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наго болевого синдрома, урежались или устранялись эпизоды проявлений гастро
эзофагеального рефлюкса (отрыжка, икота, тошнота, рвота, утренний кашель), ис
чезали или значительно уменьшались диспептические расстройства, нормализо
вался стул. У детей улучшалось самочувствие, сон. Применение нерентгенологи
ческого метода компьютерно-опт11ческой топографии позвоночника позволило 
оценить его состояние в динамике лечения. После "Детензор"-терапии отмечено 
улучшение топографии позвоночн�ка в виде нормализации протяженности и глу
бины физиологических изгибов, уменьшение поясничного гиперлордоза (наличие 
которого способствует повышению внутрибрюшного давления), устранялись боко
вые отклонения и скручивание �уловища, мышечный дисбаланс и перекос таза, 
улучшалась осанка. У больных с АК можно использовать магнитные аппликаторы 
(отечественные или ортезы фирмы "Nikkeп") в течении длительного времени для 
улучшения коллатерального кровообращения в ШОП. 

Таким образом, в комплексе лечебных мероприятий у детей с заболевания
ми желудочно-кишечного тракта при наличии АК представляется целесообраз
ным использование тракционного метода "Детензор"-тераnии. 
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Всероссийская диспансеризация детского населения (2002) указала на зна
чительный рост желудочно-кишечной патологии у детей. Рост заболеваемости 
органов пищеварения у детей диктует необходимость повышения эффектив
ности реабилитационных мероприятий. 

Санаторному этапу принадлежит ведущее место. Эффективность этого этапа 
обусловлена суммационным воздействием природных факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на организм больных, но и усиливает действие дру
гих видов лечения - диетотерапии, физиотерапевтических процедур, фитоте
рапии, бальнеотерапии, гигиенической гимнастики, ком nлексов лечебной физ
культуры. В условиях санатория соблюдаются основные принципы: индиви
дуальность, комплексность, npee мствен кость, мн  ого ком пон ентн ость. 
Реабилитационные программы включают все необходимые мероприятия, а 
именно - �1едицинские, психологические, педагогические и социальные. Глав
ное в этом процессе рационально использовать время пребывания ребенка с 
возможностями санатория. 

В течение первой недели пребывания детям, находящимся в санатории "Зе
леный гороАок" назначается щадящий режим движений с малой физической 
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нагрузкой. Со второй Не-Аели применяется тонизирующийлем основных функциональных показателей. Проведение 1тических процедур осуществляется в первую половину дняразвлекательные мероприятия проводятся во второй поло Лечебное питание является основой комплексной тер,нии диетотерапии учитывается разнообразное воздейст1 ных ее компонентов желудочно-кишечный тракт. В рацио1 но включаются овощи и фрукты, продукты с повышеннымминов группы В. 
Проводимые физиотерапевтические процедуры (лазера·терапия, электрофорез) способствуют уменьшению и купироных проявлений. Особую значимость имеет наличие исто' воды, что дает возможность использовать ее как для питьеего применения: ванны и ингаляции.

За период с 1996 года в санатории пролечено более 400(области и других регионов страны. В структуре нозологичесдали гастродуоденит - 55,1%, болезни желчного пузыря и г лезы - 31,5%, язвенная болезнь - 7,25%, функциональны� лудка - 3,97%. 
Эффективность реабилитации определяется через сниже1 ствий болезни и повышение качества жизни больного ребе Амбулаторный контроль детей, прошедших санаторное ле положительный эффект лечения - обострение патологии от1 ние последующих 6 - 6,5 месяцев.
С целью закрепления полученного эффекта врачами сана·дельном случае предписывается программа реабилитациипериоде. 
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Окончание двадцатого века в России ознаменовались кар1нениями в социально-экономическом укладе, многие из котаразились на различных сторонах жизни общества, в том чи< гигиенических условиях семьи и состоянии здоровья детей, 1в них. 


