9 374,7 ± 8,6 2,4 ± 0,1* 1,7 ± 0,1 
4 209,5 ± 6,2 211,9 ± 12,3 363,5 ± 15,9 395,2 ± 11,7 1,7 ± 0,1 1,9 ± 0,1 

Гипер-
симпати-
ко-тони-
ческая 

5 208,3 ± 7,3 217,8 ± 11,7 356,0 ± 12,7 416,3 ± 9,2 1,7 ± 0,0 1,9 ± 0,1 
1 202,4 ± 10,5 185,8 ± 6,4 107,0 ± 3,1 96,7 ± 2,2 0,5 ± 0,0 0,5 ± 0,0 
2 115,4 ± 7,1* 183,1 ± 5,3 114,8 ± 6,8 100,8 ± 4,0 1,0 ± 0,1* 0,5 ± 0,0 
3 139,9 ± 13,3* 196,1 ± 9,7 133,4 ± 12,0 99,2 ± 4,6 1,0 ± 0,1* 0,5 ± 0,0 
4 179,0 ± 15,8 195,5 ± 7,0 135,5 ± 12,9 90,8 ± 5,1 0,8 ± 0,1* 0,5 ± 0,0 

Асимпа-
тико-то-
ническая 

5 214,3 ± 16,8 196,6 ± 11,3 172,2 ± 16,8* 87,7 ± 6,2 0,8 ± 0,1* 0,5 ± 0,0 
 
ния курса лечения показатели ВР были нор-
мальными, через 3 и 6 мес. – достоверно не 
отличались от исходных. Снижение частоты 
обострений АД у пациентов основной груп-
пы с гиперсимпатико-тонической и асим-
патико-тонической ВР, регистрируемых  
в течение года, не наблюдалось. 

Среди обследуемых пациентов была вы-
делена группа больных с выраженным на-
пряжением регуляторных систем (ИН1 бо-
лее 160 усл. ед.). Показатели ИН более 
200 усл. ед. соответствовали среднетяжело-
му состоянию пациента. У пациентов 
с нормальной и асимпатико-тонической ВР 
отмечалось уменьшение напряжения функ-
ционирования регуляторных систем орга-
низма (ИН1) и увеличение показателей веге-
тативной реактивности (ИН2 / ИН1) (табл. 4). 
Причем в группе с исходно нормальной ВР 
соотношение ИН2 / ИН1 оставалось в преде-
лах нормы, в группе с исходной асимпати-
ко-тонической ВР это соотношение достиг-
ло нормы сразу после лечения и оставалось 
нормальным на протяжении всего периода 
наблюдения. 

В группе больных с исходной гипер-
симпатико-тонической направленностью 
в функционировании сердечно-сосудистой 
системы и гиперсимпатико-тонической ВР 
отмечалось выраженное и стойкое рас-
стройство вегетативной регуляции. Не ис-
ключено, что применение данного вида  
лечения у пациентов с подобными измене-
ниями вегетативного гомеостаза могут  
привести к срыву адаптационно-компенса-
торных механизмов регуляции работы 
сердца. 

Выводы 

1. Изменения показателей вегетативной 
регуляции сердечного ритма при проведении 
«сухих» углекислых ванн не являются одно-
направленными и зависят от состояния веге-
тативного гомеостаза до начала лечения. 

2. Углекислотные ванны оказывают 
нормализующее действие на показатели 
вегетативной регуляции сердечного ритма 
у пациентов с асимпатико-тонической и ги-
персимпатико-тонической вегетативной ре-
активностью. 
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3. У детей с исходно нормальными пока-
зателями вегетативной реактивности СУВ 
способствуют повышению адаптационно-
компенсаторных возможностей организма. 

4. Больным с атопическим дерматитом 
и высоким уровнем напряжения функцио-
нирования регуляторных систем организма 
(ИН1 > 200 усл. ед.) и гиперсимпатико-
тонической вегетативной реактивностью 
эту терапию следует применять по необхо-
димости на фоне медикаментозной коррек-
ции нарушений вегетативного гомеостаза. 
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Condition of Vegetative Regulation at Atopic Dermatitis of Childs 
on Background of Regenerative Treatment 

As a result of the conducted researches the dynamics of the parameters of a vegetative regulation for 
children with atopic dermatitis on a background of using of dry carbonic procedures has been studied. 
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