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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЖЕНЩИН 
С ПОСТМАСТ^КТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ С РАЗЛИЧНЬІМИ УРОВНЯМИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМИ 
НА СТАЦИОНАРНОМ ^ТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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По данним многих учених, рак молочной желези и связанний с ним постмаст^ктомический 
синдром в своем длительном течении негативно сказиваются на функциональном состоянии сердеч-
но-сосудистой системи [1; 4; 5], что привлекает внимание к себе со сторони реабилитолога. Оценка 
уровня функционального состояния сердечно-сосудистой системи играет решающую роль в опреде-
лении способности женщини с постмаст^ктомическим синдромом к виполнению нагрузки различ-
ного характера, а также может служить критерием ^ффективности процесса физической реабилита-
ции и возможности внесения корректив в программу занятий. 

Несмотря на значительное количество исследований [2; 5], посвященних изучению уровня 
фукционального состояния лиц различних возрастних групп, остается мало исследованним вопрос 
оценки его среди женщин с постмастзктомическим синдромом. Кроме того, очень важен учет обь-
ективних интегральних показателей работи сердечно-сосудистой системи, которие всесторонне ха-
рактеризуют уровень его функционального состояния. 

Вишеизложенное бесспорно свидетельствует о важности разработки способа оценки функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системи организма женщин с постмастзктомическим 
синдромом и виявления особенностей показателей гемодинамики в зависимости от его уровня. 

Цель исследования: виявить особенности гемодинамических показателей у женщин с пост-
мастзктомическим синдромом с различними уровнями функционального состояния сердечно-сосу-
дистой системи. 

Методи и организация исследования. В работе били использовани следующие методи ис-
следования: теоретический анализ данних научно-методической литератури, грудная реография, 
тонометрия, методи математической статистики. Исследование проводилось на базе Запорожского 
областного онкологического диспансера (отделение патологии молочной желези), в котором уча-
ствовали 50 женщин с постмастзктомическим синдромом, перенесших радикальную маст^ктомию 
по Маддену, средний возраст пациенток составил 60,27±0,79 лет. У всех обследуемих женщин на-
блюдались признаки постмастзктомического синдрома: отек верхней конечности, ограничение ам-
плитуди активних и пассивних движений в плечевом суставе на стороне оперативного вмешатель-
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ства, снижение сили мишц-сгибателей кисти, боль в области плеча и послеоперационной рани, 
психо^моциональние нарушения и снижение качества жизни. 

Для обьективной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системи женщин с 
постмастзктомическим синдромом использовали программно-аппаратний комплекс РЕОКОМ (На-
циональний а^рокосмический университет «ХАИ», НТЦ радио^лектронних медицинских приборов 
и технологий «ХАИ-МЕДИКА», Харьков, свидетельство о регистрации № 6039/2007, сертификат 
соответствия № ^А-МI / 2р-2612-2008) путем записи грудной реографии по методике В. Кубичека. 

По реограмме оценивались показатели: ударний (УО), минутний обьем крови (МОК), удар-
ний (УИ) и сердечний индекси (СИ), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), мощ-
ность (МЛЖ) и работа левого желудочка (РЛЖ). 

Результати и обсуждение. Уровень функционального состояния сердечно-сосудистой систе-
ми рассчитивался по авторскому методу [3], результати его расчета у женщин с постмастзктомиче-
ским синдромом на стационарном ^тапе реабилитации представлени на рисунке. 

Рисунок - Уровни функционального состояния женщин с постмастзктомическим синдромом 
на стационарном зтапе реабилитации 

Как видно, у большей части женщин наблюдался средний - 46 % (23 человек) и ниже средне-
го - 30 % (15 человек) уровни функционального состояния, у остальних - 18 % (9 человек) и 6 % 
(3 человека) соответственно низкий и више среднего уровни. 

Ниже приводятся данние гемодинамических показателей у женщин с различними уровнями 
функционального состояния сердечно-сосудистой системи (таблица). 

Таблица - Гемодинамические показатели (М±т) у женщин с постмастзктомическим синдромом на стационар-
ном зтапе реабилитации с различними уровнями функционального состояния сердечно-сосудистой системи 

Показатель, единици 
измерения 

Низкий уровень 
(п=9) 

Ниже среднего уровень 
(п=15) 

Средний уровень 
(п=23) р 

УО, мл 35,96±2,17 41,75±2,00 50,43±1,76*** <0,01 
УИ, мл/м2 20,28±1,16 24,12±1,28 26,70±0,96*** >0,05 
МОК, л/хв 2,88±0,20 3,04±0,19 3,51±0,10** <0,05 

СИ, л/хвхм2 1,65±0,13 1,74±0,12 1,86±0,06 >0,05 
ОПСС, динхс/см5 2541,88±207,88 2344,06±163,41 1994,65±56,65** <0,05 

РЛЖ, кгхм 3,69±0,29 3,67±0,23 4,24±0,12 <0,05 
МЛЖ, Вт 1,82±0,09 1,81±0,08 2,03±0,05* <0,05 

Примечания 
*р <0,05, **р <0,01; 
***р <0,001 при сравнении низкого и среднего уровней; 
р - при сравнении ниже среднего и среднего уровней 

В частности значение ударного обьема (УО) било на 14,47 мл (р<0,001) больше у женщин 
со средним уровнем функционального состояния по сравнению с низким и на 8,68 мл (р<0,01) по 
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сравнению с ниже среднего; минутного обьема кровотока (МОК) - на 0,63 (р<0,01) и 0,47 л/мин 
(р<0,05); ударного индекса (УИ) - на 6,42 (р<0,001) и 2,58 мл/м2 (р>0,05); мощности левого желудочка 
(МЛЖ) - на 0,21 (р<0,05) и 0,22 Вт (р<0,05). 

Значение общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) било ниже у женщин со 
средним уровнем функционального состояния сердечно-сосудистой системи по сравнению с низким 
и ниже среднего на 547,23 (р<0,01) и 349,41 динхс/см5 (р<0,05). 

Виводи. Предварительная оценка уровня функционального состояния сердечно-сосудистой 
системи у женщин с постмастзктомическим синдромом играет важную роль для регламентации ин-
тенсивности нагрузки во время реализации программи физической реабилитации, а также может 
служить критерием ее ^ффективности. Результати констатирующего ^ксперимента показали, что 
подавляющее число женщин имели средний (46 %) и ниже среднего (30 %) уровни функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системи. Статистически значимие отличия между низким и 
средним уровнями у пациенток били виявлени в пользу последних по ударному обьему, ударному 
индексу, минутному обьему крови, общему периферическому сопротивлению сосудов, мощности 
левого желудочка. 
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^КСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБО СНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДИХАТЕЛЬНОЙ 
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В связи с ^кологической и ^кономической ситуацией современного развития (загрязнение 
окружающей среди радиоактивними ^лементами, широкое применение химических продуктов в 
биту, рост урбанизации и т. д.) значительно возросло количество студентов с патологией дихатель-
ной системи. Заболевания органов дихания занимают отдельное место в структуре заболеваемости 
среди студентов [1]. 

Патология дихательной системи студентов преимущественно представлена хронической 
пневмонией, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, остаточними явлениями после 
перенесенного бронхита, ^мфиземи легких, компенсированними формами туберкулеза в стадии 
стойкой ремиссии [1]. Патологические изменения, возникающие вследствие хронических заболеваний 
дихательной системи, ослабляют дихательную мускулатуру и нарушают бронхиальную [2]. 
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