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Традиционно бронхиальная астма (БА) является од-
ной из актуальных медико-социальных проблем, как 
в России, так и за рубежом. Вступление врачебного 
сообщества в эпоху персонализированной медицины 
предопределило необходимость персонифицирован-
ного подхода в терапии каждого пациента. БА прояв-
ляется различными фенотипами, что обуславливает 
индивидуальную тактику лечебно-профилактических 
мероприятий [6, 7, 11, 14].

Несмотря на достигнутые успехи в разработке ме-
дикаментозных технологий лечения БА, проблема пол-
ноценного контроля над заболеванием сохраняет свою 
актуальность. Применение патогенетически обосно-
ванных немедикаментозных методов лечения позволя-
ет не только повысить эффективность проводимой те-

рапии, но и уменьшить фармакологическую нагрузку 
на организм. Резистентность к лекарственным препа-
ратам, наличие сопутствующих заболеваний обусла-
вливают значимость физиотерапевтических методов 
[1-3, 5, 6], среди которых интерес представляют угле-
кислые ванны.

По действующему физическому фактору лечебное 
использование углекислых ванн относится к карбоге-
нотерапии – разновидности лечения углекислым га-
зом, который играет важную роль в жизнедеятельно-
сти организма [8, 13]. Карбогенотерапия способствует 
расширению сосудов, нормализации артериального 
давления, играет ведущую роль в регуляции дыхания, 
повышает иммунитет, активизирует обменные процес-
сы, увеличивает концентрацию кислорода в крови и 
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тканях, ускоряет регенеративные процессы, купирует 
нервное раздражение.

Видами карбогенотерапии является также внутри-
мышечное, ингаляционное введение углекислого газа 
или использование специальных устройств, для воз-
действия газом только на кожу [8].

Многие авторы относят применение углекислых 
ванн к патогенетически обоснованному методу вос-
становительного лечения и профилактики БА. Угле-
кислые ванны делятся на водные углекислые ванны и 
сухие углекислые ванны. В отличие от водных угле-
кислых ванн, при использовании СУВ исключается 
механическое (гидростатическое) и температурное 
действие воды [12, 13, 16]. Следует отметить, что при-
менение водных углекислых ванн ограничено при це-
лом ряде патологических состояний, таких как недо-
статочность кровообращения, нарушение сердечного 
ритма, выраженных ограничениях коронарного и ми-
окардиального резерва. При сохраненных сердечных 
резервах гидростатическое давление увеличивает воз-
врат венозной крови к сердцу и тем самым повышает 
гемодинамическую нагрузку, обеспечивая желаемый 
тренирующий эффект. Однако при значительном сни-
жении сократительной функциональной способности 
миокарда гемодинамические реакции при проведении 
водной углекислой ванны могут быть неадекватными, 
проявляясь учащением сердечного ритма, снижением 
ударного объема и повышением общего перифериче-
ского сопротивления с дальнейшим рефлекторным 
снижением ударного объема. В такой ситуации гидро-
статическое действие ванн может перекрыть влияние 
химических, температурных и иных лечебных факто-
ров. Уменьшить преднагрузку на сердце позволяет ис-
пользование сухих газовых углекислых ванн, исключа-
ющих действие воды и сохраняющих биологическое и 
лечебное действие углекислого газа.

Существенные различия в реализации действия 
водных и сухих углекислых ванн на организм заклю-
чаются в отличии путей проникновения углекислого 
газа: через дыхательные пути и кожу – при водных 
ваннах и только через кожу – при сухих ваннах. Сле-
довательно, во время применения СУВ углекислый газ 
проникает в организм только через кожу, накапливаясь 
в ней, постепенно оказывает местное действие на со-
суды и ткани кожи, проникает в небольшом количество 
во внутренние среды организма. Во время водной угле-
кислой ванны углекислый газ, поступая в организм че-
рез дыхательные пути, вызывает быстрые реакции раз-
личных систем, наряду с более медленным действием 
через нервно-сосудистый аппарат кожи. Отсутствие 
гидростатического и термического влияния воды при 
использовании СУВ, а также вдыхания углекислого 
газа, приводит к более постепенному изменению тка-
невого метаболизма и, соответственно, к удлинению 
последействия процедуры [6, 15, 16].

Лечение углекислым газом известно давно и широ-
ко применялось на курортах Германии, Чехии, Румы-

нии, Польши, Италии. В лечебных целях использовали 
«мофетты» (франц.: mofette) – струи углекислого газа с 
примесью водяного пара и других поствулканических 
газов, выделяющиеся из-под земли. Широкого распро-
странения мофетные ванны не получили ввиду огра-
ниченного числа курортов, располагающих выходом 
мофетного газа из-под земли. Но главной причиной их 
ограниченного применения являлось отсутствие усло-
вий строгого дозирования этих процедур, а также их 
неполная безопасность для здоровья [8].

В России СУВ применяют с 1863 г., когда в Кисло-
водске, по примеру заграничных курортов, больные 
стали получать лечебные газовые процедуры. Была 
также разработана технология искусственных углекис-
лых ванн на основе физического способа подачи угле-
кислого газа в водную среду при помощи баллонных 
установок АН-9 [16]. 

Использование специальных лечебных устройств 
для СУВ началось только с ХХ века. Установки для 
СУВ обеспечивают поддержание оптимальных пара-
метров лечебной воздушной среды в течение всей про-
цедуры и регулировку биотропных параметров воздей-
ствия. Они могут применяться у больных с тяжелой 
патологией, которым водные ванны противопоказаны. 
Широко востребованные СУВ, нашли применение в 
комплексе процедур, предоставляемых санаторно-ку-
рортными учреждениями, СПА-центрами и косме-
тологическими кабинетами. С 2004 г. метод вошел в 
стандарт санаторно-курортного лечения и использует-
ся как на курортах, так и во внекурортных условиях 
[13, 16].

СУВ показаны пациентам с патологией различных 
органов и систем. Они могут служить идеальной про-
филактикой различных заболеваний. Под воздействи-
ем СУВ происходит стимуляция дыхательной функ-
ции, что является важным вспомогательным средством 
в лечении различных заболеваний органов дыхания. 
Происходит нормализация сердечного ритма, усилива-
ются сократительные способности сердечной мышцы, 
расширяются сосуды. В результате – увеличивается 
объем крови, поступающей в органы и улучшается 
венозный отток. Наблюдается улучшение умственной 
деятельности, памяти, координации, повышается об-
щий тонус, работоспособность, происходит активация 
процессов обмена веществ в рамках комплексных про-
грамм по нормализации веса [16].

Происходящие под воздействием углекислоты ак-
тивизация кровообращения в тканях, нормализация 
окислительно-восстановительных процессов, улучше-
ние бронхиальной проходимости наряду с ускорением 
диссоциации оксигемоглобина и отдачи кислорода в 
кровь, увеличением поглощения кислорода из вдыха-
емого воздуха составляют важный механизм действия 
СУВ при БА [8]. 

Большинство клинических исследований, касаю-
щиеся различных аспектов применения СУВ, были 
выполнены в конце прошлого века с участием детей, 
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страдающих БА [4,9]. В проведенных исследованиях 
продемонстрирована высокая эффективность приме-
нение СУВ при БА [12, 19]. Показано, что после од-
нократной процедуры у детей с БА улучшается брон-
хиальная проходимость. По мнению исследователей, 
высокая эффективность СУВ при реабилитации де-
тей с БА является результатом противовоспалитель-
ного действия и рефлекторного воздействия на тонус 
бронхов. Воздействие СУВ способствовало снижению 
уровня общего иммуноглобулина Е (IgЕ) в сыворотке 
крови. Снижение активности аллергического воспале-
ния сопровождалось уменьшением и нормализацией 
значений интерлейкина 10 (ИЛ-10) и ИЛ-12 в перифе-
рической крови у большинства детей, принимавших 
СУВ. Результаты ультразвукового исследования лег-
ких показали увеличение экскурсии правого купола 
диафрагмы у больных, что свидетельствовало о благо-
приятном влиянии СУВ на сократительную силу мышц 
диафрагмы. Эти данные указывают на эффективность 
метода в восстановлении функции внешнего дыхания 
вследствие снижения гиперинфляции легочной ткани.

Клинические исследования с участием взрослых 
больных БА крайне малочисленны. В связи с этим 
представляется актуальным изучение эффективности 
применения СУВ в программе комплексной реабили-
тации взрослых пациентов с БА.

На базе Медицинского объединения ДВО РАН – од-
ного из ведущих многопрофильных учреждений здра-
воохранения Приморского края, совместно с Владиво-
стокским филиалом ФГБУ ДНЦ ФПД – НИИ МКВЛ 
внедряется программа этапной медицинской реаби-
литации больных, страдающих БА. Одним из методов 
восстановительного лечения в этой программе являют-
ся СУВ [10]. Изучено влияние СУВ на клинико-функ-
циональное состояние больных БА легкой и средней 
степени тяжести, контролируемой и частично контро-
лируемой терапией. Установлено, что на фоне приема 
СУВ у больных уменьшается выраженность дневных и 
ночных симптомов БА, улучшаются показатели функ-
ции внешнего дыхания по данным спирографии. При 
этом значения форсированной жизненной емкости лег-
ких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 сек. 
(ОФВ1) увеличились на 30,4% и 20% соответственно. 
Это, вероятно, связано с уменьшением проявления си-
стемного воспаления.

Результаты ACQ теста после проведенного курса 
СУВ составили 1,0±0,05 (р<0,05), что свидетельство-
вало о достижении должного уровня контроля над 
заболеванием. Динамическое наблюдение в условиях 
Медицинского объединения ДВО РАН пациентов с фе-
нотипом БА, ассоциированной с ожирением, показало, 
что соблюдение этапов и преемственности при реа-
билитации данной категории пациентов способствует 
уменьшению процессов воспаления, снижению гипер-
реактивности бронхов, что в свою очередь обеспечива-
ет снижение частоты обострений [17,18]. 

Таким образом, обобщая литературные данные об 

известных механизмах действия СУВ и результаты 
собственных исследований, можно сделать заключе-
ние о целесообразности их применения для повыше-
ния эффективности терапии и предупреждения про-
грессирования БА. Патогенетическое обоснование 
использования СУВ при различных фенотипах БА 
является перспективным направлением в развитии 
респираторной реабилитации. Установленное положи-
тельное воздействие СУВ на клинические проявления 
заболевания, функцию внешнего дыхания у больных 
БА в сочетании с ожирением, свидетельствует о не-
обходимости дальнейших исследований по изучению 
противовоспалительного механизма действия данного 
лечебного фактора с позиции фенотипирования БА. 
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