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АКТУАЛЬНАЯ СТАТЬЯ  

 

© ОВСИЕНКО А.Б., ЕФИМЕНКО Н.В. 

УДК 618.1:615.838 

ТЕРАПИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ПРИРОДНЫМИ ФАКТОРАМИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ КУРОРТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 
Овсиенко А.Б., Ефименко Н.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

В соответствии с Приказом Минздравсоц-

развития РФ № 808н от 02.10.2009 «Основной 

задачей первичной медико-санитарной помощи 

гинекологическим больным является профилактика, 

раннее выявление и лечение наиболее 

распространенных гинекологических заболеваний, а 

также оказание медицинской помощи при 

неотложных состояниях, санитарно-гигиеническое 

образование, направленное на предупреждение 

абортов, охрану репродуктивного здоровья, 

формирование стереотипа здорового образа жизни, с 

использованием эффективных информационно-

просветительских моделей (школы пациентов, 

круглые столы с участием пациентов, дни 

здоровья)». 

Один из четырех национальных проектов, 

работающих в настоящее время (образование, 

здравоохранение, сельское хозяйство и 

строительство жилья) - национальный проект 

«Здоровье». Его основная задача - улучшение 

ситуации в здравоохранении, создание условий для 

его последующей модернизации. Имеется три 

основных направления деятельности этого проекта: 

повышение приоритетности первичной медико-

санитарной помощи; усиление профилактической 

направленности здравоохранения; расширение 

доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

Многие приоритетные программы в 

здравоохранении включают профилактику 

заболеваний, медицинскую помощь отдельным 

группам населения, а также программы по развитию 

отдельных видов медицинской помощи. Среди 

развивающихся отдельных видов помощи для 

акушеров-гинекологов наибольший интерес 

представляют высокотехнологичная медицинская 

помощь, первичная медико-санитарная помощь, 

профилактика и лечение онкологических 

заболеваний, профилактика заболеваний, 

реабилитация и курортное дело. 

Решение приоритетной государственной задачи 

охраны здоровья, и, в частности – репродуктивного 

здоровья, здоровья детей, преодоления 

демографического кризиса в России возможно 

только при системном подходе к данной проблеме и 

обеспечении преемственности медицинской 

помощи, организации этапной реабилитации с 

использованием курортных факторов.  

Санаторно-курортная помощь населению 

является наиболее эффективной составляющей 

медицинской профилактики, лечения и 

реабилитации, а часто является и альтернативной по 

отношению не только к медикаментозным методам 

лечения, но и при ряде заболеваний – по отношению 

к оперативному лечению. Основная задача 

указанного этапа лечения – за сравнительно 

короткие сроки достигнуть максимального эффекта 

от лечения природными и преформированными 

методами воздействия. 

Учеными отдела восстановительной гинекологии 

Пятигорской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России, в соответствии с поставленными задачами в 

национальном проекте «Здоровье», разработаны 

направления лечебно-профилактической 

деятельности акушеров-гинекологов курортов: 

- разработка методов лечения и профилактики 

гинекологических заболеваний физическими 

факторами, включающими природные физические 

методы воздействия, аппаратную физиотерапию, 

рефлекторные методы воздействия, кинезиотерапию 

и др. 

- формирование стереотипа здорового образа 

жизни, в том числе - разработка диетического 

питания при ряде заболеваний, разработка программ 

двигательной активности, разработка хронобио-

логических подходов в гормональной регуляции 

функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 

системы терапия распространенных заболеваний и 

состояний: проблемы женского бесплодия 

нейроэндо-кринного, иммунного и трубного генеза; 

гормональнозависимые гинекологические заболева-

ния, в том числе эндометриоз, миома матки и 

мастопатии; нейроэндокринные синдромы в 

гинекологии, связанные с гиперпролактинемией и 

избыточной массой тела; синдром поликистозных 

яичников; климактерический синдром; невынаши-
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вание беременности, связанное с иммуногенетичес-

кими аспектами (в том числе – с нарушениями 

фолатного цикла и тромбофилией); хронические 

воспалительные заболевания органов малого таза; 

заболевания шейки матки; нарушения 

менструального цикла, связанные с синдромами 

гипер- и гипокортицизма, изменениями функции 

щитовидной железы; дистрофические процессы 

вульвы. 

Влияние медикаментозной терапии на состояние 

больных гинекологического профиля, достаточно 

часто вызывает множество осложнений: нарушения 

функций гепатобилиарной и мочевыделительной 

системы, развитие метаболических осложнений, 

сенсибилизацию организма. 

В то же время природные факторы обладают ря-

дом уникальных разнонаправленных эффектов, ко-

торые оказывают положительное воздействие на ор-

ганы и системы пораженного патологическим про-

цессом организма женщины. В этом отношении 

Кавказские Минеральные Воды (КМВ) - комплекс 

уникальных курортов, отличающихся тем, что соче-

тание многообразных курортных лечебных ресурсов 

не имеет себе аналогов во всем мире. 

В терапии женских заболеваний на курорте при-

меняются радоновые, сероводородные, йодобром-

ные ванны, пелоидотерапия, внутренний прием ми-

неральной воды. 

В зависимости от стадии распространения эндо-

метриоза, локализации эндометриоидных очагов, 

состояния пациентки и задач лечения в целом, на 

этапе санаторно-курортного лечения больным 

назначается радонотерапия (работы Л.П. Луговой, 

А.Б. Овсиенко, А.В. Албасовой, Е.Е. Урвачевой, 

Н.П. Градиль).  

Наиболее эффективно комплексное воздействие 

радонотерапии и лазеротерапии в ауторезонансном 

режиме у больных эндометриозом и миомами мат-

ки. В гинекологическом отделении Пятигорской 

клиники впервые начаты исследования у больных 

гормональнозависимыми гинекологическими забо-

леваниями влияния внутреннего приема минераль-

ных вод на липидный обмен и гормональный фон. В 

комплексном лечении больных генитальным эндо-

метриозом (ГЭ), миомами матки (ММ) и мастопатии 

на этапе курортного лечения в настоящее время обя-

зательным компонентом является внутренний прием 

минеральной воды, который способствует нормали-

зации показателей липидного обмена, удлиняет сро-

ки ремиссии в отдаленном периоде.  

Изучается действие иодобромных вод на состоя-

ние больных гормональнозависимыми гинекологи-

ческими заболеваниями (ГЗЗ).  

Принципы комбинированного лечения ГЗЗ 

должны учитывать различные стороны патогенеза 

этих процессов, в т.ч. – нарушения гормонального 

фона, иммуногенеза и обменные нарушения. В этом 

отношении интересны именно физические методы 

воздействия: применение радоновых вод, корреги-

рующих одновременно при их использовании гор-

мональный статус, иммуногенез и обменные нару-

шения у больных ГЭ в комплексе с аппаратной фи-

зиотерапией и внутренним приемом минеральной 

воды. Данный вариант лечения при комплексном 

влиянии за короткий период времени нормализуют 

эстроген-прогестероновое соотношение и иммуно-

генез, подавляет синтез простагландинов, корреги-

рует систему антиоксидантной защиты и метаболи-

ческие процессы. 

Применение физических методов лечения – аль-

тернативно в терапии больных ГЭ по сравнению с 

оперативными методами и гормонотерапией. В свя-

зи с высокой эффективностью методов и их щадя-

щим воздействием их место среди остальных мето-

дов лечения эндометриоза становится все более зна-

чимым. 

Поиск патогенетически обоснованных методов 

лечения больных ГЭ, страдающих нарушениями 

репродуктивной функции, актуален по настоящее 

время, так как изучены возможности коррекции да-

леко не всех аспектов нарушений гормонального 

фона, иммуногенетических факторов, варианты со-

четаний с инфекционными агентами. В настоящее 

время продолжаются научные разработки методов 

консервативной терапии миомы матки, различных 

форм мастопатий, как самостоятельных нозологий, 

так и в сочетании с бесплодием и отягощенным 

акушерско-гинекологическим анамнезом. 

Различные природные факторы курортов КМВ 

применяются в терапии хронических воспалитель-

ных заболеваний гениталий. Последние исследова-

ния показали приоритетность назначения тех или 

иных методов воздействия в зависимости от исход-

ного гормонального фона и характера воспалитель-

ного процесса. В комплексе с бальнеофакторами и 

пелоидотерапией назначаются различные виды фи-

зиолечения, ИРТ, гинекологический массаж. 

Особый интерес представляют поиски методов 

терапевтического воздействия при воспалительных 

заболеваниях, сочетающихся с бесплодием и отяго-

щенным акушерско-гинекологическим анамнезом. 

Возможности современной медицины, в том числе – 

воздействие природными факторами позволяют 

улучшить акушерские и перинатальные исходы бе-

ременности. 

Новое направление в поиске решения проблем 

этиологии и патогенеза невынашивания беременно-
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сти (НБ) – иммуногенетика. Возможности природ-

ных и преформированных физических факторов в 

настоящее время совершенно не используются в 

решении этих проблем, так как это направление в 

акушерстве и гинекологии — достаточно новое и не 

изученное. В связи с щадящим и многопрофильным 

воздействием физических факторов, разработка ме-

тодов воздействия на состояние женщин с отяго-

щенным акушерско-гинекологическим анамнезом 

крайне актуальна. 

Актуальна также проблема коррекции наруше-

ний менструального цикла и репродуктивной функ-

ции при послеродовом нейрообменном эндокрин-

ном синдроме (ПНОЭС), метаболическом синдроме 

(МС) и других нейроэндокринных синдромах в ги-

некологии, сопровождающихся ожирением. Более 1 

млрд. человек в мире имеют избыточную массу тела 

- «Ожирение - неинфекционная эпидемия нашего 

времени» (ВОЗ). Заболевания, связанные с ожире-

нием, приводят к ранней инвалидизации и значи-

тельному уменьшению продолжительности жизни. 

В связи с этим, нам представляется перспектив-

ной следующая модель лечения нарушений мен-

струального цикла при нейроэндокринных синдро-

мах в гинекологии, связанных с ожирением: психо-

логическая перестройка пациента в отношении при-

вычного образа жизни и мотивация его на «здоро-

вый образ» жизни, лечебное воздействие на цен-

тральные механизмы регуляции (гипоталамус-

гипофиз); непосредственное воздействие на метабо-

лические процессы; двигательная активность. 

Комплекс лечебных мероприятий у женщин, 

страдающих ПНОЭС, с использованием минераль-

ных вод Железноводского типа в настоящее время 

разработан усилиями ученых ныне закрытого гине-

кологического отделения Железноводской клиники 

под руководством д.м.н. Е.Е. Урвачевой.  

Наличие здоровья – основная составляющая в 

организме человека с момента его рождения. Тот 

факт, что в настоящее время большинство людей и 

даже большинство новорожденных имеют низкие 

показатели здоровья – лишь следствие совокупности 

воздействия на организм экзо- и эндогенных факто-

ров, среди которых изменения наследственности и 

экологии достаточно значимы. Задача врача - 

уменьшая степень проявлений болезни, приближать 

состояние человека к полноценному здоровью.  

Способы выполнения задачи восстановления 

здоровья человека различны, методы многочислен-

ны. Но чем меньше на пути к здоровью будет потерь 

и различных поражений органов и систем организма 

человека, тем применяемый способ решения задачи 

будет более щадящим и более приемлемым для до-

стижения поставленной цели. 

В этом отношении природные факторы, аппарат-

ная физиотерапия, традиционные методы лечения, 

лечебная физкультура не имеют аналогов по мини-

мальности побочных эффектов и щадящему воздей-

ствию.  
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РЕЗЮМЕ 

Терапия гинекологических заболеваний 

природными факторами: основные направления 

развития курортной гинекологии 

Овсиенко А.Б., Ефименко Н.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Решение приоритетной государственной задачи охраны 

здоровья, и, в частности – репродуктивного здоровья, 

преодоления демографического кризиса в России возможно 
только при обеспечении преемственности медицинской 

помощи, организации этапной реабилитации с использованием 

курортных факторов. Учеными отдела восстановительной 
гинекологии Пятигорской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России, в соответствии с поставленными задачами в 

национальном проекте «Здоровье», разработаны направления 
лечебно-профилактической деятельности акушеров-

гинекологов курортов. 

В терапии женских заболеваний на курорте применяются радо-
новые, сероводородные, йодобромные ванны, пелоидотерапия, 

внутренний прием минеральной воды. Проводится лечение 

распространенных гинекологических заболеваний: генитально-
го эндометриоза, локализации эндометриоидных очагов, состо-

яния пациентки и задач лечения в целом, на миомы матки, 

мастопатии, хронические воспалительные заболевания генита-
лий, бесплодие, нейроэндокринные синдромы с метаболиче-

скими нарушениями. Изучается комплексное воздействие при-

родных и преформированных физических факторов, которые 
не имеют аналогов по минимальности побочных эффектов и 

щадящему воздействию.  

Ключевые слова: санаторно-курортный этап лечения, 
генитальный эндометриоз, миома матки, радонотерапия, 

хронические воспалительные заболевания половых органов, 
природные и преформированные физические факторы, 

пелоидотерапия, сероводородные воды, внутренний прием 

минеральной воды. 

SUMMARY 

Gynecopathy therapy with natural factors: development main-

streams of resort gynecology 

Ovsienko A.B. Efimenko N. V. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia 

The task solution of the priority state problem of health protection, 

particularly people of reproductive health, the overcoming of demo-

graphic crisis in Russia can be possible only when we provide our 

patients with the succession of medical care and the organization of 
landmark rehabilitation with the use of resort factors. There have 

been worked out some areas of the medical-preventive activities of 

the resort obstetrician-gynecologists by the scientists of the restora-
tive gynecology department of Pyatigorsk clinic FSBI PSNIIK 

FMBA, Russia, according to the posed problems in the national 

Health project. 
In therapy of female diseases in the resort our patients undergo 

radonic, hydrosulphuric, iodide-bromine baths, a pelotherapy and 

mineral water drinking. There is treatment of widespread gyneco-
logic diseases such as genital endometriosis, endometrioid centers 

localization, the patients` conditions in the whole and treatment 

problems involving hysteromyomas, mastopathies, chronic inflam-
matory genitals diseases, infertility and neuroendocrinal syndromes 

with metabolic disorders. Natural integrated and precasted physical 

agents which have no analogs and minimum of side effects and 
sparing influence are also being studied.  

Keywords: health-resort treatment, adenomyosis, hysteromyoma, 

radonotherapy, chronic inflammatory genitals diseases, natural and 
precasted physical agents, peloidotherapy, hydrosulphuric waters, 

mineral water drinking. 
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КУРОРТНЫЕ РЕСУРСЫ 
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ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ ПАРКА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРОРТА КИСЛОВОДСК 
Седаков С.В, Поволоцкая Н.П., Слепых В.В., Урвачева Е.Е. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

ФГБУЗ Санаторий имени А.М.Горького РАН, Кисловодск 

 

Статус курортного парка предъявляет 

специфические требования к качеству курортно-

рекреационной экосистемы, в которой центральное 

место занимают рекреационные ландшафты и 

биоклимат, обладающие сложной 

многокомпонентной структурой, оптимальное 

сочетание компонентов которой может обеспечить 

высокую рекреационную эффективность. 

Исследованиями [1, 2, 3] показано, что 

Кисловодский курортный парк (ККП) наделен 

комплексом природных лечебных факторов 

(природная гипоксия, природная гипобария, 

природная аэроионизация, микроклиматические 

особенности, летучие метаболиты и 

бактериостатичность растений, пейзажное 

разнообразие, привлекательность ландшафтов и 

окружающих горных панорам), которые 

используются в лечебной практике в недостаточной 

степени. Остаются актуальными исследования 

потенциальных возможностей природных лечебных 

факторов (ПЛФ) ККП для повышения 

эффективности климато-ландшафтотерапии (КЛТ), 

унификации КЛТ с учетом потенциала ПЛФ 

санаторных парков, разработка новых маршрутов 

терренкура для здравниц, расположенных в 

территориальной удаленности от основных 

маршрутов терренкура ККП для обеспечения 

индивидуального подхода к расчетам физических 

нагрузок ходьбой для каждого пациента, 

направленные на повышение эффективности 

курортного лечения. В условиях глобального 

изменения климата [4], возрастающих 

антропогенных нагрузок на экосистемы ККП, 

связанных с постепенным ростом посетителей ККП 

и влиянием развивающейся городской агломерации 

[5, 6], становится актуальной проблема системного 

биоклиматического и ландшафтного мониторинга в 

ККП. В этой связи была выполнена комплексная 

оценка природных лечебных факторов 

(биоклиматического и ландшафтного потенциала) 

Кисловодского курортного парка для целей их 

рационального использования в курортной 

практике. 

Для этого были использованы фондовые 

материалы биоклиматического мониторинга ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России (1987-2011 гг.) и 

маршрутных микроклиматических и ландшафтных 

исследований в ККП, проведенных в рамках 

плановых и инициативных НИР [7]; 

количественный метод оценки категорий (в баллах) 

медико-климатических модулей (БКМ) и климато-

курортологического потенциала [8], метод 

определения фитонцидной активности по степени 

угнетения летучими фитоорганическими 

веществами (ЛФОВ), выделяемыми растениями 

тест-культуры золотистого стафилококка 

(Staphylococcus aureus 209p) [9]; единый порядок 

оценки биоклимата и ландшафта лечебно-

оздоровительных местностей [10]. Наблюдения 

проводились с помощью пиранометра и UV-S-B-T-

радиометра (Kipp&Zonen); универсальных 

детекторов биометеопараметров со съемными 

датчиками (Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.); 

малогабаритных аэроионных счетчиков МАС-01 

(ООО «НТМ-Защита»); аппаратного комплекса для 

исследования фитонцидных свойств растений; 

стандартных метеорологических приборов. 

Результаты и обсуждение: 

Статус ККП определяется двумя 

индикаторами: местоположением, и категорией 

особо охраняемой природной территории (лечебно-

оздоровительная местность федерального 

значения). ККП отнесен к узловым 

инфраструктурным и средообразующим элементам 

Кисловодского курорта, выполняющим лечебно-

оздоровительные функции, а также для 

удовлетворения потребности населения в общении 

с природой и других социальных функций.  

С позиций физико-географического положе-

ния ККП лежит в пограничной зоне низкогорья и 

среднегорья, на высоте 800-1325 м над уровнем 

моря. Он обладает высоким разнообразием 

природных объектов и пейзажных панорам с 
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широким горизонтальным и вертикальным углом 

их восприятия, динамичностью и много-

плановостью характеристик паркового ландшафта, 

обилием точек обзора живописных горных вершин, 

которые с позиций психоэмоционального 

воздействия на человека и перспективности для 

ландшафтотерапии оцениваются как особо 

благоприятные. 

Биоклимат определяет рекреационную оценку 

комфортности погоды для целей климатолечения, 

лечения ходьбой по маршрутам паркового террен-

кура, оздоровительного отдыха. Для этого исполь-

зуется метод расчета интегрального биоклиматиче-

ского коэффициента (IBK) по формуле: 

IBK = (К1 +К2 ….+ Кn)/n (1), 

где К1, К2, …. Кn – величины категории 

отдельных биоклиматических модулей (БКМ); n – 

число исследованных БКМ (до 40 компонентов). 

При величине IBK 2.5 баллов и выше – 

биоклиматические условия территорий 

оцениваются как особенно благоприятные; при IBK 

2.1-2.5 баллов – благоприятные; при IBK 1.5-2.0 

баллов – относительно благоприятные; при IBK 

ниже 1.5 баллов – неблагоприятные для 

организации определенных направлений 

климатотерапии и оздоровительного отдыха. И, 

соответственно, биоклиматический потенциал 

местности при указанных IBK оценивается как 

высокий, повышенный, пониженный и низкий. 

На рисунке 1 представлены унифицированные 

значения интегрального биоклиматического 

коэффициента (IBK) в Кисловодском курортном 

парке, рассчитанные по методике [3]. 

 

Рис. 1.Усредненные IBK в ККП в различные сезона года 

В целом биоклиматический потенциал 

ККП оценивается как высокий и 

повышенный. Из абсолютных значений 

весной IBK достигает 2,45 баллов 

(повышенный), ниже, чем в другие сезоны 

года, в связи появлением сезонных 

биотропных погод циклонического типа (2В-

3В типа – до 20-30%), возрастанием числа 

дней с осадками (в мае-июне до 10-15 дней в 

месяц) и фёновыми эффектами (до 8 дней за 

сезон), повышенной изменчивостью 

температуры (до 6 дней в месяц) и 

неустойчивостью давления воздуха (до 4 дней 

в месяц). Самый высокий IBK отмечается 

осенью – 2.91 баллов (высокий), когда на 

длительный срок устанавливается устойчивая 

солнечная, комфортная погода. Такие условия 

характеризуются как исключительно 

благоприятные для длительной аэротерапии 

на свежем воздухе, прогулок и КЛТ.  

Для оценки возможностей организации 

гелиотерапии и гелиопрофилактики, а также 

выявления периодов с высоким 

повреждающим действием ультрафиолетовой 

солнечной радиации UVB (λ до 315 нм) в 

качестве индикатора используются значения 

ультрафиолетового индекса UVI. Этот 

показатель предложен к глобальному 

использованию Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной 

метеорологической организацией (ВМО) в 

связи с тем, что этот индикатор позволяет 

количественно оценить степень 

биологического действия ультрафиолетовой 

солнечной радиации. Значения UVI, 

рассчитанные на основе использования 

данных непрерывной регистрации солнечного 

ультрафиолетового излучения с помощью 

радиометра UV-S-B-T SBT050602 

Голландской фирмы Kipp&Zonen для 

различных микроклиматических условий 

2,65
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(открытое место, под пологом древесной 

растительности, при ясной, облачной и 

пасмурной погоде) в ККП представлены на 

рис.2 

Установлено, что оптимальный режим 

UVB отмечается при величине UVI ниже 5 [3, 

4]. Как видно из рис.2, древесная 

растительность ККП является «буфером», 

ослабляющим повреждающее влияние UVB 

летом при высоком солнцестоянии. С этих 

позиций ККП можно рассматривать как 

мощный природный ресурс, корригирующий 

режим солнечной радиации и расширяющий 

возможности для КЛТ. Под кронами 

древесной растительности формируются 

щадящие условия UVB, позволяющие 

проводить климатолечебные и 

климатопрофилак-тические процедуры в 

течение всего года. 

ВОЗ и ВМО приняли следующие градации 

эритемной активности по UVI: низкая (UVI 0-2); 

умеренная (UVI 3-5); высокая (UVI 6-7); очень 

высокая (UVI 8-10); чрезмерно высокая (11 и 

выше). Высокая интенсивность УФВ солнечной 

радиации (UVI 6-10) относится к крайне 

неблагоприятным, а порою и опасным погодным 

явлениям. В таких условиях нежелательно 

находиться под открытыми солнечными лучами 

во избежание солнечного ожога, риска 

онкологических заболеваний и других 

нежелательных физиологических эффектов. 

Такие условия в ККП отмечаются при ясной и 

малооблачной погоде с мая до сентября в 

околополуденные часы.  

Периоды с UVI выше 5 фиксируются в 

медицинском прогнозе погоды и передаются 

ежедневно с информацией профилактического 

характера в здравницы Кисловодска. В эти же 

часы в тени деревьев ККП отмечаются 

уникальные, благоприятные условия для 

локальной гелиотерапии и гелиопрофилактики.  

Рис. 2. Динамика UVI в полдень при открытом месте и под пологом  

Низкие потоки УФВ рассеянной 

солнечной радиации в физиологических 

(субэритемных) дозах при UVI 1-5 

используются в курортологии в лечебно-

оздоровительных целях: для устранения 

ультрафиолетовой недостаточности и 

обеспечения нормальной жизнедеятельности 

организма, повышения климатоадаптации и 

устойчивости к неблагоприятной погоде у 

метеозависимых людей, лечения многих 

социально значимых заболеваний [11]. Такие 

условия в ККП отмечаются в течение круглого 

года: зимой в течение всего дня; весной, летом и 

осенью при ясной, малооблачной и переменной 

облачности - в ранние утренние (до 9-10 часов) 

и вечерние (после 15-17 часов) часы; при 

пасмурной погоде - практически постоянно.  
За год в ККП бывает в среднем до 281 

дней в году с оптимальными погодными 

условиями, благоприятными для 

неограниченного пребывания пациентов на 

свежем воздухе (рис.3) – весной и зимой их 

немного меньше (соответственно 53% и 70%), 
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летом и осенью - максимальное количество 

(соответственно 88 и 97%).  

В течение 58 дней в году погодные условия 

лишь частично ограничивают длительные 

прогулки на свежем воздухе из-за 

кратковременных осадков, периодов с 

повышенной UVB или холодными условиями, и 

только в течение 26 дней в году - погодные 

условия более существенно ограничивают 

возможность для прогулок в ККП (ливни, 

сильный ветер, чрезмерная жара).  

Важным индикатором при оценке 

пригодности курортного парка для природной 

аэрофитотерапии (лечение фитонцидами) 

является наличие под кронами древесной 

растительности разнообразных по химической 

природе фитонцидных метаболитов. Решающее 

влияние на окружающую среду растительности 

связано со способностью высших растений 

выделять биологически активные летучие 

фитоорганические вещества (ЛФОВ или 

фитонциды). Основная часть ЛФОВ по 

качественному составу, физико-химическим 

свойствам и количественному содержанию в 

воздухе специфична для каждого вида растений. 

Эти особенности ЛФОВ определяют и различия в 

характере воздействия их на способность убивать 

бактерии, паразитические грибы, простейшие или 

подавлять их рост и развитие, оказывать то или 

иное физиологическое влияние на организм 

человека. Важной средообразующей 

способностью ЛФОВ растений является их 

способность участвовать в синтезе озона. 

Растения обогащают воздух терпенами и их 

производными, летучими жирными кислотами и 

другими веществами, которые оказывают разно-

стороннее действие на организм человека. В состав 

ЛФОВ хвойных пород деревьев входят такие 

важные компоненты, как бициклические терпены 

(-пинен; -пинен; l-камфен; -карен), бицикличе-

ские сложные эфиры (борнилацетат), оказывающие 

положительное воздействие на секреторную 

функцию органов дыхания.  

Состав лиственных пород представлен угле-

водородами (изопрен); альдегидами (салициловый), 

терпенами (гераниол, цитраль, камфора), произ-

водными гетероциклов (2- и 3-метил фураны), 

витаминами группы РР (никотиновая кислота), 

группы С (аскорбиновая кислота) и группы Р 

(производные кемпферола и кверцитина) и другими 

компонентами, обладающими кардиотоническим и 

седативным действием. Бронхолитическим дей-

ствием обладают ЛФОВ березы повислой, осины, 

клена-явора, содержащих в своем составе -пинен; 

-пинен; l-камфен; -карен, -терпинеол и другие 

компоненты, влияющие на дыхательную систему. 

Качественный состав и соотношение основных 

составляющих ЛФОВ растений сохраняются в 

онтогенезе. 

Рис.3. Повторяемость в % оптимальных погод в ККП 

Благоприятные физиологические свойства 

ЛФОВ ясеня обыкновенного характеризуются 

наличием в летучих метаболитах большого 

количества бициклических и моноциклических 

терпенов, сложных эфиров, кетонов, 

углеводородов, фуранов, ответственных за 

поступление в атмосферу кислородсодержащих 

соединений, которые обладают седативным 

эффектом на нервную систему, а также 

интенсифицирующим действием на тканевое 

дыхание и энергетический обмен, стимулирующим 

жизнеобеспечивающие реакции организма, 

улучшающим функцию внешнего дыхания.  

70

53

88
97

0

20

40

60

80

100

%

зима весна лето осень



К У Р О Р Т Н А Я  М Е Д И Ц И Н А  №  4 ,  2 0 1 2  

 

12 

В количественном отношении процесс 

выделения ЛФОВ зависит от видового состава, 

фазы развития растений, метеорологических 

факторов, биомассы растений, структуры 

насаждений. Наиболее интенсивное выделение 

ЛФОВ наблюдается, как правило, в период 

активного роста вегетативных органов и цветения, 

а также в наиболее жаркие месяцы года (июль-

август). Фитонцидная активность древесной 

растительности в течение вегетационного периода 

согласуется с ходом изменения температуры и 

влажности воздуха, и лимитируется 

экстремальными (минимальными и максималь-

ными) значениями суммарной солнечной радиации 

(В.В.Слепых с соавторами, 2001). ЛФОВ обладают 

широким спектром фитонцидной (антимикробной) 

активности, с которой связана санитарно-

гигиеническая роль растений. Данные 

фитонцидной активности лиственных и хвойных 

древесных растений, полученные по результатам 

исследований в Кисловодском парке, представлены 

в таблице 4. В качестве тест-культуры применялся 

золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus 209 

p) [12]  

Таблица 4 

Фитонцидная активность лиственных пород Кисловодского курортного парка 

и метеорологические условия в подпологовом пространстве (по В.В.Слепых, 2006) 

Древесная порода Фитонцидная 

активность,% 

Температура 

воздуха, о С 

Влажность 

воздуха, % 

Освещен- ность, 

кЛк 

Скорость 

 ветра, м/с 

Высокая фитонцидная активность 

Осина (Populus tremula) 100 20,7 67 22,80 0,6 

Средняя фитонцидная активность 

Береза повислая (Betula verrucosa 

Ehrh) 

55 25,0 48 11,2 0,2 

Ива вавилонская (Salix babylonica L.) 49 22,3 36 72,2 0,9 

Дуб черешчатый (Qurcus robur L.) 48 26,7 33 21,6 1,6 

Явор (Acer pseudoplatanus L.)  39 22,1 45 5,2 0,4 

Каштан конский обыкновенный 

(Aesculus hyppocastanum) 

37 22,9 47 17,3 1,6 

Явор (форма багрянистая) (Acer 

pseudoplatanus f. purpurea Lond) 

33 22,0 50 4,4 0,3 

Низкая фитонцидная активность 

Ясень обыкновенный (Fraxinus 

excelsior L.) 

20 28,6 28 4,5 1,3 

Липа кавказская (Tilia caucasica 

Rupr.) 

16 23,2 51 14,1 1,5 

Клен остролистный (Acer platanoides 

L.) 

11 24,3 50 4,7 0,3 

Бархат японский (Phellodendron 

jponicum Maxim.) 

3 22,5 38 8,4 0,6 

 
Максимальная фитонцидная активность 

обнаружена у осины, являющейся коренной 

лесообразующей породой лесорастительного пояса 

г. Кисловодска. Её летучие фитонциды угнетали 

тест–культуру на 100%, Вторая по значению 

фитонцидности порода – берёза повислая (55%), 

почти вдвое уступает осине. Породы, 

фитонцидность которых статистически 

несущественно отличается от берёзы повислой, 

можно объединить в группу средней фитонцидной 

активности. К ним относятся ива вавилонская 

(49%), дуб черещчатый (48%), каштан конский 

(37%), клен-явор (форма багрянистая – 33%). 

Породы, у которых уровень фитонцидности 

статистически существенно отличается от берёзы, 

занимают группу низкой фитонцидной активности. 

Это бархат японский (3%), клён остролистный 

(11%), липа кавказская (16%) и ясень 

обыкновенный (20%). Приведенные выше данные о 

фитонцидной активности некоторых древесных 

пород могут иметь применение при реконструкции 

и создании рекреационных насаждений. 

Хвойные породы проявили фитонцидную ак-

тивность в пределах 13-27%. Угнетение тест-

культуры достигало для сосны обыкновенной - 26-

27%, ели обыкновенной - 24%, можжевельника 

виргинского – 20%, сосны веймутова и туи запад-

ной по 17%, пихты кавказской –13%.  

Доминирующим индикатором лечебно-

оздоровительных свойств приземной атмосферы 

является природная аэроионизация с повышенным 

содержанием отрицательно заряженных аэроионов 

(N
-
) и низким коэффициентом униполярности 

ионов (КУИ). По величине природной ионизации 

можно судить о перспективах для организации 

природной аэроионотерапии в парке. Ионизация в 

приземном слое воздуха в различных участках ККП 

существенно различается и имеет микроклиматиче-
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ские различия, ярко выраженный суточный, 

сезонный и годовой ход, на которые наслаиваются 

воздействия погодных и антропогенных факторов. 

Этот важный биоклиматический индикатор крайне 

изменчив. Результаты маршрутных измерений 

ионизации воздуха (ΣN
-
 + N

+
) и КУИ в различных 

участках ККП и парка санатория им. А.М.Горького 

представлены в таблице 1.  

В ККП под пологом различных деревьев сум-

марная ионизация воздуха (∑ N
-
+N

+
) летом дости-

гала 1523-2980 ион/см
3
 при КУИ 0,52-1,02. Высо-

кая природная ионизация воздуха была отмечена на 

набережной р.Ольховка под пологом каштана 

конского и липы кавказской (2034-2620 ион/см
3
, 

при КУИ 0,52-0,61), ясеня обыкновенного (2036-

2980 ион/см
3
 при КУИ 0,59-1,01), березы повислой 

1629-2680 ион/см
3
 при КУИ 0,58-0,62). 

Значения(ΣN
-
 + N

+
) в ККП 1.5-2 раза превышали 

гигиенические нормативы (1200 ион/см
3
 при КУИ 

не выше 1.2). Ионизация воздуха на территории 

парка сан. им. А.М.Горького также находилась на 

высоком уровне (1656-2300 ион/см
3
 при КУИ 0,61-

1,05). Представленные в таблице 1 индикаторы 

ионизации воздуха свидетельствуют о высоком 

потенциале Кисловодского курортного парка и 

парка сан. им. А.М.Горького для организации 

природной аэроионотерапии.  

Таблица 1 

Максимальные и средние значения ионизации воздуха (ΣN
-
, N

+
; ион/см

3
)  

и коэффициент униполярности ионов (КУИ) в различных насаждениях парка по результатам 

маршрутных наблюдений 14.06.2012 г. 
Место измерения Значения N+ N- ∑ N-+N+ КУИ 

N+/ N- ион/см3 

Кисловодский курортный парк Нижняя и средняя части парка 

Каштан конский, липа кавказская у реки 

Ольховка. ст.5, МТ № 1 

макс 900 1720 2620 0,52 

средн. 772 1262 2034 0,61 

Явор (клен ложноплатановый), р-н 

Комсомольской поляны 

макс 1290 1330 2620 0,97 

средн. 1106 1087 2193 1,02 

Разнотравье, Комсомольская поляна макс 1040 1220 2260 0,85 

средн. 730 797 1527 0,92 

Ясень обыкновенный, восточный склон 

Сосновой Горки 

макс 1300 1400 2700 0,93 

средн. 971 1038 2009 0,94 

Сосна обыкновенная (верхняя часть 

Сосновой горки) ст. 17, МТ № 2 

макс 950 940 1890 1,01 

средн. 731 827 1557 0,88 

Береза повислая (аллея у ст. 30, МТ № 

2б) 

макс 980 1700 2680 0,58 

средн. 622 1007 1629 0,62 

Бархат японский (р-н маршрута 

терренкура № 2б, ст. 37) 

макс 860 980 1840 0,88 

средн. 766 757 1523 1,01 

Ясень обыкновенный (р-н ст.26 МТ № 

2б) 

макс 1100 1880 2980 0,59 

средн. 1026 1012 2036 1,01 

Парк сан. им А.М.Горького Крестовая горка 

Поляна - разнотравье макс 1130 1080 2210 1,05 

средн. 831 825 1656 1,01 

Куртина (Сосна крымская, ясень обык-

новенный, каштан конский) 

макс 860 1440 2300 0,60 

средн. 756 1231 1987 0,61 

Городская зона (р-н Колоннады) 

макс 760 480 1240 1,58 

средн. 616 317 933 1,94 

мин. 300 100 400 3,0 

 
Для примера негативного влияния антропоген-

ной деятельности на качество воздушной среды 

приведены значения ионизации воздуха в город-

ской зоне – у светофора в районе Колоннады. В 

отличие от курортного парка здесь отмечались 

явления резкой деионизации воздуха, проявле-

ния которых зависело от плотности автопотока 

на автомагистрали пр. Мира, сумма (∑ N
-
+N

+
) 

достигала от 300 до 1234 ион/см
3
 при КУИ 1,58-

3,0.  

Заключение: Высокая чистота воздуха, нали-

чие летучих метаболитов растений, оказываю-

щих оздоравливающее воздействие, повышенная 

бактериостатичность растений ККП, высокая 

аэроионизация воздуха с повышенным количе-

ством отрицательно заряженных ионов создают 

благоприятные предпосылки для высокоэффек-

тивной климатоландшафтотерапии. ККП облада-

ет очень высоким климато-курортологическим 

потенциалом (IBK=2,45-2,91 балла) для органи-

зации круглогодичных целевых видов курортно-

го климатолечения и оздоровительного отдыха.
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Высокий ранг биоклиматического 

потенциала подтверждает статус кругло-

годичного климатического курорта Кисло-

водска. Вместе с тем, наличие в 

территориальной близости к ККП источников 

антропогенного влияния (автотранспорт), 

увеличение рекреационных нагрузок (рост 

числа посетителей) на природные объекты 

ККП указывает на необходимость проведения 

системного биоклиматического и 

ландшафтного мониторинга и разработки 

методов оздоровления окружающей среды. 

Исследования в данном направлении 

продолжаются. 
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РЕЗЮМЕ 

Природные лечебные факторы парка  

федерального курорта Кисловодск 

Седаков С.В., Поволоцкая Н.П.,  

Слепых В.В., Урвачева Е.Е.  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Кисловодский курортный парк обладает очень 

высоким климато-курортологическим потенциалом 

(IBK=2,45-2,91 балла) для организации 

круглогодичных целевых видов курортного 

климатолечения, ландшафтотерапии и 

оздоровительного отдыха. Высокий ранг 

биоклиматического и ландшафтного потенциала 

подтверждает статус круглогодичного 

климатического курорта Кисловодска. Вместе с тем, 

наличие в территориальной близости к ККП 

источников антропогенного влияния 

(автотранспорт), увеличение рекреационных 

нагрузок (рост числа посетителей) на природные 

объекты ККП указывает на необходимость 

проведения системного биоклиматического и 

ландшафтного мониторинга и разработки методов 

оздоровления окружающей среды. 

Ключевые слова: курортные парки, природные 

лечебные ресурсы, биоклиматический и 

ландшафтный потенциал горных курортов, 

ионизация воздуха, летучие фитоорга-нические 

соединения. 

SUMMARY 

Natural medicinal factors of the park  

of Kislovodsk Federal Resort 

Sedakov S.V., Povolotskaya N.P.,  

Slepykh V.V., Urvatcsheva E.E. 
FSBI PSNIIK FMBA, Russia 

Health-resort park in Kislovodsk has a very high climat-

ic-balneological potential (IBK=2,45-2,91 points) for 

organization of year-round specific types of health resort 

climatic treatment, landscape therapy and health-

improving recreation. A high level of bioclimatic and 

landscape potential confirms the status of Kislovodsk as 

the year-round climatic resort. In the whole, the exist-

ence of anthropogenic influence source (traffic) near the 

Health-resort park and the increase of recreational loads 

(the growth of tourists) 

on the park natural units, denotes the necessity of carry-

ing out a systematic bioclimatic and landscape monitor-

ing and a development of environmental sanitation 

methods.  

Keywords: resort parks, natural medicinal resources, bi-

oclimatic and landscape potential of mountain resorts, 

air ionization, volatile phytoorganic matters. 
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ИЗУМРУДНАЯ ГЛИНА ИЗ ШОТОТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ХУНЗАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН КАК ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СЫРЬЁ И БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
Мальчуковский Л.Б., Курбанов В.А., Данилов С.Р., Щелкунов А.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 
Географические сведения о положении 

различных районов Дагестанской республики и 

изучение состояния их природных ресурсов 

позволят не только увеличить промышленный 

потенциал региона, но и даст возможность 

расширить рекреационную базу Юга России.  

В этой связи примером может быть Хунзахский 

административный район республики Дагестан и 

ранее разведанное Шототинское месторождение 

глин, расположенное на его территории. Оно 

расположено в 1,5 км к востоку от селения Шотата и 

10 км к северо-западу от районного центра – 

селения Хунзах. Ближайшая железнодорожная 

станция – г. Буйнакск находится в 90 км к востоку 

от месторождения и связана с ним грунтовой 

дорогой с гравийным покрытием [5]. 

Районный центр - с. Гергебиль. Расстояние до 

г. Махачкалы - 130 км. Расстояние до ближайшей 

железнодорожной станции - 100 км. 

Рельеф рассматриваемой территории горный, 

резко расчленённый. Речные долины глубокие, с 

крутыми, часто обрывистыми бортами. Хунзахское 

плато, в пределах которого расположено место-

рождение, представляет собой слабо наклонную в 

северо-западном направлении поверхность, 

изрезанную сетью довольно глубоких балок. 

Долина реки Тобот на участке от селения 

Шотота до селения Арани (крепость Хунзах) 

широкая, с плоским дном и довольно пологими 

бортами. Месторождение расположено на правом 

берегу долины этой реки. Оно занимает часть 

перекрытой реки делювием речной террасы и 

пологую часть борта долины. 

Месторождение занимает площадь около 250 х 

700 м, вытянуто в северо-восточном направлении. 

Абсолютные отметки его поверхности 

возрастают от 1825 м на северо-востоке до 1880 м на 

юго-западе, в районе они колеблются от 900 до 2400 

м. 

Основными водными артериями района 

являются река Аварское Койсу, протекающая в 6 км 

к югу от селения Хунзах, и её левые притоки Тобот 

и Рухтуляр. Реки Кази-Кумухское, Кара Койсу, 

Аймакинка. Участки многолетних насаждений 

расположены в долинах рек над уровнем моря 600-

700 м.  

Климат района умеренно-континентальный, 

полувлажный. Среднемесячные температуры января 

колеблются от – 4 до – 7
о
С, июля – от +16 до +18

о
С. 

Суточные колебания воздуха резкие. 

Среднегодовое количество осадков 1000 мм. 

Район располагает благоприятными климатичес-

кими условиями для развития горного туризма и для 

строительства санаторно-курортных комплексов. 

От города Махачкалы до ближайшей к 

месторождению железнодорожной станции – город 

Буйнакска проходит асфальтовая трасса 

протяжённостью 45 км, далее до села Шотота 

улучшенная грунтовая дорога, проходимая для 

колёсного транспорта. В сухое время года.  

Электроэнергией район снабжён от 

Гергебильской ГЭС. ЛЭП проходит у юго-западной 

границы Шототинского месторождения глин [5]. 

На территории района площадью 341,9 кв. км 

проживает население численностью 19,1 тыс. 

человек Плотность населения - 54,9 человека на 1 

кв. км. Национальная структура населения: аварцы - 

99,45%, другие народности - 0,55%. На территории 

района функционируют 4 сельскохозяйственных 

организации 31 крестьянско-фермерское хозяйство 

и 6,4 тыс. личных хозяйств населения. В структуре 

производства продукции сельского хозяйства 

преобладает продукция растениеводства (72,8%). 

Промышленность района: Гергебильский и 

Кикунинский консервные заводы, Гергебильская 

ГЭС, малые ГЭС. Большой вклад в развитие 

экономики вносят субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

Особо привлекательными территориями для 

туристов могут оказаться Аймакинское ущелье, г. 

Зуберха (1750 м над уровнем моря), сосновые леса 

близ cc. Тунзи, Дарада, Могох. Внимания 

заслуживают места боев имама Шамиля (1840-1850) 

- крепость Уликала и памятник спортсмену-силачу 

Осману Абдурахманову. 

Поисковые и детальные разведочные 

работы на кирпично-черепичные глины 

проводились в Хунзахском районе Дагестанской 

АССР в 1969-70 гг. в пределах Хунзахского плато, 

сложенного карбонатно-глинистой толщей 

нижнемелового возраста. 
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Шототинское месторождение глин приурочено 

к современным делювиальным отложениям, 

образовавшимся за счёт разрушения глинистой 

толщи апт-альбского возраста. 

Полезная толща сложена глинами и 

суглинками тёмно-серого, желтоватого- или 

зеленовато-серого цвета, плотными комковатыми. 

Глины и суглинки постепенно переходят друг в 

друга как по простиранию и падению, так и по 

мощности. Иногда в полезной толще встречаются 

включения мелких округлых обломков глинистых 

сидеритов, слабосцементированных песчаников, 

реже известняков. В Южной части месторождения 

полезная толща представляется тёмно-серыми, 

сланцеватыми глинами с прослоями песчаников апт-

альбского возраста. Мощность её в этой части 

составляет 2,8-6,3 м. В центральной и северной 

частях месторождения мощность полезной толщи 

ограничена зеркалом грунтовых вод, залегающих на 

глубине 1,8- 3,7 м. Подсчёт запасов произведён до 

глубины их залегания с оставлением пред-

охранительного цикла мощностью 0,5 м. 

Вскрыша представлена, в основном, почвенно-

растительным слоем мощностью 0,2-0,3 м и 

суглинками с включением обломков песчаников. 

Максимальная мощность её не превышает 1 м. 

На Шототинском месторождении в 1969-70 гг. 

бала была выполнена проходка7 шурфов -24,7 

погонных метра, выполнено ручное бурение 15 

скважин - 76,7 погонных метра и топографическая 

съёмка 1:1000 – 0,4 км
2
.  

Разведка месторождения осуществлена 

скважинами и шурфами. Расстояние между ними 

составили: для выявления запасов категории А-50-

95 м, В-95-155 м, С1 – 130-200 м. Скважины 

бурились ручным комплектом, диаметром 85 мм. 

Глубина их колебалась от 3,0 до 8,4 м.  

В разведочных выработках были отобраны 

проба на физико-механические испытания 

(определён гранулометрический состав, 

пластичность степень засорённости грубозернис-

тыми включениями, а также исследования для 

лабораторно-технических испытаний на кирпич и 

черепицу, этими испытаниями было установлено, 

что образцы, сформированные из сырья 

Шототинского месторождения, по всем показателям 

соответствуют требованиям ГОСТа 530-54 «Кирпич 

глиняный обожженный» и ГОСТа 1808-54 

«Черепица глиняная» [5]. 

Методом геологических блоков на 01.01.1971 г. 

Произведён подсчёт запасов глинистого сырья в 

количестве (таблица 1): 

 

 

Таблица 1.  

Запасы глины Шототинского месторождения 

№№ 

п/п 
Категория запасов Объём запасов 

1 А 49,2 тыс. м3  

2 В 158,0 тыс. м3  

3 С1 234,0 тыс. м3  

Итого А+В+С1 441,2 тыс. м3  

В подсчёт запасов вошли все выработки, 

пройденные на месторождении, за исключением 

скважины 418, вскрывшей суглинки с большим 

количеством крупных включений песчаников. 

Подсчёт запасов произведён до уровня 

грунтовых вод с оставлением предохранительного 

цикла мощностью 0,5 м, объём которого в подсчёт 

запасов не включён. Таким образом, было 

установлено, что горнотехнические и гидрогеоло-

гические условия благоприятны для открытой 

разработки, Отношение объёма вскрыши к объёму 

полезной толщи 1:10. По условиям залегания и 

выдержанности качества сырья, в соответствии с 

классификацией запасов твёрдых полезных 

ископаемых, Шототинское месторождение глин 

отнесено ТКЗ к 1 группе, типу средних [5] 

(протокол № 25 от 21.12.1970 г.) 

Глинолечение известно с древнейших времён. 

Уникальность терапевтических свойств глины при 

лечении различного рода заболеваний отмечали 

Плиний, Аристотель, Гален, Авиценна, Марко Поло, 

Конфуций и другие. Выдающийся русский врач 

С.П.Боткин и другие отечественные врачи (М.И. 

Соколов, А.Н. Покровский, Г.А.Гельман, И.Ф. 

Горбачёв) использовали глину при сердечно – 

сосудистых заболеваниях, истерии, базедовой 

болезни, заболеваниях печени и желудочно-

кишечного тракта. В 1930 году профессор Шрумпф 

из Берлинского университета получил сенсацион-

ные данные по лечению глиной азиатской холеры 

[13]. В аптечной технологии давно используют 

каолин (Bolus alba) для приготовления пилюль с 

перманганатом калия или нитратом серебра [10], то 

есть белую глину можно использовать для 

внутреннего применения. Причем следует особо 

отметить, что это положение нашло свое отражение 

в Государственной фармакопее IX издания (статья 

109) [3]. Глинолечению посвящены многочисленные 

научные публикации, монографии и практические 

руководства [1, 12, 13].  

Так, установлено, что белая глина, является 

мощным энтеросорбентом, поглощая катионы 

щелочных и щелочноземельных металлов и 

способствует элиминации некоторых радионукли-

дов (Cs
+
, Sr

2+ 
)

 
[13]. 

Нами было проведено всестороннее 

исследование физико-химического состава 
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бальнеологического средства изумрудной глины, 

отобранной в 300 м севернее селения Шотота 

Дагестанской республики (таблица № 2). 

Бальнеологическая оценка образца глины, 

отобранной заказчиком 05 марта 2003 года, 

проводилась по показателям физико-химического 

состава [6, 7, 8, 9, 11, 14]. Для решения вопроса, об 

использовании представленного на исследование 

образца глины для лечебных целей, были 

выполнены следующие лабораторные анализы. 

Внешние признаки образца глины, отобранного 

из месторождения – серого цвета с зеленоватым 

оттенком, без запаха, рыхлой консистенции, 

легкокрошащаяся при ударе и разламывании, не 

однородной структуры, с включениями кусочков 

древесины. Она характерна для осадочных пород 

неогена.  

Для оценки физико-химического состава глина 

была измельчена и перемешана. Так как влажность 

исследуемого образца глины очень низкая -2,42%, 

то для определения реологических параметров 

навеска глины увлажнялась до содержания в ней 

влажности около 26,81%. Результаты физико-

химического состава образцов глины, отобранных 

из месторождения, представлены в таблице 2. 

 Таблица 2 

Физико-химические показатели в образце глины, отобранной в 2003 году из Шототинского месторождения 

NN 

п/п 
Показатели Размерность 

Норма для 

сопочной грязи 

Результаты 

анализов 

образца глины 

1 2 3 4 5 

1 Даты отбора проб   05. 03.2003 

2 Влажность нативного образца %  2,42 

3 Влажность увлажнён. образца % 40-75 26,81 

4 Объемный вес г/см3 1,3-1,7 1,75 

5 Сопротивление сдвигу дин/см2 1500-2500 2044 

6 Липкость дин/см2  4372 

7 
Твердые включения размером  

более 5 мм 

% Отсутствие Отсутствие 

8 То же размером 0,25-5,0 мм % Не более 3 2,46 

9 То же размером 0,1-0,25 мм %  5,18 

10 Теплоёмкость кал/г.град 0,4-0,6 0,42 

11 Зольность % на сух. в-во > 95 89,51 

12 Реакция среды pН 7,0-9,0 8,05 

13 
Окислительно- восстановительный 

потенциал (Еh) 

мв -50..+200 + 240 

14 Сероводород общий % от ест. в-ва <0,010  не обн. 

15 Сульфид железа “ “   не обн. 

16 Железа (II) оксид “ “  2,20 

17 Железа (III) оксид “ “  8,91 

18 Углерод органический % на абс. сух. глину Не менее 0,10 4,61 

19 Азот органический % на абс. сух. гл  1,03 

20 Отношение C/N   4,48 

21 Липиды “ “ Отсутствие не обн. 

21.1 В т.ч. каротиноиды мг % на сух. Отсутствие не обн. 

22 Гуминовые кислоты % на сух.глину  7,34 

23 
Минерализация водной вытяжки  

(1 : 5) 

г/л > 1 0,4 

24 Микроэлементы % на сух. глину (по Кларку)  

22.1 Титан “  0,45 > 1,0 

22.2 Марганец “ 0,035 0,1 

22.3 Ванадий “ 0,01 0,03 

22.4 Медь “ 0,0047 0,003 

22.5 Никель “ 0,0058 0,001 

22.6 Цинк “ 0,0083 0,1 

22.7 Хром “ 0,0083 0,3 

22.8 Олово “ 0,00025 Не обн. 

22.9 Свинец “ 0,0011 Не обн. 

22.10 Кобальт “ 0,0018 Не обн. 

22.11 Кадмий “ 0,000013 Не опр. 

22.12 Молибден “ 0,00011 Не опр. 

 
По физико-химическим показателям проба 

глины, отобранная 05.03.2003 года, относится к 

маломинерализованным (0,4 г/л), бессульфидным 

субстратам, слабо - щелочной реакции среды (рН 



К У Р О Р Т Н А Я  М Е Д И Ц И Н А  №  4 ,  2 0 1 2  

 

18 

8,05). В глине из месторождения содержание 

сероводорода полностью отсутствует. Влажность в 

глине после увлажнения – 26,81%. Она ниже 

нижнего значения требований, предъявляемых к 

лечебным сопочным грязям (40-75 % для сопочных 

грязей). Таким образом, образец глины по своему 

составу и свойствам приближаются к лечебной 

сопочной грязи сопки Ахтальской (курорт Ахтала 

Грузинской республики). В перечне основных типов 

грязей СНГ для пелоидов Ахталинского 

месторождения установлены следующие пределы 

колебаний физико-химических параметров: 

минерализация грязевого раствора >1,0 г/дм
3
, 

содержание сероводорода менее 0,01 % на 

естественную грязь, зольность более 95 % на сухую 

грязь и рН 7,0-9,0, Еh –50 - +200, влажность 40-75%, 

объёмный вес 1,3 – 1,7 г/см
3 

теплоёмкость 0,4 – 0,6 

кал/г.град. 

 Объемный вес в глине после увлажнения 1,7 

г/см
3
, что соответствует норме (1,3-1,7 г/см

3
). 

Величина сопротивления сдвигу в образце глины - 

2044 дин/см
2
, соответствует требованиям кондиций, 

предъявляемых к сопочным грязям, подготовлен-

ным к процедурам (1500-2500 дин/см
2
), т.е. 

приближается к их среднему значению. 

Теплоёмкость глины рассчитывается по вели-

чине влажности и для глины из месторождения 

составляет – 0,42 кал/г. град. 

Общая засорённость глины частицами размером 

более 5 мм отсутствует. Засоренность частицами 

размером более 0,25 мм 2,46%, что соответствует 

требованиям установленных кондиции (не более 3 

%), однако (при увеличении 4 х 4) обнаруженные 

частицы размером от 0,1 до 0,25 мм – это кварцевый 

песок с кусочками растительных остатков. 

Присутствие более 5 % мелкого кварцевого песка во 

фракции 0,1 – 0,25 мм, влияет на реологические 

свойства глины, которые соответствуют 

установленным кондициям при низкой влажности 

(26,81 %) в глине подготовленной к процедурам. 

Исследованный образец глины из 

месторождения содержит оксид двухвалентного 

железа - 2,20 % на воздушно-сухой субстрат. 

Трехвалентного железа содержится 8,84 % на 

воздушно-сухую глину, что свидетельствует об 

аэробных процессах формирования глины. 

Окислительно-восстановительный потенциал имеет 

положительное значение (+ 240 мв), что 

характеризует подготовленную к процедурам глину 

как субстрат, в котором протекают окислительные 

процессы. 

Микроэлементный состав представлен титаном, 

марганцем, ванадием, хромом, никелем, медью, и 

оловом и другими элементами (табл.2). В основном 

их содержание приближается к средней 

распространенности химических элементов в земной 

коре [2, 4]. 

Содержание органического углерода характерно 

для минеральных субстратов (Сорг. в образце глины 

- 4,61 % на абсолютно сухую глину).  

Содержание биологически активных липидов и 

каротиноидов в глине не обнаружено. Содержание 

гуминовых кислот в глине из месторождения - 7,34 % 

на абсолютно сухую глину, что характерно для 

минеральных субстратов.  

УФ-спектры поглощения водных растворов 

гуминовых кислот из глины характеризуются 

наличием полос поглощения в области 260 нм и 

далее монотонным понижением оптической 

плотности. 

Присутствие в глине биологически активных 

веществ свидетельствует об её лечебных свойствах.  

Состав водной вытяжки, полученной 

мацерацией образца глины из месторождения – (1 : 5) 

представлен в таблице 3: гидрокарбонатно- 

хлоридно-сульфатный кальциево-натриевый /в мг- 

экв. %: НСОз 25; Cl 29; SО4 45 ; кальция – 39; (Nа + 

К) 61/, реакция среды слабо щелочная (рН 8,2), 

минерализация водной вытяжки (1 : 5) 0,4 г/л в глине 

из месторождения. Формула химического состава 

водной вытяжки имеет следующий вид: 
 

SО4 45 . С1 29. НСОз 25 

М 0,4 ---------------------------------- рН 8,2 
(Nа + К) 61 . Са 3 

Образец глины, отобранный из Шототинского 

месторождения Дагестанской республики 

характеризуется минерализацией водной вытяжки 

1:5- 0,4 г/дм
3
 и отсутствием засорённости частицами 

размером более 5 мм. Микроэлементный состав 

глины приближается к средней величине 

распространённости их в земной коре, поэтому она 

может широко применятся для бальнеологических 

процедур и косметических целей. 

Таблица 3 

Состав водной вытяжки (1:5) из изумрудной глины, 

отобранной из Шототинского месторождения Дагестанской 

республики 

В 1 дм3 р-ра сод. К+ и А-: Граммы 
Мг / 

экв. 

Мг. / 

экв. % 

Аммония (NH4) Не опр.   

Лития (Li) Не опр.   

Калия (К) Не опр.   

Натрия (Na) 0,0832 3,703 60,72 

Кальция (Ca) 0,0480 2,395 39,28 

Магния (Мg) Не обн.   

Стронция (Sr) Не опр.   

Железа (Fe) Не опр.   

Марганца (Mn) 0,000005   

Цинка (Zn) Не обн.   

Меди (Cu) Не обн.   

Кобальта (Co)  Не обн.   

Никеля (Ni) Не обн.   

Свинца (Pb) Не обн.   
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Ртути (Hg) Не опр.   

Ванадия (V) 0,000035   

Хрома (Cr) 0,000035   

Селена (Se) Не опр.   

Алюминия (Al) Не опр.   

Сумма  0,1332 6,098 100,00 

Фтора (F) Не опр.   

Хлора (Cl) 0,0579 1,633 28,57 

Брома (Br) Не опр.   

Йода (I) Не олр.   

Сульфата (SO4) 0,1317 2,742 44,95 

Гидрокарбоната (HCO3) 0,0919 1,506 24,70 

Карбоната (СО3) 0,0065 0,217 1,78 

Гидрофосфата (HPO4) Не опр.   

Нитрита (NO2) Не опр.   

Нитрата (NO3) Не опр.   

Сумма 0,2880 6,098 100,00 

Борная кислота  

(HBO2) г/дм3 

Не опр.   

 Кремневая кислота  
(H2SiO3) г/дм3 

Не опр.   

Общая минерализация г/дм3 0,4212   

Сухой остаток г/дм3 0,369   

РН 8,20   

Еh, мв    

  

 Формула Курлова 

 

SO4 45 * Cl 29 * НСОз 25 

М 0,4 ------------------------рН 8,2 

(Na + К) 61 * Са 39 

Таким образом:  

1.Для развития Хунзахского района 

Республики Дагестан перспективно вложение 

инвестиций в освоение новых земель для террасного 

садоводства, обновление пищевой и 

перерабатывающей промышленности и создание 

новых перерабатывающих предприятий по 

переработке абрикосов, персиков и т.д., развитие 

горного туризма и санаторно-курортной службы, 

создание в районе машинно-тракторной станции, 

предприятий по производству строительных 

материалов из местного сырья (цемента, щебня, 

кирпича, самана, извести). 

2.Образец глины, отобранный из 

Шототинского месторождения Дагестанской 

республики, из-за низкой влажности (2,81%) в 

нативном состоянии не соответствуют требованиям 

установленных кондиций по реологическим 

параметрам (сопротивлению сдвига и липкости) и, 

следовательно, не может быть использован для 

лечебных процедур в форме аппликаций без 

предварительной подготовки. 

 3.По физико-химическим показателям исследо-

ванная глина относится к низкоминерализованным 

(0,4 г/дм
3
), бессульфидным субстратам, слабо - 

щелочной реакции среды, приближаясь по своему 

составу и свойствам к лечебным сопочным грязям 

Ахталинского месторождения Грузинской респуб-

лики.  

4. Образец глины, после увлажнения водой, до 

остаточной влажности 26,81% приближается к 

кондиционным по реологическим параметрам 

(величине сопротивления сдвигу и липкости). 

Следовательно, она может быть использованы для 

аппликаций, так как соответствуют кондиционным 

требованиям по сопротивлению сдвигу (1500-2500 

дин/см
2
), кроме этого, благодаря содержанию 

биологически активных микроэлементов, глина 

может применяться в лечебно-профилактических 

целях, в соответствии с медицинскими показаниями 

и противопоказаниями.  

5. Исследуемая глина не содержит вредных 

веществ и тяжелых металлов в количествах, 

превышающих ПДК для природных субстратов, и 

поэтому может использоваться в виде аппликаций, 

при условии санитарно-бактериологического 

благополучия. Для внутреннего применения эту 

глину можно использовать после фармакологичес-

ких и клинических испытаний. 

6. В последующем возможно применение 

глины в смеси с природными биологически 

активными солевыми комплексами и фито – 

средствами. Для организации их производства в 

форме бальнеологических и косметических 

препаратов, необходима разработка технических 

условий (ТУ) на лечебно-профилактические и 

косметические субстраты, технологической 

инструкции по их фасовке, а также инструкции по 

применению.  
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РЕЗЮМЕ  

Изумрудная глина из Шототинского месторождения 

Хунзахского района республики Дагестан как техническое 

сырьё и бальнеологическое средство 

Мальчуковский Л.Б., Курбанов В.А.,  

Данилов С.Р., Щелкунов А.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Географические сведения о положении различных районов 

Дагестанской республики и изучение состояния их природных 
ресурсов позволят не только увеличить промышленный 

потенциал региона, но и даст возможность расширить 

рекреационную базу Юга России.  
В этой связи примером может быть Хунзахский 

административный район республики Дагестан и ранее 

разведанное Шототинское месторождение глин, расположенное 
на его территории. Образцы глины, сформированные из сырья 

Шототинского месторождения, по всем показателям 

соответствуют требованиям ГОСТа 530-54 «Кирпич глиняный 
обожженный» и ГОСТа 1808-54 «Черепица глиняная». Методом 

геологических блоков на 01.01.1971 г. произведён подсчёт 

запасов глинистого сырья в количестве 441,2 тыс. м3 

Для развития Хунзахского района Дагестанской республики 

перспективно вложение инвестиций в освоение новых земель для 

террасного садоводства, обновление пищевой и 
перерабатывающей промышленности и создание новых 

перерабатывающих предприятий по переработке абрикосов, 

персиков и т.д., развитие горного туризма и санаторно-курортной 
службы, создание в районе машинно-тракторной станции, 

предприятий по производству строительных материалов из 

местного сырья (цемента, щебня, кирпича, самана, извести). 
Образец глины, отобранный из Шототинского месторождения 

Дагестанской республики, может быть использован для лечебных 

процедур в форме аппликаций после предварительной 
подготовки, при условии санитарно-бактериологического 

благополучия. Для внутреннего применения эту глину можно 

использовать после фармакологических и клинических 

испытаний. 

SUMMARY 

Emerald clay from Shototinsky of republic Dagestan 

Hunzakhsky's field Of the area as technical raw  

materials and balneal means 

Malchukovsky L.B., Kurbanov V.A.,  

Danilov S. R., Shchelkunov A.V. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

Geographical data on position of various areas of the Dagestan 

republic and studying of a condition of their natural resources will 

allow not only to increase industrial capacity of the region, but also 
will give the chance to expand recreational base of the South of 

Russia.  

In this regard the Hunzakhsky administrative region of the republic 
Dagestan and earlier reconnoitered Shototinsky field глин, located in 

its territory can be an example. The samples of clay created from raw 

materials of the Shototinsky field, on all indicators correspond to state 
standard specification 530-54 requirements «A brick clay burned» and 

state standard specification 1808-54 «A tile clay». The method of 

geological blocks for 01.01.1971 made calculation of stocks of clay 

raw materials in number of 441,2 thousand m3 

For development of the Hunzakhsky area of the Dagestan republic the 

investment of investments into development of new lands for terrasny 
gardening, updating food both processing industry and creation of the 

new processing enterprises for processing of apricots, peaches etc., 

development of mountaineering and sanatrno-resort service, creation 
around machine and tractor station, the enterprises for production of 

construction materials from local raw materials (cement, rubble, a 

brick, an adobe, a lime) is perspective. The sample of the clay which 
has been selected from the Shototinsky field of the Dagestan republic, 

can be used for medical procedures in the form of applications after 

preliminary preparation it can be used, under condition of sanitary and 
bacteriological wellbeing. For internal application this clay can be 

used after pharmacological and clinical tests. 

  

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ,  

РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
© Осипов Ю.С. 

УДК 616.3: 615.838 

КУРОРТНЫЕ ФАКТОРЫ  

КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ УТЯЖЕЛЕННЫХ ФОРМАХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
Осипов Ю.С. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Проблема лечения эрозивно-язвенных и предра-

ковых поражений органов гастродуоденальной систе-

мы (ГДС), несмотря на значительные успехи совре-

менной фармакотерапии, остается до настоящего вре-

мени весьма актуальной во всем мире. Об этом свиде-

тельствуют рост заболеваемости и увеличение числа 

осложненных форм (И.В. Маев, А.А. Самсонов, 2009) 

[3]. Язвенная болезнь только среди взрослого населе-

ния России достигает 6-10%, гастроэзофагиальная 

рефлюксная болезнь - 13,3%. По данным ряда авторов 

за последние годы эрозивные эзофагиты у лиц в воз-

расте 40-49 лет стали диагностировать в 2,6 раза, в 

возрасте 50-59 лет - в 3,1 раза чаще [6]. При проведе-

нии массовых скрининговых исследований по поводу 

диспепсических жалоб гастродуоденальные изъязвле-

ния и эрозии обнаруживаются у 10-25% больных [3]. 

Эрозивно-язвенные поражения эзофагогастродуоде-

нальной системы рассматривают как социально зна-

чимую патологию, что обусловлено высоким уровнем 

ее распространенности и все возрастающим экономи-

ческим бременем [2,3, 6]. Уже сейчас стоимость ме-

дицинского обслуживания данной категории больных 

в связи с осложнениями и влиянием на болезни дру-

гих систем органов в два раза выше (R. Jayadevappа, et 

аl., 2008). Поэтому актуальность проблемы консерва-

тивного метода лечения больных с утяжеленными 
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формами поражений гастродуоденальной системы 

приобрело в нашей стране первостепенное значение, в 

том числе и с использованием курортных факторов. 

Необходимость изучения проблемы обусловлена 

также тем, что в последние годы возросло число 

больных, прибывающих на курорт с утяжеленными 

формами заболеваний органов пищеварения. Среди 

них лидирующее место занимают больные с язвенной 

болезнью, эрозивными гастродуоденитами, гастро-

эзофагеальной рефлюксной болезнью. Многие из этих 

больных предпочитают вместо стационара лечение на 

курорте, где условия пребывания значительно лучше, 

а приобретение путевок стало общедоступным. 

Несмотря на то, что изучением эрозивно-

язвенных поражений гастродуоденальной системы на 

протяжении длительного времени занимаются многие 

исследователи, полной ясности в отношении этиоло-

гии и патогенеза данной патологии не существует. 

Согласно литературным данным, многие исследова-

тели в нашей стране и за рубежом считают инфици-

рование слизистой оболочки желудка и двенадцати-

перстной кишки Helicobacter pylori основной причи-

ной образования эрозивно-язвенных дефектов, при 

этом решающее значение в возникновении и рециди-

ровании более 95% всех дуоденальных язв и около 

70% всех язв желудка придается авторами НР-

инфекции, в первую очередь её вирулентным штам-

мам CagA и VасА и большой плотности бактериаль-

ной колонизации (В.Г. Передирий, С.М. Ткач, 2007).  

Еще совсем недавно микробной флоре желудка и 

ее значению в этиологии хронических поражений га-

стродуоденальной системы уделялось мало внимания 

и только в 1983 году двум английским ученым, рабо-

тающих в Австралии, B. Marshall и R.Warren удалось 

выделить из биоптата слизистой оболочки желудка 

больного хроническим антральным гастритом специ-

фические бактерии, названные в последствии 

Helicobacter pylori. Возбудитель хеликобактериоза – 

короткая извитая грамотрицательная бактерия, про-

дуцирующая ряд ферментов, повреждающих слизи-

стую оболочку желудка. Жизнедеятельность НР-

бактерий исключительно связана лишь с эпителием 

желудочного типа. Излюбленная локализация микро-

бов - антральный отдел желудка, намного реже они 

обнаруживаются в области тела и дна желудка. По-

этому патология двенадцатиперстной кишки (или 

других отделов кишечника и пищевода), обусловлен-

ная хеликобактериозом, возможна лишь при наличии 

метаплазии желудочного типа в двенадцатиперстной 

кишке (или других органах желудочно-кишечного 

тракта). НР-инфекция, колонизирующая слизистую 

оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки 

(ДПК) действует по концепции «протекающей кры-

ши» («leaking roof» concept) – активирует систему 

комплемента, вызывая комплементзависимое воспа-

ление, и одновременно стимулирует иммунокомпе-

тентные клетки, которые высвобождают лизосомаль-

ные ферменты (гидролазы), обладающие значитель-

ным деструктивным потенциалом. При этом угнетает-

ся синтез и секреция гликопротеинов желудочной 

слизи, повреждаются эпителиоциты, начинающие 

секретировать цитокины, снижаются прочность сли-

зисто-бикарбонатного барьера желудка, регенератор-

ная способность и целость эпителиального покрова, 

что создает условия для усиленной ретродиффузии 

Н+-ионов, цитотоксического действия HP и протеоли-

тического «прорыва» слизистой оболочки желудка 

или ДПК с образованием язвенного дефекта (Я.С. 

Циммерман и соавт., 1997).  

У всех Helicobacter pylori инфицированных пер-

воначально лиц развивается активный хронический 

гастрит [1,2].  

Поверхностный воспалительный процесс начи-

нается в антральном отделе желудка и его тяжесть и 

распространенность постепенно нарастают. На позд-

них стадиях развития инфекции формируется атрофия 

слизистой оболочки и возникает предраковое состоя-

ние [5]. 

Среди онкологических заболеваний желудочно-

кишечного тракта рак желудка встречается наиболее 

часто. Высокая летальность больных от рака желудка, 

как известно, во многом связана с отсутствием доста-

точно надежных методов выявления опухоли еще на 

ранних стадиях его развития. Поэтому наиболее 

оправданным в настоящее время является выявление 

тех причин и заболеваний, которые предшествуют их 

развитию. 

Специальные исследования, проведенные в по-

следние годы, привели к формированию нового 

направления в гастроэнтерологии – предраковая пато-

логия системы пищеварения. Эта концепция преду-

сматривает новый подход к профилактике рака, а 

именно, проведение своевременной диагностики и 

эффективного лечения больных с заболеваниями ор-

ганов пищеварения на стадии предраковых поврежде-

ний органа. Все это диктует необходимость раннего 

выявления и лечения заболеваний желудка, в частно-

сти, хронического антрального хеликобактерного га-

стрита, как одного из наиболее значимых факторов, 

запускающих каскад Correa (атрофия, метаплазия, 

дисплазия) [6]. 

Всемирная организация гастроэнтерологов эту 

проблему объявила Всемирной акцией XXI века. 

К настоящему времени довольно подробно раз-

работана тактика медикаментозного лечения эрозив-

но-язвенных поражений эзофагогастродуоденальной 

системы, ассоциированных с Helicobacter pylori, одна-

ко, несмотря на определенные успехи, пути эффек-
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тивного лечения и профилактики этого заболевания, 

еще не могут считаться достаточно изученными (В. 

Белослюдцева, О. Зайцев, М. Чиркина, 2001). Главное 

место в такой терапии отводится эрадикации 

Helicobacter pylori. Однако и после успешного лече-

ния и эффективной эрадикации сохраняется вероят-

ность появления очередного обострения. Поэтому 

задача предупреждения рецидива сохраняет свою ак-

туальность, она чрезвычайно сложна и сегодня далека 

от окончательного решения.  

В соответствии со стандартами, разработанными 

на третьем Маастрихтском соглашении эрадикацион-

ную терапию проводят ингибитором протонной пом-

пы (омепразол или париет) и двумя антибиотиками 

(кларитромицин + амоксициллин или метронидазол). 

Длительность курса лечения 7 дней. При неэффектив-

ности этой схемы назначают четырёхкомпонентную 

схему. 

Эрадикация HР из слизистой оболочки желудка 

и ДПК достигается в в 90-91% случаев при назначе-

нии трех- и четырехкомпонентной антибактериальной 

терапии, после которой частота рецидивов язвенной 

болезни снижается в течение первого года с 72-82 до 

5-30%. Однако, такое лечение является трудновыпол-

нимым и обременительным для больных, весьма до-

рогостоящим, по существу принудительным и не ли-

шенным риска: частота побочных  

явлений достигает 30% (Я.С. Циммерман и соавт., 

1999). Кроме того, в последующем неизбежно возни-

кают реинфекция HP и рецидив язвенной болезни. 

Поэтому назначение трех- и четырехкомпонентной 

антибактериальной терапии можно считать оправдан-

ным и допустимым только при определенных показа-

ниях.  

Дальнейшее расширение объема современных 

фармакологических средств, как показывает практика, 

неизбежно сопряжено с рядом отрицательных эффек-

тов: адаптацией хеликобактерий к лекарственным 

препаратам, увеличением числа больных, страдающих 

медикаментозной аллергией и т.п. Использование 

возможностей курортных факторов в сочетании с ме-

дикаментозной терапией – реальное направление в 

решении указанной проблемы. 

Многолетний опыт лечения больных с заболева-

ниями органов пищеварения свидетельствует, что 

курортные факторы значительно повышают лечебный 

эффект медикаментозной терапии.    

При курортном лечении больных с заболевания-

ми органов пищеварения основными лечебными фак-

торами являются минеральные воды для внутреннего 

(питьевого) и наружного (в виде ванн) применения. 

Следует отметить фундаментальное значение клини-

ко-экспериментальных работ ведущих специалистов 

нашего института (Б.Г. Кузнецов, А.Г. Саакян, Р.Л. 

Школенко, В.К. Фролков и др.). Они впервые опреде-

лили действие питьевых минеральных вод на регули-

рующие механизмы пищеварительной системы и об-

менные процессы, которое осуществляется в большой 

мере посредством коррекции деятельности гастроэн-

теропанкреатической (ГЭП) системы. Работами со-

трудников института установлено гормонстимулиру-

ющее и гормонмодулирующее воздействие минераль-

ных вод на секрецию ее ведущих гормонов, таких как 

гастрин, секретин, холецистокинин, инсулин, глюка-

гон, ВИП и др., оказывающих корригирующий эф-

фект на секреторно-моторную функцию, кровообра-

щение и регенераторнотрофические процессы в га-

стродуоденальной зоне. 

Питьевые минеральные воды оказывают также 

благоприятное влияние и на перекисный гомеостаз – 

снижая повышенную активность перекисного окисле-

ния липидов и повышая антиоксидантную защиту 

организма. В этом отношении интерес представляют 

сульфидные воды. Специфическое влияние сероводо-

рода минеральных вод обусловлено проникновением 

его во внутренние среды организма и включением в 

активные биологические процессы. Сульфидные воды 

являются донаторами сульфгидрильных соединений, 

входящих в структуру основных антиоксидантных 

ферментов: глютатионпероксидазы, глютатионтранс-

феразы, восстановленного глютатиона, что значи-

тельно тормозит свободнорадикальные процессы и 

повышает активность АОЗ.  

Помимо внутреннего приема минеральных вод в 

комплексной курортной терапии издавна и успешно 

используется их наружное применение в виде ванн. 

Действие минеральных вод при их наружном приме-

нении обусловлено термическим, механическим и 

химическим факторами. Минеральные ванны пред-

ставляют собой весьма сложный по своим физико-

химическим свойствам раздражитель обширного ре-

цепторного поля кожи и интерорецепторов внутрен-

них органов. Ряд ингредиентов минеральной воды 

проникает в организм не только через кожные покро-

вы, но и с вдыхаемым воздухом. Суммация раздраже-

ний, вызываемых физическими и химическими фак-

торами при применении минеральных ванн, приводит 

к комплексной реакции всего организма на эти раз-

дражители.  

По данным ряда исследователей курортные фак-

торы значительно повышают лечебный эффект и при 

онкологических заболеваниях (А.И. Лактионова, Ю.С. 

Осипов, 1988; В.С. Улащик, А.Г. Жуковец, 2004).  

Вопросами курортной реабилитации больных 

утяжеленными формами ГДС на протяжении послед-

него десятилетия занимаются ученые Пятигорского 

НИИ курортологии (Н.В. Ефименко, А.С. Кайсинова, 

Ю.С. Осипов, А.Г. Пак, Н.Д. Полушина, М.П. Товбу-
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шенко, Н.Г. Уварова, И.Г. Эрешова и др.) [4]. В тече-

ние этого периода в гастроэнтерологических отделе-

ниях института наблюдалось более тысячи больных с 

утяжеленными формами заболеваний: 590 человек с 

эрозивно-язвенными поражениями ГДС, 295 – после 

органосохраняющих операций по поводу осложнен-

ной язвенной болезни и 245- хроническим хеликобак-

терным гастритом в стадии предраковых поражений 

желудка. Основная идея работы – комплексное лече-

ние этой группы больных с применением стандарт-

ных при этих заболеваниях медикаментозных средств 

в сочетании с курортными факторами. 

Результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют о том, что курортная терапия может с 

успехом применяться и больным с утяжеленными 

формами гастродуоденальной патологии, которые 

ранее считались не показаны или даже противопока-

занны для лечения на курорте. В настоящее время уже 

разработаны эффективные схемы сочетанного приме-

нения медикаментов и курортных факторов – мине-

ральных вод разного состава для питьевого и наруж-

ного применения.  

Последовательно проводимая концепция этапно-

го восстановительного лечения больных с утяжелен-

ной и осложненной патологией органов пищеварения 

по системе «стационар-курорт-поликлиника» обусло-

вила хорошие отдаленные результаты санаторно-

курортной терапии. В послекурортном периоде по 

сравнению с поликлиническим этапом, количество 

обострений основного заболевания в течение года 

уменьшилось в 4-4,5 раза, дней временной нетрудо-

способности - в 3 раза, послеоперационных рецидивов 

- в 5 раз, существенно снизился риск повторных опе-

ративных вмешательств и инвалидизации.  

В связи с положительными результатами метода 

терапии при эрозивно-язвенной патологии гастродуо-

денальной системы в 2005 году нашим институтом 

был получен патент №2207855 на изобретение «Спо-

соб терапии труднозаживающих язв и эрозий га-

стродуоденальной системы». 

За период проведения научно-исследовательс-

кой работы сотрудниками института были разработа-

ны ряд медицинских технологий, утвержденных МЗ 

России: 

2002 г. – «Современные принципы курортной те-

рапии больных с утяжеленными формами гастродуо-

денальной патологии. Пособие для врачей. -

Пятигорск , 2002. – 16с.  

2004 г. – «Применение токов надтональной ча-

стоты в комплексном курортном лечении больных с 

эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденаль-

ной зоны». Пособие для врачей. - Пятигорск, 2004.-

13с. 

2006 г. – «Консервативный метод лечения боль-

ных с эрозивно-язвенными поражениями эзофагога-

стродуоденальной системы с применением курортных 

факторов и медикаментов». Новая медицинская тех-

нология.- Пятигорск, 2007.-15с. 

2007 г. – «КВЧ-терапия в комплексном курорт-

ном лечении больных, перенесших операции по пово-

ду раннего рака желудочно-кишечного тракта». Ме-

дицинская технология.- Пятигорск.- 2007. – 16с. 

2008 г. - «Курортная терапия больных хрониче-

ским хеликобактерным гастритом питьевыми мине-

ральными водами различного состава». Медицинская 

технология. - Пятигорск, 2008.- 23с.  

2009 г. - «Способ коррекции метаболических 

нарушений при эрозивно-язвенных поражениях га-

стродуоденальной системы». Медицинская техноло-

гия.- Пятигорск.- 2009. - 18с. 

2011 г. - «Санаторно-курортное лечение больных 

хроническим хеликобатерным гастритом на стадии 

предраковых повреждений желудка. –Медицинская 

технология. - Пятигорск, 2011.- 23с.  

Участниками выполнения научно-

исследовательской работы были защищены 1 доктор-

ская (Н.В. Ефименко, 2002г.) и 5 кандидатских дис-

сертаций (А.С. Кайсинова, 2003г., И.Г. Эрешова, 

2003г., Н.Г. Уварова, 2004г., И.А. Чубина, 2005г., А.В. 

Тимофеев, 2011г.) и опубликованы в периодических 

медицинских журналах и сборниках более 60 статей.  

Проведенная работа позволила окончательно 

решить вопрос о возможности и необходимости ис-

пользования курортных факторов больным с утяже-

ленными и трудноподающимся медикаментной тера-

пии заболеваниями гастродуоденальной системы.  
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РЕЗЮМЕ 

Курортные факторы как метод оптимизации меди-

каментозной терапии при утяжеленных формах за-

болевания органов пищеварения. 

Ю.С. Осипов 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Цель обзора: проведение анализа публикаций по ку-

рортному лечению больных с эрозивно-язвенными по-

ражениями эзофагогастродуоденальной системы и 

предраковыми состояниями желудка. Результаты 

оценки проведенных многолетних научно-

исследовательских работ сотрудников института пока-

зали, что курортные факторы значительно повышают 

эффективность медикаментозной терапии о чем сви-

детельствуют данные непосредственных и отдаленных 

наблюдений. Так, число обострений в течение года 

после курорта уменьшилось в 4 раза и число дней 

временной нетрудоспособности – в 3 раза. Следова-

тельно, метод комплексной терапии может быть при-

менен при утяжеленных формах гастродуоденальных 

заболеваний.  

Ключевые слова: эрозивно-язвенные и предраковые 

поражения ГДС, этиопатогенез, курортные факторы, 

лечение. 

SUMMARY 

Health-resort factors as a method  

of medicamental therapy optimization at severe forms  

of digestive apparatus diseases. 

Osipov Yu.S. 
FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

Review purpose: analyses of the publications on resort 

treatment of patients with erosive and ulcer lesions of 

esophagogastroduodenal system and precancerous stom-

ach conditions.  

Estimated results of the carried-out long-term research 

works of the institute staff have shown that resort factors 

considerably increase the efficiency of medicamental ther-

apy. The data of direct observation and long-term follow-

up prove this fact. So, the number of exacerbations within 

a year decreased by 4 times after spa treatment and the 

number of temporary disability days – by 3 times. 

Therefore, the method of complex therapy can be applied 

at severe forms of gastroduodenal diseases.  

Keywords: erosive and ulcer lesions, precancerous lesions 

of esophagogastroduodenal system, aetiopathogenesis, 

health-resort factors, treatmen 
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ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ 

НА ЭТАПЕ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ОСТЕОХОНДРОЗА 

Куликов Н.Н., Череващенко Л.А., Бережная Е.В., Череващенко И.А. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Актуальность. Остеохондроз позвоночника – 

одна из сложных проблем медицины в связи с разви-

тием у больных в 56-70% случаев двигательных, пси-

хо-эмоциональных, вегето-сосудистых, сексуальных 

расстройств [1, 2, 6, 7, 8].  

В результате различных заболеваний позвоноч-

ника у больных часто развиваются тяжелые функцио-

нальные нарушения, приводящие к инвалидности. 

Они выражаются в уменьшении амплитуды движений 

в суставах, силовых возможностей и тонуса мускула-

туры, утрате способности к передвижению и выпол-

нению ряда бытовых навыков, что в конечном итоге 

приводит к ограничению трудоспособности. Медика-

ментозные методы лечения больных во многих случа-

ях ограничены широтой побочных реакций и ослож-

нений, аллергическими проявлениями, непереноси-

мостью препаратов, резистентностью к фармакотера-

пии [5]. 

Конечной целью лечения больных с поврежде-

ниями и заболеваниями позвоночника является вос-

становление их функциональных возможностей. 

Устранение развившихся функциональных наруше-

ний требует длительного, настойчивого применения 

своевременно начатого комплексного восстанови-

тельного лечения, основой которого является метод 

лечения физическими факторами.  

Высокая эффективность применения гидрокине-

зотерапии определяется многосторонним действием 

ее на функции органов опоры и движения. Функцио-

нальная терапия, проводимая в водной среде, помога-

ет восстановлению в более короткие сроки двига-

тельной функции суставов, способствует релаксации 

напряженных и укреплению ослабленных мышц, 

снижает болевой синдром, оказывает тренирующее 

действие на опорную функцию, а также положитель-

но влияет на общий психоэмоциональный статус 

больного. 

Хороший терапевтический эффект применения 

гидрокинезотерапии в гидрокомплексе «Торнадо» 

определяется не только сочетанием теплового и гид-

ростатического действия, но и витализацией воды, т.е. 

прохождением вращающегося вихря воды через по-

стоянное, отрицательное магнитное поле, при этом 

вода становится биологически активной. Вода с запи-

санной информацией поступает в ванну в виде верти-

кальной вихревой струи, расположенной в центре 

ванны. Мощность помпы подобрана таким образом, 

чтобы весь объем воды в ванне проходил через блок 

витализации несколько раз в течение сеанса.  
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Цель работы. Изучить влияние гидрокинезоте-

рапии на клинические и параклинические показатели 

у больных с неврологическими проявлениями остео-

хондроза и установить целесообразность и эффектив-

ность используемого метода. Материалы и методы 

исследования. Для лечения больных неврологически-

ми проявлениями остеохондроза назначали процеду-

ры гидрокинезотерапии в гидрокомплексе «Торнадо» 

продолжительностью 25 минут, на курс 5 процедур в 

комплексе с ЛФК и массажем.  

Методика осуществлялась следующим образом: 

пациент опускался в ванну «Торнадо», без погруже-

ния области сердца. Давление и интенсивность водя-

ных струй дозировалось индивидуально в зависимо-

сти от имеющихся клинических проявлений и реак-

ции больного на процедуру. Температура воды не 

превышала 38ºС. После погружения пациента в ван-

ну, вихреобразные струи воды бьют через специаль-

ные отверстия в ванне – джеты. Структурированная 

вода при погружении в нее воздействует на организм 

через биологически-активные точки, активируя их. 

Длительность сеанса 25 минут. Процедуры проводили 

через день, всего 5 процедур. После 2-3 часов отдыха 

пациент принимал сеансы массажа, в свободные дни 

от процедур - занятия ЛФК. Общая продолжитель-

ность санаторно-курортного лечения 21 день.  

Результаты исследований и обсуждение. Под 

наблюдением находилось 80 больных с неврологиче-

скими проявлениями остеохондроза позвоночника в 

возрасте 24-45 лет (в среднем 36,7±1,6 лет), длитель-

ностью заболевания 1-11 лет (в среднем 8,2±1,4 лет). 

Жалобы больных были многообразными (табл. 

1). Наряду с болями в позвоночнике у больных в 51 

(63,8%) случае присутствовала повышенная раздра-

жительность, вспыльчивость, у 59 (73,8%) – снижение 

работоспособности, у 52 (65%) наблюдалась быстрая 

утомляемость, у 34 (42,5%) – дизритмичный, поверх-

ностный сон, у 49 (61,3%) – гиподинамия. Головные 

боли возникали у 41 (51,3%), головокружения у 24 

(30%).  

Таблица 1 

Жалобы больных остеохондрозом 

Жалобы абс.ч.(n=80) % 

Боли в позвоночнике 80 100,0 

Иррадиация боли в конечности 39 48,8 

Деформация позвоночника 7 8,8 

Скованность поясницы 42 52,5 

Вынужденное положение 6 15,0 

Чувство «онемения» в конечностях 67 83,8 

Ощущение зябкости в конечностях 63 78,8 

Повышенная раздражительность 51 63,8 

Снижение работоспособности 59 73,8 

Быстрая утомляемость 52 65,0 

Дизритмичный, поверхностный сон 34 42,5 

Гиподинамия 49 61,3 

Головные боли 41 51,3 

Головокружения 24 30,0 

Данные объективного осмотра больных остеохондрозом представлены в таблице 2.  

 

Из таблицы 2 следует, что самыми часты-

ми признаками остеохондроза позвоночника 

при объективном осмотре были активные триг-

герные пункты (90%), функциональная блокада 

позвоночно-двигательного сегмента (70%), 

функциональная блокада крестцово-

поясничного сочленения (72,5%), патогениру-

ющая миофиксация (62,5%), болезненность 

позвоночно-двигательного сегмента (50%). Го-

раздо реже диагностировались распространен-

ная миофиксация и проявления регионального 

постурального дисбаланса мышц (РПДМ), 

ограничение движений. Симптомы натяжения 

выявлялись в четверти процентов случаев: 

симптом Бехтерева был у 25%, симптом Деже-

рина – у 27,5% больных. Симптом Боне-

Бобровниковой, объективно характеризующий-

ся спазмированностью грушевидной мышцы, 

выявлен у 17,5% больных.  

Нарушения чувствительности в большем 

проценте случаев (42,5%) проявлялись в виде 

гиперестезии; гипестезии и дизестезии пред-

ставлены почти в одинаковом проценте случаев 

– 27,5% и 30% соответственно.  
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Данные исследования глубоких сухо-

жильных, периостальных и поверхностных 

кожных рефлексов свидетельствуют, что у 

больных в большинстве процентов случаев они 

были понижены. У 30% больных остеохондро-

зом наблюдалось снижение ахиллова рефлекса, 

у 17,5% - повышение и у 52,5% - норма.  

Таблица 2 

Данные объективного осмотра больных остеохондрозом 

Показатели 
абс. ч. 

n=80 
% 

1. Болезненность позвоночно-двигательного сегмента 20 50,0 

2. Функциональная блокада позвоночно-двигательного сегмента 28 70,0 

3.Функциональная блокада крестцово-подвздошного сочленения 29 72,5 

4. Активный триггерный пункт 36 90,0 

5. Патогенирующая миофиксация 25 62,5 

6. Регионарный постуральный дисбаланс мышц 10 25,0 

7. Ограничение движений: 

а) активных 

 

10 

 

25,0 

б) пассивных 11 27,5 

8. Симптом Нери 13 32,5 

9. Симптом Дежерина 11 27,5 

10. Симптом Бехтерева 10 25,0 

11. Симптом Боне-Бобровниковой 7 17,5 

12. Симптом Сикара 9 22,5 

13. Фасцикулярные и фибриллярные мышечные подергивания 6 15,0 

14. Повышение АД в больной ноге 13 32,5 

 

Данные кардиоинтервалографии показы-

вают, что АМо у больных в 1,2 раза или на 

19,8% больше, Мо – меньше в 1,2 раза или на 

13,3%, ∆Х – меньше в 1,4 раза или на 35,7%, 

ИН – больше в 1,1 раза или на 11,9% по срав-

нению с нормой (р<0,05) и демонстрируют 

преобладание симпатикотонических влияний.  

Таким образом, проведенные нами иссле-

дования пациентов с неврологическими прояв-

лениями остеохондроза свидетельствуют о до-

статочно выраженных нарушениях вегетатив-

но-сосудистого статуса, что позволило нам 

расценивать их как клинические проявления 

синдрома вегетативной дистонии. 

С целью уточнения вегетативного статуса 

у пациентов нами было проведено процентное 

выделение симпатических и парасимпатиче-

ских влияний в вегетативном тонусе у больных 

остеохондрозом позвоночника. У больных пре-

обладала симпатикотония (41,3%), нормотония 

была у 28,7%, дистония у 17,5%, ваготония – у 

12,5%, что согласуется с данными литературы 

[3, 4]. 

К концу курса лечения болевой синдром 

сохранился у 6 (7,5%), нарушения двигательно-

го стереотипа – у 2 (2,9%), парестезии – у 10 

(12,5%). Таким образом, гидрокинезотерапия в 

92,5% случаев нивелирует болевой синдром, в 

84,6% - нарушение двигательного стереотипа, в 

67,5% - парестезии.  

Динамика данных объективного осмотра 

больных остеохондрозом позвоночника пред-

ставлена в таблице 3.  

Под влиянием проводимой терапии при 

объективном осмотре больных остеохондрозом 

терапевтическая эффективность ряда симпто-

мов была достигнута в пределах 71%-83,3%. В 

100% случаев восстанавливаются пассивные 

движения, в 88,2% исчезает активный триггер-

ный пункт, в 87,5% - симптом Нери, в 83,3% - 

симптом Бехтерева; в 83,3% восстанавливаются 

активные движения, в 81,3% исчезает функци-

ональная блокада крестцово-поясничного со-

членения, в 80% - симптом Сикара, в 78,6% - 

функциональная блокада позвоночно-

двигательного сегмента; в 75% нивелируется 

симптом Боне-Бобровниковой, в 72,7% - пато-

генирующая миофиксация, в 71,4% - повыше-

ние АД в больной ноге.  

Под влиянием проводимой терапии 

гипестезия под очагом поражения у боль-

ных остеохондрозом позвоночника исчезла 

у 75%, гиперестезия – у 62,5%, дизестезия 

– у 76,9% больных. Следовательно, гидро-

кинезотерапия более эффективна у боль-

ных с дизестезией и гипестезией в 76,9% и 

75% соответственно над очагом поражения 

у больных остеохондрозом позвоночника. 
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Таблица 3 

Динамика данных объективного осмотра больных остеохондрозом  

Показатели 

До лечения 

(n=80) 

После  

лечения (n=80) 
Эффектив-

ность 
абс. ч. % абс. ч. % 

1.Болезненность  

позвоночно-двигательного сегмента 
22 27,5 4 5,0 81,8 

2. Функциональная блокада позвоночно-

двигательного сегмента 
28 35,0 6 7,5 78,6 

3. Функциональная блокада крестцово-подвздошного 

сочленения 
32 40,0 6 7,5 81,3 

4. Активный триггерный пункт 34 42,5 4 5,0 88,2 

5. Патогенирующая миофиксация 22 27,5 6 7,5 72,7 

6. Регионарный постуральный дисбаланс мышц 8 10,0 2 2,5 75,0 

7. Ограничение движений:      

а) активных 12 15,0 2 2,5 83,3 

б) пассивных 14 17,5 0 0 100,0 

8. Симптом Нери 16 20,0 2 2,5 87,5 

9. Симптом Дежерина 14 17,5 6 7,5 57,1 

10. Симптом Бехтерева 12 15,0 2 2,5 83,3 

11. Симптом Боне-Бобровниковой 8 10,0 2 2,5 75,0 

12. Симптом Сикара 10 12,5 2 2,5 80,0 

13. Фасцикулярные и фибриллярные мышечные по-

дергивания 
4 5,0 2 2,5 50,0 

 

Эффективность терапии для данных нор-

мативного объективного исследования ахилло-

ва рефлекса при его повышении достигла 

57,1%, при его снижении– 53,8% больных, при-

водя к норме реакцию ахиллова рефлекса – у 

77,5% больного.  

После проводимой терапии пальпируемый 

активный триггерный пункт исчез у 74 (92,5%) 

из 80, симптом «прыжка» - у 50 (92,6%) из 54, 

компрессионная проба стала отрицательной у 

68 (91,9%) из 74, тест вибрационной отдачи – у 

66 (86,8%) из 76, болевой паттерн – у 72 (90%) 

из 80, локальный судорожный ответ – у 42 

(91,3%) из 46 больных.  

Под влиянием проведенного лечения по 

данным кардиоинтервалографии показатель 

АМо с 21,7±0,3% достоверно снизился в 1,24 

раза (р<0,05) до 17,5±0,5, Мо не изменился 

(р>0,05), ∆Х с 0,29±0,02 сек достоверно повы-

сился (р<0,05) в 1,17 раза до 0,34±0,03 сек, ИН 

– с 44,2±0,3 достоверно снизился (р<0,05) в 

1,12 раза до 39,5±0,4. 

В конце курса лечения симпатикотония 

исчезла у 22,5%, дистония – у 7,5%, ваготония 

– у 7,5% больных ОПКОП, нормотония воз-

никла у 60% больных, что в 2,7 раза выше по 

сравнению с изначальными данными. 

По завершению комплексного лечения с 

применением гидрокинезотерапии в гидроком-

плексе «Торнадо» улучшение отмечено у 50 

(62,5%), незначительное улучшение – у 26 

(32,5%), без улучшения – у 4 (5%) больных 

остеохондрозом позвоночника.  

Заключение. Таким образом, на основа-

нии полученных результатов нами сделан вы-

вод о том, что гидрокинезотерапия благодаря 

разностороннему терапевтическому действию 

играет в общем лечебном комплексе ведущую 

роль. Гидрокинезотерапия в гидрокомплексе 

«Торнадо» - высокоэффективный метод лече-

ния, дающий возможность улучшить функцио-

нальные результаты лечения больных невроло-

гического профиля, уменьшить длительность 

периода временной нетрудоспособности и пре-

дупредить развитие инвалидности.  
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РЕЗЮМЕ 

Гидрокинезотерапия на этапе курортного лечения 

больных с неврологическими  

проявлениями остеохондроза 

Куликов Н.Н., Череващенко Л.А.,  

Бережная Е.В., Череващенко И.А. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Статья посвящена курортному лечению больных с 
неврологическими проявлениями остеохондроза с исполь-

зованием гидрокинезотерапии, ЛФК, массажа. Проведен-

ные исследования показали, что гидрокинезотерапия в 
гидрокомплексе «Торнадо» - высокоэффективный метод 

лечения, дающий возможность улучшить функциональные 

результаты лечения больных неврологического профиля, 
уменьшить длительность периода временной нетрудоспо-

собности и предупредить развитие инвалидности.  

Ключевые слова: остеохондроз позвоночника, гид-

рокинезотерапия, гидрокомплекс «Торнадо». 

SUMMARY 

Hydrokinezotherapy at the resort treatment stage of 

patients with neurologic osteochondrosis manifestations 

Kulikov N. N., Cherevashchenko L.A.,  

Berezhnaya E.V., Cherevashchenko I.A. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

The article deals with resort treatment of patients with 

neurologic osteochondrosis manifestations and the use of hy-

drokinezotherapy, exercise therapy, massage. The conducted 
researches have shown that hydrokinezotherapy in Tornado 

hydrocomplex is a high-performance method of the treatment 

and lets improve functional treatment results of patients with 
neurologic profile, reduce the duration of temporary disability 

period and prevent disability development.  

Keywords: spinal column osteochondrosis, hydrokinezo-
therapy, Tornado hydrocomplex 
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КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  

С ОТДАЛЕННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ КРАНИО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

ТРАВМЫ НА КУРОРТНОМ ЭТАПЕ 
Бережная Е.В., Череващенко Л.А., Куликов Н.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

 
Актуальность. Нейротравма относится к 

числу важнейших проблем современной меди-

цины и приобретает характер “возрастающей 

эпидемии”, что обусловлено массовостью ее 

распространения с наибольшей частотой пора-

жения лиц молодого трудоспособного возраста, 

высокой летальностью и инвалидизацией по-

страдавших, тяжестью последствий со стойкой 

или временной утратой трудоспособности, 

чрезвычайно экономически обременительной 

для семьи, общества и государства в целом 

[3,4,5,7]. 

Черепно-мозговую травму (ЧМТ) рас-

сматривают как особый вид стресса, при кото-

ром нарушены механизмы адаптационных ре-

акций, что приводит к формированию много-

численных «порочных кругов», детерминиру-

ющих прогрессирование патологического про-

цесса [7] 

У абсолютного большинства больных, пе-

ренесших ЧМТ, уже в первые месяцы форми-

руются те или иные последствия и в различных 

клинических вариантах отмечаются у 70% по-

страдавших [5,7], что объясняется частотой 

поражения гипоталамо-стволовых отделов моз-

га, ретикулярной формации, нарушением кор-

ково-подкорковых взаимоотношений, т.е. тех 

анатомических образований, которые форми-

руют многоуровневую систему взаимосвязи 

организма с внешней средой – адаптационно-

регуляторную систему. 

Многообразие клинических проявлений, 

сложность патогенеза кранио-цервикальной 

травмы (КЦТ), неполное восстановление нару-

шенных функций у большинства больных, дли-

тельность и недостаточная эффективность про-

водимых мероприятий требуют разработки но-

вых эффективных реабилитационных программ 

для коррекции выявленных нарушений. Свое-

временное проведение комплексных оздорови-

тельных мероприятий среди лиц, перенесших 

КЦТ, является важной задачей профилактиче-

ской медицины. 

Цель работы. Разработать и научно обос-

новать метод комбинированного применения 

радоновых ванн и импульсной низкочастотной 

электромагнитной терапии у больных с отда-

ленными последствиями кранио-цервикальной 

травмы с целью коррекции вегетативной дис-

функции.  

Материалы и методы исследования. В 

неврологическом отделении Пятигорской кли-

ники под наблюдением находилось 90 больных 

с отдаленными последствиями кранио-

цервикальной травмы (ОПКЦТ). Всем больным 

проводилось общеклиническое, неврологиче-

ское и нейрофизиологическое обследование с 

выявлением ведущих клинических симптомов 

и синдромов. 

Все пациенты были распределены на 3 

рандомизированные группы, равнозначные по 

основным клиническим проявлениям, полу, 
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возрасту, давности перенесенной травмы, что 

позволило провести сравнительную оценку 

эффективности разработанных методик лече-

ния.  

1 основная группа получала радоновые 

ванны концентрацией 1,5 кБк/л (40 нКи/л), 

температурой 37°С, экспозицией 10-15 минут, 

на курс 10 ванн и импульсную низкочастотную 

электромагнитотерапию (ИМЭМП) от аппарата 

«Инфита». Воздействие на оптико-гипоталамо-

гипофизарную систему импульсными низкоча-

стотными электромагнитными волнами осу-

ществлялось частотой 30 Гц, экспозицией от 3 

до 11 минут и последующим уменьшением до 3 

минут к последней процедуре, на курс 10 про-

цедур.  

2 основная группа получала радоновые 

ванны по вышеописанной методике и воздей-

ствие на оптико-гипоталамо-гипофизарную 

систему импульсными низкочастотными элек-

тромагнитными волнами осуществлялось ча-

стотой 60 Гц, экспозицией от 3 до 11 минут и 

последующим уменьшением до 3 минут к по-

следней процедуре, на курс 10 процедур. 3 

группа (контрольная) получала радоновые ван-

ны по вышеописанной методике, процедуры 

назначались через день, на курс 10 ванн.Все 

комплексы включали общеоздоровительные 

мероприятия: лечебный режим, рациональное 

питание, питьевое лечение, лечебная гимнасти-

ка, массаж шейно-воротниковой зоны. При от-

даленных последствиях сочетанной кранио-

цервикальной травмы одним из наиболее рас-

пространенных является синдром вегето-

сосудистой дистонии, что определяется высо-

кой частотой поражений гипоталамуса, таламу-

са, ретикулярной формации, прозрачной пере-

городки, т.е. различных звеньев лимбико-

ретикулярного комплекса, деятельность кото-

рого обеспечивает целостное функционирова-

ние организма. Поэтому, помимо подробного 

клинического обследования больных, мы изу-

чали состояние исходного вегетативного тону-

са, вегетативной реактивности и вегетативного 

обеспечения деятельности методом кардиоин-

тервалографии (КИГ), регистрируя кардиоин-

тервалы в одном из стандартных отведений в 

положении лёжа на спине (фоновая проба) и 

стоя (активная ортостатическая проба, актив-

ный тилт-тест). Параметры КИГ, записанные в 

покое, отражают исходный вегетативный то-

нус, переходный период при проведении ак-

тивной ортостатической пробы (АОП) косвен-

но отражает вегетативную реактивность, ана-

лиз стационарного периода АОП позволяет 

судить о вегетативном обеспечении деятельно-

сти [1,2,7]. 

Результаты исследований и обсуждение. 

Исследование КИГ до начала приема лечебных 

комплексов проводилось с целью оценить об-

щее (текущее) функциональное состояние и 

адаптационные резервы организма, что позво-

ляло уточнить реабилитационный потенциал 

обследуемых пациентов, прогнозировать веро-

ятность развития неадекватных или парадок-

сальных реакций на проводимые лечебные ме-

роприятия. Исходное состояние вегетативного 

тонуса у больных до применения основных 

лечебных комплексов представлено в табл. 1. 

Данные исследования исходного вегета-

тивного тонуса свидетельствовали о наличии 

преобладания деятельности симпатического 

отдела ВНС.  

Для оценки вегетативной реактивности и 

вегетативного обеспечения деятельности про-

водилось ортоклиностатическая проба. Вегета-

тивная реактивность характеризует направлен-

ность и степень изменения показателей, отра-

жающих состояние ВНС в момент перехода из 

одного состояния в другое. Вегетативное обес-

печение деятельности отражает возможность 

поддержания оптимального уровня функцио-

нирования ВНС при различных ситуациях 

нагрузочного характера (табл.1).  

Эти данные говорят о нарушении вегета-

тивного обеспечения деятельности в виде уве-

личения патологических симпатических ре-

акций.  

Данные, отражающие динамику измене-

ния показателей вегетативного тонуса и вегета-

тивной реактивности под влиянием лечения 

различными комплексами, представлены в таб-

лицах 2 и 3. 

После проведения первого лечебного ком-

плекса при исследовании вегетативного тонуса 

выявлено снижение числа больных с симпати-

котонией с 18 до 11 человек (на 23,3%), с ваго-

тонией с 8 до 1 человека (на 23,4% ), число 

больных с эйтонией увеличилось с 4 до 18 че-

ловек (на 46,7%), что является статистически 

достоверным (р<0,05). При исследовании веге-

тативной реактивности (клино-ортостатическая 

проба) отмечено уменьшение числа больных с 

симпатической реактивностью с 43,3% до 20%, 

парасимпатической реактивностью с 30% до 

6,7% (р<0,05), число больных с нормальным 

типом реактивности увеличилось с 26,7% до 

73,3% (р<0,05).  
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Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что комплексное лечение, включающее 

радоновые ванны и ИНЭМП частотой 30 Гц 

приводит к устранению имеющихся нарушений 

функциональной активности ВНС, что, в свою 

очередь, способствует устранению состояния 

перенапряжения, улучшает компенсаторные 

адаптивные возможности организма. Причем 

более положительная динамика отмечается у 

больных с исходно повышенным тонусом па-

расимпатической нервной системы и парасим-

патикотонической вегетативной реактивно-

стью. 

 

Таблица 1 

Состояние исходного вегетативного тонуса и вегетативной реактивности у больных с 

отдаленными последствиями КЦТ 

Основные признаки 

Количество больных в группе (n) 

I II Контрольная 

n % n % n % 

Общее число больных 30 100 30 100 30 100 

Симпатикотония 18 60 19 63,3 16 53,3 

Ваготония 8 26,7 5 16,7 6 20 

Эйтония 4 13,3 6 20 8 26,7 

Гиперсимпатикотоническая  

реактивность 
13 43,3 17 56,7 15 50 

Ваготоническая реактивность 9 30 4 13,3 6 20 

Нормальная реактивность 8 26,7 9 30 9 30 

 

Таблица 2 

Динамика вегетативных показателей по данным КИГ у больных, получавших  

различные лечебные комплексы (n=90) 

Показатель 

1 группа 2 группа Контроль  

До лечения После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Абс. % Абс. % Абс % Абс. % Абс. % Абс. % 

Симпа-

тикотония 
18 60 11 36,7 

1

9 
63,3 7 23,3* 16 53,3 8 26,7* 

Ваготония 8 26,7 1 3,3* 5 16,7 3 10 6 20,0 4 13,3 

Эйтония 4 13,3 18 60* 6 20,0 20 66,7* 8 26,7 18 60,0* 

Примечание:* - р<0,05 

 

Таблица 3 

Динамика вегетативной реактивности по данным КИГ у больных,  

получавших различные лечебные комплексы (n=90) 

Показатель 

1 группа 2 группа Контроль 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Абс. % Абс. % Абс % Абс. % Абс % Абс. % 

Симпатикотони-

ческая реактив-

ность 

13 43,3 6 20,0 17 56,7 6 
20,0

* 
15 50,0 9 30,0 

Ваготоническая 

реактивность 
9 30,0 2 6,7* 4 13,3 1 3,3 6 20,0 5 16,7 

Нормальная  

реактивность 
8 26,7 22 

73,3

* 
9 30,0 23 

76,7

* 
9 30,0 16 53,3 

Примечание:* - р<0,05 

 
При исследовании вегетативного тонуса у 

больных, принимавших 2-й лечебный ком-

плекс, выявлено достоверное снижение числа 

больных с симпатикотонией с 19 до 7 человек 

(на 40%), с ваготонией с 5 до 3 человек (на 

6,7%) и увеличение числа больных с эйтонией с 

6 до 20 человек (на 46,7%), что является стати-

стически достоверным.  

При исследовании вегетативной реактив-

ности (проведение клино-ортостатической про-

бы) отмечено уменьшение числа больных с 

симпатической реактивностью с 56,7% до 20%, 

что носит статистически достоверный характер 
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(р<0,01), парасимпатической реактивностью - с 

13,3% до 3,3%, число больных с нормальным 

типом реактивности увеличилось с 30% до 

76,7% (р<0,01).  

Полученные данные доказывают, что 

комплексное лечение, включающее радоновые 

ванны и ИНЭМП частотой 60 Гц приводит к 

устранению имеющихся нарушений функцио-

нальной активности ВНС, что, в свою очередь, 

способствует устранению состояния перена-

пряжения, улучшает компенсаторные адаптив-

ные возможности организма. Причем более 

положительная динамика отмечается у боль-

ных с исходно повышенным тонусом симпати-

ческой нервной системы и симпатикотониче-

ской вегетативной реактивностью. 

При исследовании вегетативного тонуса 

после лечения у больных контрольной группы 

выявлено снижение числа больных с симпати-

котонией на 8 человек (26,6%), с ваготонией на 

2 человека (6,7%) и увеличение числа больных 

с эйтонией на 10 человек (33.3 %), что является 

статистически достоверным (р<0,05). При ис-

следовании вегетативной реактивности (клино-

ортостатическая проба) отмечено уменьшение 

числа больных с симпатикотонической реак-

тивностью с 50% до 30%, парасимпатической 

реактивностью с 20% до 16,7%, соответствен-

но, увеличилось число больных с нормальной 

реактивностью с 30% до 53,3% , что является 

статистически недостоверным (р>0,05).  

Анализ данных вегетологических проб 

свидетельствует о недостаточном восстановле-

нии нарушений функциональной активности 

вегетативной нервной системы под влиянием 

изолированной радонотерапии. 

Заключение. Полученные результаты 

позволяют сделать выводы о том, что при ком-

плексном применении радоновых ванн и им-

пульсной низкочастотной электромагнитотера-

пии отмечены лучшие результаты, чем при 

изолированном бальнеолечении, причем в пер-

вой основной группе с применением ИНЭМП 

частотой 30 Гц отмечен более положительный 

эффект у больных с парасимпатикотонической 

направленностью вегетативного тонуса и веге-

тативной реактивности, а во 2 группе с приме-

нением ИНЭМП частотой 60 Гц – у больных с 

симпатической направленностью. Таким обра-

зом, импульсное низкочастотное электромаг-

нитное поле в сочетании с радоновыми ван-

нами обладает выраженным вегето-

нормализующим действием и может быть ре-

комендовано для реабилитации больных с по-

следствиями кранио-цервикальной травмы. 
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РЕЗЮМЕ 

Коррекция вегетативных нарушений у больных  

с отдаленными последствиями кранио-цервикальной 

травмы на курортном этапе 

Бережная Е.В., Череващенко Л.А., Куликов Н.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Изучено комбинированное применение радоновых ванн и 
импульсной низкочастотной электромагнитной терапии у 

больных с отдаленными последствиями кранио-

цервикальной травмы с целью коррекции вегетативной 
дисфункции. 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о целе-

сообразности дифференцированного применения низкоча-
стотной электромагнитотерапии частотой 30 и 60 Гц в 

реабилитации больных с отдаленными последствиями 

кранио-цервикальной травмы в зависимости от направлен-
ности вегетативного тонуса и вегетативной реактивности.  

Ключевые слова: кранио-цервикальная травма, импульс-

ная низкочастотная электромагнитотерапия, кардиоинтер-
валография. 

 SUMMARY 

Correction of autonomic disorders with patients suffering 

from long-term effects of craniocervical trauma at a health-

resort stage 

Berezhnaya E.V., Cherevashchenko L.A.,  

Kulikov N. N. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

There has been studied a combined application of radon baths 

and a pulse low-frequency electromagnetic therapy with the 

patients suffering from  
long-term effects of a craniocervical trauma to adjust autonom-

ic disorders. 

The received results allow to draw conclusions of reasonability 
of the differentiated application of low-frequency electromag-

netic therapy with frequency of 30 and 60 Hz in rehabilitation 

of patients suffering from long-term effects of craniocervical 
trauma depending on direction of vegetative tone and vegeta-

tive reactivity.  

Keywords: craniocervical trauma, pulse low-frequency elec-
tromagnetic therapy, cardiointervalography 
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ОЦЕНКА РОЛИ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ХЕЛИКОБАКТЕРНЫМ ГАСТРИТОМ В ПРЕДРАКОВОЙ СТАДИИ 
Осипов Ю.С., Пак А.Г., Тимофеев А.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Рак желудка остается мировой проблемой, 

он занимает в России второе место в структуре 

заболеваемости мужчин и третье в структуре 

заболеваемости женщин. В 1988 году от рака 

желудка умерло более 80000 человек, причем в 

80-90% случаев рак желудка диагностируется 

на поздних стадиях. Экспертами IAPC (Меж-

дународное Агентство по изучению Рака) было 

признано, что воздействие Helicobacter pylori 

приводит к развитию рака, так как в ответ на 

инвазию у человека развивается хронический 

воспалительный процесс в слизистой оболочке, 

сопровождающийся дисрегенеторными изме-

нениями эпителия [1,3,9,10,11]. 

Учитывая связь возникновения атрофии 

желудочного эпителия и кишечной метаплазии 

с инфекцией Helicobacter pylori, становится 

очевидным выбор метода лечения и профилак-

тики дальнейшего прогрессирования процесса. 

Методом выбора является антихеликобактер-

ная терапия. В 2002 году японские исследова-

тели убедительно доказали возможность ре-

грессии метапластических изменений слизи-

стой оболочки желудка после успешного уни-

чтожения бактерий Helicobacter pylori [2,5,7]. 

В настоящее время не вызывает сомнений 

необходимость проведения антихеликобактер-

ной терапии пациентам с атрофическим гастри-

том. Особый интерес представляет использова-

ние комбинированных методов лечения, вклю-

чающих как традиционную фармакотерапию, 

так и курортную терапию. Многолетний опыт 

лечения больных с заболеваниями органов пи-

щеварения свидетельствует, что курортные 

факторы значительно повышают лечебный эф-

фект медикаментозной терапии. 

С целью определения наиболее эффектив-

ных при этой патологии курортных факторов 

нами было изучено в первую очередь действие 

питьевых минеральных вод, являющиеся одним 

из основных компонентов в комплексной тера-

пии при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. Для питьевого лечения в сравнительном 

аспекте использовались Пятигорские мине-

ральные воды, относящиеся к двум бальнеоло-

гическим группам – «углекислые воды» и 

«сульфидные воды», которые по ионному со-

ставу и минерализации идентичны – это хло-

ридно-гидрокарбонатно-натриевые воды сред-

ней минерализации, отличающиеся в основном 

тем, что вторая группа вод в своем составе 

имеет дополнительно минимальное количество 

сероводорода (10 мг/л). По данным многолет-

них клинико-экспериментальных исследований 

слабосульфидные минеральные воды обладают 

выраженным антиоксидантным действием. По-

этому при активных воспалительных процессах 

органов пищеварения нами преимущественно 

использовались именно эти воды как для 

наружного (в виде ванн) так и внутреннего (пи-

тьевого) применения [4,6]. 

Для определения эффективности приме-

нения этих вод в общем комплексе курортной 

терапии хронического антрального гастрита 

больные были разделены на 2 репрезентатив-

ные группы по 40 человек в каждой, получав-

ших разные по составу питьевые минеральные 

воды. 1-я группа больных (контрольная) полу-

чала питьевую бессероводородную углекислую 

минеральную воду (1ЛК), 2-я группа (основ-

ная) получала сероводородную (сульфидную) 

минеральную воду с содержанием сероводоро-

да 10 мг/л (2 ЛК). Минеральную воду пациенты 

получали из расчета 3-3,5 мл/кг массы тела, 3 

раза в день за 30 минут до еды. Лечение прово-

дилось на фоне базисной терапии - щадящего 

двигательного режима, лечебной гимнастики, 

диетического питания (диета № 5-а) и суль-

фидных минеральных ванн с содержанием се-

роводорода 10 мг/л через день, температурой 

36-37º градусов, экспозицией 15 минут, на курс 

лечения 10 процедур.  

Помимо бальнео-питъевой терапии все 

больные получали медикаментозное лечение - 

омепразол по 20 мг 2 раза в день в течение 3 

недель, клацид по 500 мг совместно с амокси-

циллином по 1000 мг 2 раза в день 10 дней.  

Под влиянием комбинированного (ку-

рортного и медикаментозного) лечения отме-

чено заметное улучшение общего состояния 

пациентов. Значительно уменьшилось число 

больных, которые в начале лечения предъявля-
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ли жалобы на боли в подложечной области - 

соответственно с 62 (77,5%) до 4 (5%) человек, 

диспепсические явления соответственно с 69 

(86,2%) до 11 (13,8%) человек. Это позволило 

добиться эрадикации Helicobacter pylori у 78 

(97,1%) больных. 

По данным гастроскопии также снизилось 

количество больных, у которых в начале лече-

ния были выявлены воспалительные явления 

слизистой (гиперемия и отек слизистой обо-

лочки антрального отдела желудка) с 80 (100%) 

до 26 (32,5%), в том числе исчезли эрозии, вы-

явленные в начале лечения. Отмечено также 

статистически достоверное снижение числа 

больных с нарушением перекисного гомеоста-

за: по данным МДА с 57 (71,3%) до 21 (26,2%) 

человек соответственно со снижением уровня с 

6,55±0,11 ммоль/л до 3,72±1,1 ммоль/л и по 

данным каталазы с 62 (80%) до 21 (35%) чело-

век соответственно с повышением уровня с 

11,16±0,54 мккат/л до 21,25±0,77 мккат/л. 

С целью выяснения действия курортного 

лечения на функциональное состояние слизи-

стой (СО) антрального отдела желудка был 

исследован уровень гастрина-17 в сыворотке 

крови у 17 больных, у которых по данным  

гастроэндоскопии и уровню гастрина выявля-

лись признаки атрофии слизистой оболочки 

(СО) антрального отдела [8]. У этой группы 

больных уровень гастрина в начале лечения 

составлял 1,5±0,18 пмоль/п, а в конце лечения 

он повысился до 2,05±0,43 пмоль/л, но не до-

стиг нормального уровня (р>0,05).  

После проведенного курортного лечения у 

большинства больных наблюдалась положи-

тельная динамика ведущих клинических и па-

раклинических показателей, характеризующих 

основной патологический процесс, однако ча-

стота положительных сдвигов этих показателей 

зависела в значительной степени от применяе-

мого лечебного комплекса. Так, у пациентов, 

получавших лечение по 2ЛК достоверно чаще 

выявлялось улучшение изучаемого показателя, 

чем при применении 1ЛК. Это, в первую оче-

редь, касалось таких показателей как болевой 

синдром, исчезновение которого было выявле-

но в соответствующих группах у 100% и 86,2%, 

диспепсический синдром - у 91,5% и 75,7%, 

улучшение показателей гастроскопии - у 80% и 

55%, показателей перекисного гомеостаза по 

данным МДА - у 73,3% и 51,8% и каталазы .- 

78,1 % и 60%. По данным уровня гастрина-17 в 

сыворотке крови также отмечено некоторое 

улучшение функционального состояния слизи-

стой оболочки антрального отдела желудка при 

применении сульфидных вод (2 ЛК) - уровень 

гастрина повысился почти в 3 раза больше (до 

3,01 ±0,21 пмоль/л), по сравнению 1 ЛК - 

1,04±0,22 пмоль/л. Также отмечено улучшение 

эндоскопических показателей при применении 

2 ЛК у 32 человек (80%) против 22 (55%) у 

больных в 1ЛК. 

Общая эффективность лечения статисти-

чески достоверно была выше при применении 

2ЛК и составила 87,5% (при применении 1ЛК 

67,5%). Анализ результатов лечения показал, 

что питьевые сульфидные минеральные воды 

(2ЛК) достоверно чаще способствовали норма-

лизации ведущих показателей характеризую-

щих патологический процесс, по сравнению с 

углекислыми минеральными водами (1ЛК).  

Учитывая, что применение слабосульфид-

ных минеральные вод способствует ликвида-

ции активного воспалительного процесса сли-

зистой оболочки желудка и хеликобактерной 

контаминации и тем самым улучшают течение 

патологического процесса было принято реше-

ние изучить в сравнительном аспекте роль ку-

рортной терапии в общей проблеме мероприя-

тий по снижению при этой патологии предра-

ковой ситуации.  

С этой целью были проведены исследова-

ния в двух группах больных, одна из которых 

(50 человек) лечилась на курорте и получала 

помимо медикаментозных средств дополни-

тельно минеральные воды для внутреннего и 

наружного применения по выше указанной 

методике (1ЛК), а другая лечилась амбулатор-

но (50 человек) и получала только медикамен-

тозное лечение (2ЛК). Результаты лечения по-

казали явное преимущество 2ЛК. Так, частота 

уменьшения таких ведущих показателей как 

болевой и диспепсический синдромы, отмечена 

в группе получавших лечение по 1ЛК соответ-

ственно у 97,7% и 91,5%, чем во 2-й группе со 

2 ЛК – соответственно у 57,1% и 52,4% чело-

век. 

Почти с такой же частотой в этих группах 

по данным гастроскопии уменьшились гипере-

мия и отек СО антрального отдела желудка - 

соответственно у 85,7% и 52,2%, исчезли эро-

зии – у 100% и 72,7% и признаки очаговой 

атрофии – у 86,7% и 16,7% . 

По данным интрагастральной pH-метрии 

отмечено некоторое преимущество в ощелачи-

вающей функции антрального отдела желудка 

у больных 1-й группы по сравнению со 2-й – 

динамика уровня показателей pH в соответ-
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ствующих группах произошло с 3,6±0,56 до 

6,82±0,10 и с 3,85±0,20 до 4,2±0,37 (р<0,05). 

Это объясняется тем, что минеральные 

воды благодаря своим буферным свойствам 

при внутреннем приеме оказывают полостной 

ощелачивающий эффект и тем самым снижают 

активность агрессивного кислотно-пептическо-

го фактора, а при курсовом лечении суще-

ственно улучшают функцию антрального отде-

ла желудка. Так, повышение уровня гастрина-

17 при применении 1ЛК и 2 ЛК соответственно 

выявлено у 10 из 14 больных (79,4%) с 

2,11±0,12 до 6,21±0,19 пмоль/л и у 5 из 13 

(38,5%) с 2,06±0,3 до 3,12±0,49 пмоль/л. У этих 

же больных отмечено улучшение показателей 

пепсиногена-1 у всех 8 больных (100%) при 1 

ЛК с 36,11±1,21 до 40,2±0,11 мг/л и 79 из 11 

больных (81,8%) при 2 ЛК с 38,6±0,2 до 

38,9±0,1 мг/л. Одновременно с уменьшением 

воспалительного процесса в антральном отделе 

желудка уменьшилась и хеликобактерная кон-

таминация. Отрицательный хелик-тест в конце 

курса лечения наблюдался у 84 из 100 больных 

в основном у лиц, получавших комплексное 

курортное лечение (1ЛК). Во 2-й группе боль-

ных (2ЛК) у 12 человек продолжало выявлять-

ся в той или иной степени инфицирование Hel-

icobacter pylori. Положительная динамика ос-

новных клинических проявлений заболевания, 

наблюдавшаяся в 1ЛК обусловлена присоеди-

нением к медикаментозному лечению курорт-

ной терапии. При сочетанном применении ку-

рортных факторов эффективность по градации 

«значительное улучшение» составила 84%, в то 

время как при применении только медикамен-

тозного лечения - 40%. Эти данные подтвер-

ждают проведенные ранее нами исследования о 

том, что уменьшение выраженности хелико-

бактериоза при воздействии курортными фак-

торами происходит в виду повышения рези-

стентности слизистой оболочки желудка, 

улучшения иммунологических факторов защи-

ты и создания неблагоприятных условий для 

персистенции HP. В настоящее время считает-

ся, что после эрадикации Helicobacter pylori 

течение атрофии замедляется, риск развития 

рака желудка снижается.  

Таким образом, присоединение к эрадика-

ционной терапии курортных факторов приво-

дит к перестройке всех функциональных си-

стем на новый физиологический уровень, рас-

ширению адаптационно-приспособительных 

возможностей организма и формированию бо-

лее совершенной системы компенсации и за-

щиты от многих агрессивных факторов и тем 

самым предотвращению предраковой ситуа-

ции. 
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РЕЗЮМЕ 

Оценка роли курортного лечения больных  

хроническим хеликобактерным гастритом 

в предраковой стадии 

Осипов Ю.С., Пак А.Г. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Комплексный метод курортной терапии с применением 

слабосульфидных минеральные вод способствует ликвида-
ции активного воспалительного процесса слизистой обо-

лочки желудка и хеликобактерной контаминации и тем 

самым предотвращает развитие предраковой ситуации.  
Ключевые слова: Helicobacter pylori, хронический антраль-

ный гастрит, гастрин-17, пепсиноген-1. 

SUMMARY 

The role assessment of health-resort treatment with patients 

suffering from chronic chelicobacterial gastritis in a pre-

cancerous stage 

Osipov Yu.S. Pak A.G. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

The integrated method of resort therapy with application of 
low-sulfide mineral waters helps eliminate active inflammatory 

process of a mucous stomach membrane and a chelicobacterial 

contamination and as the result it prevents the development of a 

precancerous stage.  
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ВЛИЯНИЕ РАДОНА НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  

НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕНОПАУЗАЛЬНОГО  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
Меньшикова Т.Б., Жукова Е.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г.Пятигорск 

 
 Менопаузальный метаболический син-

дром (ММС) - полиморбидное состояние пред-

сталяет собой совокупность нарушений, возни-

кающих с наступлением менопаузы. ММС 

включает быструю прибавку массы тела, с 

формированием абдоминального или висце-

рального ожирения, инсулинорезистентность, 

дислипидемию, повышение активности симпа-

тической нервной системы и активацию каска-

да провоспалительных цитокинов на фоне сни-

жения женских половых гормонов [2], [3]. В 

настоящее время однозначного понимания 

этиологии и патогенеза данного состояния не 

существует. Имеется несколько теорий, указы-

вающих на роль дефицита половых гормонов, 

запускающих механизм вышеописанных мета-

болических нарушений. Как правило, у пациен-

тов наблюдается не весь перечень патологиче-

ских признаков, а лишь несколько из них с раз-

личной вариабельностью сопутствующей пато-

логии.  

Наши исследования клинических эффектов 

радоновых ванн низкой концентрации у жен-

щин в менопаузе позволили выявить опреде-

ленные положительные сдвиги метаболических 

нарушений, характерных для ММС. 

Известно, что менопауза сопровождается 

прибавкой в весе и увеличением уровня цирку-

лирующего инсулина. В первые три года после 

менопаузы масса тела в среднем увеличивается 

на 2-3 кг, а через 8 лет на 5-6 кг. Увеличение 

массы связано со снижением чувствительности 

тканей к инсулину, а также с нарушением ме-

таболизма липидов и липопротеинов [4], [5]. 

Под наблюдением находились 30 женщин 

средний возраст 52,8±1,6 лет. Все пациентки 

находились в состоянии менопаузы (в том чис-

ле хирургической). Из основных критериев 

метаболического синдрома отмечались избы-

точная масса тела, дислипидемия, снижение 

уровня эстрадиола, инсулина, повышение 

уровня кортизола. Лечебный комплекс включал 

радоновые ванны низкой концентрации, дието-

терапию, массаж, ЛФК, внутренний прием ми-

неральной воды.  

 Повышение массы тела и ожирение было 

выявлено у 50% пациенток с индексом массы 

тела 27 ед. и выше. В курсовом эффекте нами 

отмечено достоверное снижение показателя в 

среднем на 5-7% у всех 15 женщин. Причем, 

чем больше масса тела была исходно, тем в 

большей степени отмечалось ее снижение к 

концу курса лечения (при нормальных показа-

телях вес оставался стабильным).  

 Исходно у 2/3 наблюдаемых отмечалась 

умеренная гиперхолестеринемия и дислипиде-

мия. Динамика липидного обмена при приме-

нении радоновых ванн низкой концентрации 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика липидного обмена при применении радоновых ванн низкой концентрации  

 (из исходно измененных) 

Показатель n Норма показателя М±м 

ХС- общий 18 <5,2 ммоль/л 
7,06±0,4* 

5,4±0,3 

ХС-ЛПНП 18 3,5-4,53 ммоль/л 
6,8±0,2* 

5,6±0,2 

ХС-ЛПВП 15 0,91-1,56 ммоль/л 
1,12±0,2* 

1,43±0,04 

ТГ 20 <1,8 ммоль/л 
2,2±0,2* 

1,4±0,1 

ХС-ЛПОНП 12 0,22-0,9 ммоль/л 
1,2±0,03 

1,1±0,3 

Коэффициент атерогенно-

сти 
14 1,8-3,3 

4,5±0,5* 

2,6±0,8 

Общ. липиды 12 4,0-7,0 г/л 
7,7±0,5* 

4,2±0,5 
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Фосфолипиды 18 1,25-2,75 мМ/л 
3,03±0,04* 

2,1±0,04 
Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - достоверность различия (р<0,05) 

 

После курса радоновых ванн низкой кон-

центрации нами наблюдалось достоверное сни-

жение общего холестерина, ТГ и фосфолипидов. 

Достоверное снижение липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП), являющихся основной 

транспортной формой холестерина из печени в 

ткани и отвечающих за патологические измене-

ния в интиме сосудов, позволяет судить о сни-

жении риска атерогенности, тогда как фракция 

липопротеинов очень низкой плотности 

(ЛПОНП) имела лишь тенденцию к снижению. 

Наряду с этим, отмечается улучшение показате-

лей липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), 

являющихся основным исходным материалом 

синтеза стероидных гормонов, а также обеспечи-

вающих благоприятный баланс холестерина и 

снижение уровня атерогенности. Таким образом, 

динамика показателей липидного обмена позво-

ляет говорить о благоприятном воздействии 

радона низкой концентрации на уровень атеро-

генности при ММС.  

 Повышение уровня кортизола отмечалось у 

1/3 пациенток, что отражает ответную реакцию 

организма на одномоментный или продолжи-

тельный раздражитель. Кортизол стимулирует 

поступление в кровоток глюкозы из печеночного 

депо гликогена, при этом уровень инсулина 

снижается или сохраняется стабильным. В 

нашем исследовании сниженный уровень инсу-

лина был в 30% случаев. При этом корти-

зол/инсулиновый коэффициент до лечения со-

ставлял 120,6. 

Динамика кортизола представлена в табли-

це 2. 

Таблица 2 

Динамика кортизола при применении радоновых ванн низкой концентрации  

(n=30) 
Показатель Норма показателя Исходный уровень М±м 

Кортизол 

сывороточный 

260-600 

(ммоль/л) 

Повышенные 

(n=10) 

971±5,7* 

784±6,0 

Норма 

(n=20) 

452±3,6 

580±6,3 

Инсулин 

сывороточный 

19,2-160 

(ммоль/л) 

Пониженные 

(n=9) 

8,02±0,2 

9,67±0,4 

Норма 

(n=21) 

98,2±2,2* 

102,0±3,4 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения;  

* - достоверность различия (р<0,05) 

 

 Кортизол/инсулиновый коэффициент после 

лечения составил – 81,07. По результатам курсово-

го применения радоновых ванн низкой концентра-

ции отмечалось достоверное снижение исходно 

повышенного уровня кортизола, (не достигающее 

нормативных показателей) что может свидетель-

ствовать об определенном снижении напряженно-

сти стресслимитирующих систем организма. При 

исходно нормальных показателях отмечалась уме-

ренная тенденция его повышения. Данная реакция 

может рассматриваться как адекватный ответ на 

действие физического фактора. При сниженной 

концентрации инсулина, наблюдалось его умерен-

ное повышение. При этом нормализация корти-

зол/инсулинового коэффициента отмечалась в ос-

новном за счет снижения уровня кортизола.  

В многочисленных экспериментальных и 

клинических исследованиях последних лет пока-

зано, что эстрогены обладают свойствами норма-

лизации липидного спектра, системы гемостаза, 

антиоксидантным эффектом, способны уменьшать 

инсулинорезистентность. Известно, что в периме-

нопаузе отмечается прогрессирующее снижение 

уровня эстрогенов и в постменопаузе их количе-

ство не превышает 42-122 м моль/л [1]. Получен-

ная нами динамика эстрадиола представлена в таб. 

3. 
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Таблица 3 

Динамика половых гормонов в перименопаузе  

при применении радоновых ванн низкой концентрации (n=16) 

 
Исходный уровень Норма показателя М±м 

Эстрадиол 42-122 м моль/л 
36,4±0,5* 

120,6±0,4 
Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - достоверность различия (Р<0,05) 

 
В наших исследованиях после применения 

радона низкой концентрации наблюдается повы-

шение уровня эстрадиола в рамках возрастной 

нормы, что является положительной динамикой у 

пациентов с ММС. Можно предположить, что в 

данном случае повышение уровня эстрадиола про-

исходит не в связи со стимуляцей стероидогенеза в 

яичниках, а за счет известных эффектов радоно-

вых ванн (улучшение микроциркуляторных, 

нейротрофических и системных метаболических 

процессов).  
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РЕЗЮМЕ 

Влияние радона низкой концентрации на некоторые  

показатели менопаузального метаболического синдрома. 

Т.Б. Меньшикова, Е.В Жукова. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Радоновые ванны низкой концентрации в курсовом примене-

нии стабилизируют процессы естественного угасания функции 
яичников, положительно влияя на уровень эстрогенов, норма-

лизуют липидный спектр сыворотки крови, достоверно снижа-

ют массу тела на 5-7% при избыточном весе и ожирении 2-3 
степени.  

Ключевые слова: менопаузальный метаболический синдром, 

дислипидемия, ожирение, эстрадиол, кортизол, инсулин, радо-
новые ванны низкой концентрации. 

SUMMARY 

The influence of low concentrated radon on some indices of 

menopausal metabolic syndrome. 

T.B.Menshikova, Zhukova E.V. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

Low concentrated radon baths as a course application stabilize the 

processes of natural ovarian failure. They have a positive influence 

on estrogen level, normalize a lipidic spectrum of blood serum and 
significantly reduce body weight by 5-7% having excess weight and 

obesity of 2-3 stages.  

Keywords: menopausal metabolic syndrome, dislipidemiya, obesi-
ty, oestradiol, cortisol, insulin, low concentrated radon baths 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ НЕДЕРЖАНИЕМ 

МОЧИ ПРИ АТРОФИЧЕСКОМ УРЕТРИТЕ 
Симонов О.А., Овсиенко А.Б., Деревянко Т.И. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

 

Актуальность. К одним из наиболее значимых 

последствий развивающегося в перименопаузаль-

ном периоде дефицита эстрогенов относятся 

урогенитальные расстройства (УГР) [7, 10, 11]. 

Возрастные изменения в урогенитальном тракте 

могут доминировать либо в структурах влагалища, 

либо в нижних третях мочевыводящих путей, что 

клинически проявляется возникновением 

атрофического вагинита или атрофического 

уретрита [13]. Наиболее тяжелые УГР, резко 

снижающие качество жизни женщин, связаны с 

различными видами уретрального синдрома, 

проявляющимися в дизурических явлениях и 

недержании мочи. Уретральный синдром – 

симптомокомплекс расстройств акта мочеиспуска-

ния (болезненность акта мочеиспускания, 

затрудненное и/или редкое выделение мочи, 

недержании мочи, учащенное мочеиспускание) [3, 

4. 5, 8, 13]. 

Любые расстройства мочениспускания 

являются показанием к проведению уродинами-

ческого исследования для подтверждения 

клинического или формулировки уродинами-

ческого диагноза. Уродинамические исследования 

представляют собой комплекс диагностических 

мероприятий, целью которых является получение 

информации о функциональном состоянии 

мочевыводящих путей [1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 17].  

Все уродинамические методы обследования 

подразделяются на неинвазивные (дневник 

мочеиспускания, урофлоуметрия, определение 

объема остаточной мочи, Pad-тест с прокладками, 

электромиография с накожными электродами) и 

инвазивные (цистометрия, определение давления 
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потери мочи, профилометрия уретры, Pad-тест со 

стандартизированным объёмом в мочевом пузыре, 

исследование давление/поток, определение объёма 

остаточной мочи с катетеризацией, электромиогра-

фия с игольными или грибовидными электродами) 

[1, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. В большинстве 

случаев для полноценной оценки состояния 

больных бывает достаточно неинвазивных методов 

исследования. 

Цель исследования. Определить исходное 

состояние больных, страдающих недержанием 

мочи на фоне атрофического уретрита, по оценке 

клинического статуса, данным субъективных 

показателей и показателям неинвазивных методов 

уродинамического исследования. 

Материалы и методы. Наблюдались 94 

женщины, страдающие атрофическим уретритом с 

недержанием мочи, находящиеся в периоде 

постменопаузы. В зависимости от получаемого 

лечебного комплекса пациентки были разделены в 

три репрезентативные группы. Распределение 

больных во всех 3-х группах осуществлялось 

рандомизированно. 50% пациенток наблюдались в 

отдаленном периоде (через 12 мес.) путем вызова 

на прием и анкетным методом.  

С учетом особенностей состояния больных и 

необходимостью оценки субъективного статуса и 

объективных показателей, нами был выбран 

комплекс диагностических методик.  

Обследование больных начиналось с оценки 

клинико-анамнестического статуса больных 

(подробное изучение анамнеза, выяснение жалоб 

больной, особенностей клинических проявлений). 

Производились оценка поллакиурии (при подсчете 

количества эпизодов мочеиспускания в течение 

дня); оценка цисталгии (с применением 

дескриптора для подсчета баллов: 3 балла – 

интенсивные боли, 2 балла – умеренные, 1 балл – 

слабовыраженные, 0 баллов – отсутствие болей); 

оценка никтурии (при подсчете количества 

эпизодов мочеиспускания в течение ночи); 

определялось наличие гиперактивного мочевого 

пузыря (с проявлениями нестабильности детру-

зора, гиперрефлексия детрузора, неотложными 

позывами). 

Нами применялись субъективные методы 

оценки недержания мочи, в том числе - визуальная 

аналоговая шкала, не визуальная аналоговая шкала 

и шкала клинической оценки. Для оценки 

уродинамики у наблюдаемых женщин нами 

использовались неинвазивные методы: дневник 

мочеиспускания, количественная оценка потери 

мочи - Pad-тест (тест с прокладками), 

урофлоуметрия, определение объема остаточной 

мочи.  

Результаты. Все пациентки находились в 

постменопаузальном периоде, длительность 

которого варьировала от 7 до 12 лет, причем более 

67% женщин не менструировали достаточно 

длительный период. Появление урогенитальных 

расстройств в виде возникновения атрофического 

кольпита, атрофического уретрита и признаков 

недержания мочи все пациентки отмечали через 5-

7 лет после прекращения менструации (в среднем 

– через 5,7±1,4 лет).  

Все пациентки отмечали постепенное 

нарастание сухости и некоторой ригидности в 

области наружных половых органов и уретры, 

появления диспареуний, нарастание симптомов 

атрофического уретрита и развитие недержания 

мочи (НМ). У 21 больной первой группы (65,6%), 

22 – второй (68,75%) и 21 - третьей (70%) 

наблюдалось НМ при легкой физической нагрузке, 

кашле, смехе, любом незначительном напряжении. 

У 9 больных первой группы (28%), 9 – второй 

(28%) и 8 - третьей (26,7%) НМ возникало при 

небольшой перемене положения тела или даже в 

покое. Минимальные симптомы НМ, 

проявляющиеся только при значительном и 

внезапном повышении внутрибрюшного давления, 

были у 2 пациенток первой группы (6,4%), 2 – 

второй (3,25%), 1 – третьей (3,3%). 

При подсчете количества эпизодов 

мочеиспускания в течение дня было установлено, 

что у женщин первой группы в течение дня было 

15,4±2,2 эпизода, у больных второй - 16,7±3,4 

эпизода, а у пациенток третьей группы –15,9±2,8 

эпизода мочеиспускания. Этот факт 

свидетельствовал о выраженной поллакиурии у 

наблюдаемых женщин. При подсчете количества 

эпизодов мочеиспускания в течение ночи 

(никтурия) 7,2±2,7 эпизодов выявлялась у больных 

первой группы, 7,8±1,5 эпизодов – у пациенток 

второй и 8,1±2,8 эпизодов - в третьей группе. 

Интересным оказался тот факт, что с увеличением 

длительности постменопаузального периода 

увеличивалось число эпизодов мочеиспускания в 

течение ночи (r = 0,49) и несколько снижалась 

выраженность поллакиурии (r = - 0,42). Цисталгия 

отсутствовала у 27 больных первой группы, 29 – 

второй и 27 третьей, а у остальных женщин 

данный симптом оценивался в 1 балл. Среднее 

значение данного показателя в группах было, 

соответственно, небольшим: в первой группе – 

0,16±0,56, во второй – 0,1±0,56 и в третьей - 

0,1±0,56. 

Для оценки времени мочеиспускания и объема 

выделенной мочи за каждое мочеиспускание в 
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течение 3-х календарных дней все наблюдаемые 

нами пациентки самостоятельно заполняли 

дневник мочеиспускания. Пациентки отмечали 

суточное потребление жидкости, которое 

колебалось от 1,5 л до 2,5 л и составляло в среднем 

2,1±0,6 л в первой группе наблюдения, 2,2±0,4 л во 

второй группе и 2,0±0,65 л в третьей группе. 

Степень активной подвижности в течение суток у 

всех женщин была достаточно высокой. Время 

позыва к мочеиспусканию в течение дня 

пациентки отмечали каждый 1-1,5 часа днем, 

причем практически каждый позыв воспринимался 

как императивный и сопровождался недержанием 

или неудержанием мочи. В течение ночи время 

позыва к мочеиспусканию сокращалось до 45-60 

минут, причем каждый позыв также 

сопровождался неудержанием мочи. Объем 

выделенной мочи при каждом дневном 

мочеиспускании у всех женщин, наблюдаемых в 

каждой из трех групп, не превышал 90-150,5 мл за 

один эпизод и составлял в среднем у женщин 

первой группы 108,4±23,3 мл, у пациенток второй 

группы – 112,7±28,1 мл и в третьей группе – 

107,3±32,5 мл. При ночном мочеиспускании 

количество мочи колебалось от 82,2 до 115,4 мл за 

каждое мочеиспускание и составляло в среднем в 

первой группе - 93,1±17,7 мл, во второй группе –

98,9±21,3 мл и в третьей группе – 96,5±20,7 мл. 

Объем утренней мочи в каждой группе составлял в 

среднем у пациенток первой группы 157,7±17,8 

мл, второй группы - 162,6±21,4 мл, третьей группы 

– 160,9±13,8 мл. В связи с тем, что прокладки 

большинством женщин не использовались, 

количество прокладок при оценке данных 

дневников мочеиспускания нами не учитывалось. 

При оценке визуальной аналоговой шкалы 

(VAS) точка суммарного расстройства качества 

жизни, вызванного недержанием мочи, находилась 

у больных первой группе на 9,2±1,1 см, во второй 

группе – 9,4±0,9 см и в третьей группе - 9,1±0,7 см. 

Данные невизуальной аналоговой шкалы 

напрямую коррелировали с показателями VAS (r = 

0,39, r = 0,4 и r = 0,41 соответственно по группам): 

пациентки первой группы оценивали свое 

состояние в отношении нарушений мочеиспуска-

ния в 9,0±1,2 баллов, второй группы - в 9,4±1,4 

балла и в третьей группе – в 9,3±1,3 балла. По 

шкале клинической оценки (шкале ординат) 

«крайняя степень изменений качества жизни» 

была отмечена 26 женщинами (81,25%) первой 

группы, 27 – второй (84,38%) и 26 – третьей 

(86,7%); параметр «влияет значительно» был 

выявлен у 6 больных первой группы (8,75%), 5 – 

второй (5,62%) и 4 – третьей (3,3%).  

При проведении Pad-теста у всех наблюдаемых 

нами женщин применялся суточный тестовый 

период, что было достаточно удобно в нашей 

работе, так как при этом физическая активность 

пациенток была обычной. У больных первой 

группы в результате проведения теста потери мочи 

из-за недержания или неудержания составили 

18,7±1,2 г, во второй группе – 17,4±1,6 г, а в 

третьей –18,6±1,7 г. 

Всем наблюдаемым больным проводилась 

урофлоуметрия. У многих больных наблюдались 

колебания объемной скорости мочеиспускания, 

что, видимо, было связано с несогласованной 

работой сфинктера и детрузора. У 12 человек 

первой группы (37,5%), 10 – второй (31,25%) и 10 

– третьей (33,3%) отмечалось прерывистое 

мочеиспускание, что на урофлуорограмме 

проявлялось частыми падениями объемной 

скорости до нуля и появлением скоростных пиков 

до 15,5 мл/сек. Практически у всех наблюдаемых 

женщин отмечалось резко выраженное и 

краткосрочное повышение максимальной скорости 

потока мочи (Qmax), удлинение времени 

мочеиспускания (Т), укорочение времени задержки 

мочеиспускания (TW), резкое укорочение средней 

скорости потока мочи (Qmid), что 

свидетельствовало в целом о слабости детрузора у 

данных больных. 

До начала и после проведенного курса лечения 

всем больным проводилось УЗИ почек и мочевого 

пузыря для определения остаточной мочи. 

Практически у всех пациенток во всех трех 

группах отмечалось утолщение стенок мочевого 

пузыря, что свидетельствовало о наличии у 

большинства пациенток признаков хронического 

цистита. Остаточная моча выявлялась у всех 

наблюдаемых больных: у женщин первой группы – 

75,4±12,3 мл, во второй группе – 81,2±15,4 мл, в 

третьей – 78,5±11,3 мл. 

Заключение. Таким образом, различий в 

состоянии пациенток, распределенных в три 

группы в зависимости от предполагаемого лечения 

нами установлено не было. Во всех случаях 

наблюдения имелись выраженные изменения 

субъективной оценки своего состояния у 

наблюдаемых больных; все женщины отмечали 

значительное ухудшение качества жизни, 

связанное с развитием атрофического уретрита и 

недержания мочи. Показатели субъективных 

оценок подтверждались данными клинического 

состояния и объективного уродинамического 

исследования. У женщин были выражены 

проявления поллакиурии, никтурии, изменялся 

объем мочеиспускания при каждом мочеиспус-
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кании в течение дня и ночи, увеличивалось 

количество эпизодов мочеиспускания и случаев 

недержания мочи. Достаточно значимыми 

оказались потери мочи и при проведении теста с 

прокладками. По данным урофлоуметрии 

выявлялся целый комплекс изменений, свидете-

льствующих о слабости детрузора. При УЗИ во 

всех случаях наблюдения определялись признаки 

остаточной мочи.  

Проведенные исследования четко демонстри-

руют, что у больных с урогенитальными 

расстройствами, сопровождающимися развитием 

атрофического уретрита и недержания мочи, в 

диагностический комплекс целесообразно 

включение оценки состояния по визуальной и 

невизуальной аналоговым шкалам, шкалы 

клинической оценки (шкалы ординат), дневника 

мочеиспускания, оценки Pad-теста, урофлоумет-

рии и оценки количества остаточной мочи. 
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РЕЗЮМЕ 

Оценка состояния больных, страдающих 

недержанием мочи при атрофическом уретрите 

Симонов О.А., Овсиенко А.Б., Деревянко Т.И. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Пациентки, страдающие недержанием мочи при атрофическом 
уретрите, обследованы. Проведено уродинамическое 

исследование, оценка клинического состояния, субъективная 

оценка состояния. Проведение этого комплекса исследований 
позволило с точностью диагностировать характер недержания 

мочи, наличие урогенитальных расстройств и атрофического 

уретрита. 
Ключевые слова: урогенитальные расстройства, атрофический 

уретрит, недержание мочи, неинвазивные уродинамические 

исследования, урофлоуметрия, методы субъективной оценки по 

аналоговым шкалам. 

SUMMARY 

The condition assessment of the patients suffering from 

involuntary urination at atrophic urethritis. 

Simonov O. A. Ovsiyenko A.B. Derevyanko T.I.  

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

We have examined patients suffering from involuntary urination at 

atrophic urethritis. There have been conducted a urodinamic study, 

an assessment of clinic state and its subjective estimate. The con-
duction of this research complex allowed us to diagnose the reasons 

of involuntary urination with accuracy, the existence of urogenital 

disorders and atrophic urethritis.  
Keywords: urogenital disorders, atrophic urethritis, involuntary 

urination, noninvasive urodinamic researches, an urofloumetriya, 

methods of subjective estimate according to analogue scale
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КОРРЕКЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА  

ПРИ ЭКТОПИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ  

У БОЛЬНЫХ ГОРМОНАЛЬНОЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Овсиенко А.Б., Зекореева З.М. 

ФГБУ «ПГНИИК ФМБА России» 

 
Актуальность. Эктопии шейки матки – один 

из вариантов эрозий шейки матки, причем в 

большинстве случаев при недлительном течении 

патологического процесса при эктопиях – 

минимальное количество осложнений 

воспалительного характера [1, 4, 5]. 

В то же время именно гормональные 

нарушения играют немаловажную роль в развитии 

эрозий шейки матки, и, в частности – эктопий 

шейки матки. При расширенной кольпоскопии 

любой гинеколог четко видит строение эктопии, 

которое есть не что иное, как цилиндрический 



К У Р О Р Т Н А Я  М Е Д И Ц И Н А  №  4 ,  2 0 1 2   

 

41 

 

эпителий, «наползший» на многослойный плоский 

эпителий шейки матки и «потеснивший» 

многослойный плоский эпителий, являющийся 

нормальным для шейки матки. Несомненно, что 

именно преобладание гормонов эстрогенного типа 

в организме женщины определяет процесс деления 

клеток цилиндрического эпителия, покрывающего 

внутреннюю полость матки (эндометрий) и шейки 

матки. Даже относительная гиперэстрогения – 

ситуация, когда нет торможения процессов 

клеточного деления нормально повышающимся 

уровнем прогестерона, будет способствовать 

затянувшемуся процессу образования клеток 

цилиндрического эпителия [1. 2, 3]. Это и может 

быть основанием для развития эктопий шейки 

матки.  

Цель исследования. Оценить влияние 

комплексного метода терапии эктопий с 

коррекцией гормонального фона природными 

факторами у наблюдаемых больных.  

Материалы и методы. Обследованы 83 

женщины с эктопиями шейки матки. Оценивались 

клинико-анамнестический статус, проводились 

осмотр шейки матки с помощью зеркал; 

бимануальное исследование; УЗИ гениталий, 

цитологическое исследование мазков из 

цервикального канала и шейки матки; 

исследование на скрытые инфекции, включая 

герпетические и папилломавирусные инфекции 

(ПЦР-диагностика); простая и расширенная 

кольпоскопия; исследование гормонов крови. 

43 пациентки получали йодобромные ванны и 

йодобромные гинекологические орошения в 

комплексе с радиоволновой терапией; 40 больным 

мы проводили только радиоволновую терапию. 

При обнаружении каких-либо инфекций помимо 

указанных методов терапии нами проводилось 

специфическое лечение. 

Результаты лечения. Длительность 

существования эктопий у наблюдаемых женщин в 

среднем составила 2,5±1,8 год. В анамнезе у 72 

женщин (86,7%) были роды — от 1 до 3-х. У 68 

больных (81,9%) имелись беременности, 

закончившиеся абортами или выкидышами с 

последующим выскабливанием тела матки. У 9 

пациенток (10,8%) беременностей не было и 

обнаружение эрозий шейки матки носило 

случайный характер (при профосмотрах) или в 

связи с предъявляемыми жалобами на боли внизу 

живота при менструациях и вне них.  

Больных в ряде случаев (56%) беспокоили 

выделения из половых путей бесцветные, белого, 

желтоватого или грязно-серого цвета, густой 

сметанкообразной консистенции, а у части 

женщин – жидкие или умеренно жидкой 

консистенции. После курсовой терапии женщины 

отмечали уменьшение количества выделений во 

всех случаях наблюдения.  

До лечения у 75 пациенток (90,4%) 

наблюдались боли при менструациях, разные по 

интенсивности и по характеру. 39 больных (47%) 

предъявляли жалобы на нерегулярные 

менструации, причем в 4 случаях наблюдения 

(4,8%) задержки менструаций носили затяжной 

характер (до 4 месяцев), а в остальных случаях 

цикл был неустойчивым. После курсового 

комплексного лечения женщины, получившие 

комплексную терапию, перестали предъявлять 

жалобы на боли внизу живота. После получения 

только радиоволновой терапии изменений 

болевого синдрома нами выявлено не было. 

При осмотре шейки матки в зеркалах 

выявлялись эрозии шейки матки у всех женщин; у 

49 больных (59%) были признаки кольпита и 

эндоцервицита (гиперемия слизистой шейки и 

влагалища различной степени выраженности, 

выделения из половых путей). Точечный зев 

определялся у 9 пациенток (10,8%), не имевших 

ранее беременности; у остальных зев оказался 

щелевидным, причем у 12 больных (14,5%) шейка 

была с признаками рубцовой деформации и 

гипертрофии. До лечения при бимануальном 

исследовании у 78 больных (94%) была выявлена 

неоднородность тела матки, шаровидность или 

бочкообразность формы тела матки, некоторое 

увеличение ее размеров, тестоватость или туго-

эластичность консистенции тела матки, что 

подтверждалось при ультразвуковом исследовании 

гениталий характерной «мозаичностью» 

структуры миометрия (чередованием небольших 

размеров эхопозитивных и эхонегативных участков 

с неправильными контурами) и позволяло четко 

диагностировать наличие аденомиоза тела матки. 

Более, чем у половины наблюдаемых больных, 

определялись уплотнения и спайки в области 

придатков, что также подтверждалось при УЗИ 

гениталий. У 37 пациенток (44,6%) при УЗИ были 

выявлены признаки вторичного поликистоза 

яичников, а у 4 больных (4,8%) - первичный 

поликистоз яичников. 

У 43 пациенток, получивших комплексное 

лечение, при бимануальном исследовании матка 

становилась более однородной по консистенции, с 

более правильной формой, что подтверждалось 

данными ультразвукового исследования. У этих же 

женщин уменьшались уплотнения и спаечные 

конгломераты в области придатков. 
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В группе, где больные получали только 

непосредственное лечение эктопии с 

использованием радиоволновой хирургии, 

улучшения консистенции тела матки не было 

выявлено при бимануальном исследовании, что 

подтверждалось и при ультразвуковом 

исследовании отсутствием положительных 

изменений структуры миометрия.  

При цитологическом исследовании мазков из 

цервикального канала и с поверхности шейки 

матки, проводимом у всех женщин до лечения, 

патологии выявлено не было. В 42 случаях (50,6%) 

определялась цитограмма воспаления. 

При бактериоскопическом исследовании 

мазка у 49 пациенток (59%) выявлялся лейкоцитоз, 

большое количество кокковой и палочковой 

флоры. При проведении ПЦР-диагностики 

наиболее часто определялось наличие гарднерел (у 

26 больных, 31,3%), уреаплазмоза (у 36 человек, 

43,4%), вируса папилломы человека (ВПЧ) 

высокого риска (у 53 женщин, 63,9%). Остальные 

инфекции нами выявлены не были. На фоне 

проводимого лечения нами назначались комплексы 

противовоспалительной терапии с использованием 

необходимых антибактериальных препаратов. 

Всем пациенткам в связи с предъявляемыми 

жалобами проводилась простая и расширенная 

кольпоскопия. Во всех случаях наблюдения до 

лечения были зафиксированы эктопии шейки 

матки. Пробы с уксусом у всех пациенток были 

положительны, пробы Шиллера — отрицательны. 

У 12 пациенток (17,9%) были выявлены признаки 

начинающей формироваться зоны трансформации 

в виде открытых желез, а у 5 женщин (7,5%) 

определялись помимо эктопии Набатовы кисты, 

что свидетельствовало о сформировавшейся зоне 

трансформации. При анализе полученных данных 

было установлено, что именно у этих 17 пациенток 

(25,4%) определялись ВПЧ высокого риска, 

причем у 9 женщин (13,4%) — в сочетании с 

другими инфекциями. Кроме того, именно эти 17 

больных имели наибольшую длительность 

существования эрозий шейки матки (более 5 лет). 

После курсового лечения во всех случаях 

наблюдения патологических изменений на шейке 

матки не определялось. Однако при отсроченном 

наблюдении в отдаленных сроках через 12 мес. у 

31 женщины (77,5%), получивших только 

радиоволновое лечение, эктопии шейки матки 

возобновлялись, хотя и в меньшей степени, чем до 

проведения курса лечения. Ни в одном случае 

наблюдения у больных, получивших комплексную 

терапию, не было выявлено появление эктопий в 

отдаленном периоде. 

Исследование гормонов крови для 

стандартизации полученных данных проводилось 

во вторую фазу цикла. Оценивались уровни ФСГ, 

ЛГ, пролактина, эстрадиола, прогестерона, 

тестостерона и секс-связывающего глобулина. У 

всех пациенток, в том числе - у 78 больных (94%) с 

установленным диагнозом эндометриоза, 37 

пациенток (44,6%) со вторичным поликистозом 

яичников и 4 (4,8%) — с первичным поликистозом 

яичников (у многих больных выявлялись 

совокупности заболеваний) были выявлены 

признаки относительной гиперэстрогении. 

Уровень эстрадиола у этих больных превышал 

средние значения для здоровых женщин на 37,5%, 

а прогестерона оказался ниже на 67%, при этом 

эстроген-прогестероновое соотношение резко 

смещалось в сторону преобладания эстрогенов на 

фоне того, что абсолютные значения эстрадиола 

оставались в пределах нормативов. Характерным 

оказалось более заметное и чаще встречаемое 

снижение уровня прогестерона ниже нижней 

границы нормы. На фоне подобных особенностей 

соотношений женских половых гормонов у 21 

больных (25,3%) было несколько повышенное 

содержание тестостерона (выше верхней границы 

нормативов). ЛГ был значительно выше нормы у 4 

женщин (4,8%) с первичным поликистозом 

яичников; именно у этих больных соотношение 

ЛГ/ФСГ было выше 3. Этот факт для установления 

диагноза болезни Штейна-Левенталя в сочетании с 

данными клинико-анамнестического статуса и 

УЗИ гениталий явился патогномоничным и 

позволил нам с высокой точностью 

диагностировать именно болезнь Штейна-

Левенталя у 4 женщин (4.8%). У 25 женщин 

(30,1%) с признаками вторичного поликистоза 

определялся несколько повышенный уровень 

пролактина (на 46% выше верхней границы 

нормативов). ФСГ был в пределах нормы 

практически у всех женщин, наблюдаемых нами. 

После курсовой терапии в группе женщин, 

получивших комплексное лечение, отмечалось 

снижение уровня эстрадиола на 34%, при этом 

эстрадиол остался выше верхних границ 

показателей у здоровых женщин на 17,9%; 

прогестерон несколько повышался, оставаясь ниже 

показателей у здоровых на 26,4%. Уровень 

тестостерона снижался до нормы у всех 10 

пациенток этой группы после курсового лечения, 

кроме того, у 14 женщин этой группы с исходно 

повышенным содержанием пролактина 

наблюдалось его уменьшение до границ нормы.  

Заключение. Таким образом, оценка 

клинико-анамнестических данных и показателей 



К У Р О Р Т Н А Я  М Е Д И Ц И Н А  №  4 ,  2 0 1 2   

 

43 

 

объективного исследования у женщин с эрозиями 

шейки матки показала немаловажную роль в 

развитии данного патологического процесса не 

только инфекционных факторов и локальных 

воспалительных процессов, но и нарушений 

гормонального фона. Применение комплексного 

метода лечения, включающего помимо 

радиоволнового метода воздействия на очаг 

эктопии йодобромные процедуры, способствует 

более выраженной стабилизации положительных 

изменений локальных процессов на шейке матки и 

уменьшению гормональных нарушений у 

наблюдаемых больных. Сочетание лечебных 

методов вызывало более длительную ремиссию у 

женщин с эктопиями шейки матки. 
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РЕЗЮМЕ 

Коррекция гормонального фона при  

эктопиях шейки матки у больных 

гормональнозависимыми заболеваниями 

Овсиенко А.Б., Зекореева З.М. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

У 83 больных с эктопиями шейки матки проведено обсле-

дование на вероятные инфекционные компоненты и изменения 

гормонального фона и проведено радиоволновое лечение. 43 
женщины помимо лечения шейки матки получали йодобромные 

ванны и гинекологические орошения. В результате лечения 

после курсовой терапии у всех пациенток изменений структуры 
шейки матки не определялось. В группе больных, получивших 

комплексное лечение, улучшились гормональные показатели 

сразу после курсовой терапии, а в отдаленном периоде не 
наблюдалось изменений структуры шейки матки. В отдаленном 

периоде у 31 из 40 женщин, получивших только радиоволновое 

лечение, отмечались изменения на шейке матки по типу 

эктопий.  

Ключевые слова: эктопия шейки матки, эрозия шейки матки, 

гормональные исследования, радиоволновое лечение, 
йодобромные процедуры, коррекция гормонального фона, 

патогенез. 

SUMMARY 

Hormonal background correction at ectopia of uterus neck with 

patients suffering from diseases dependent on hormones 

Ovsienko A.B., Zekoreeva Z.M. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

There have been examined 83 patients suffering from ectopia of 
uterus neck on probable infectious components and hormonal 

background changes. They have also taken radio- wave treatment. 

43 women have undergone treatment for uterus neck and taken 
iodide-bromine baths and gynaecological irrigation. As a result of 

the treatment the changes in structure of uterus neck were not 

detected after the course therapy with all the patients. In the group 
of the patients who received multimodality treatment, hormone rates 

immediately improved after the course therapy and in the following 

period the changes in the structure of uterus neck were not 
observed. 31 out of 40 women who took only radio-wave treatment 

had some changes on uterus neck of ectopia type in the following 

period.  

Keywords: Ectopia of uterus neck, cervical erosion, hormone 

researches, radio-wave treatment, iodide-bromine procedures, 

hormonal background correction, pathogenesis. 
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Актуальность. Успехи в диагностике и 

лечении сахарного диабета привели к увеличению 

продолжительности жизни больных, что в свою 

очередь послужило причиной появления большого 

количества поздних осложнений при этой 

патологии (микро- и макроангиопатии, нейро-

патии).  

Из множества патогенетических факторов 

развития поздних осложнений диабета основное 

место занимает гипергликемия и отсутствие 

компенсации заболевания. Гипергликемия ведет к 

активации сорбитолового пути обмена глюкозы, 

неферментативной гликозилации белков и 

липопротеидов, активации перекисного окисления 

липидов, окислительному стрессу, нарушению 

липидного и белкового обмена. Вследствие этих 

процессов изменяется структура базальных 

мембран эндотелия сосудов, нарушается 

эндотелий-зависимая вазодилатация, процессы 

микроциркуляции, развивается гипоксия тканей и 

процессы ремоделирования сосудов, что приводит 

к развитию и прогрессированию ангиопатий (3,1). 

В исследованиях последних лет в патогенезе 

диабетических ангиопатий большое значение 

придается микроциркуляции – как важному звену 

высокой чувствительности к различным 

физиологическим стимуляторам и природным 

факторам (2). Появились новые методы 

исследования микроциркуляторного русла – 

лазерная допплеровская флоуметрия, которая 

позволяет оценить состояние регуляторных 

механизмов в системе микроциркуляции при 

различных патологиях (8) и в разных частотных 

диапазонах (эндотелиальной, нейрогенной и 
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миогенной активности), составляющих алгоритм 

регуляции сосудистого тонуса (5). 

Курортная терапия, используя лечебное 

действие природных физических факторов, 

благоприятно влияет на многие звенья патогенеза 

диабетических ангиопатий: гипергликемию, 

дислипидемию, процессы перекисного окисления 

(3,10,9,11). Среди них особое место занимает 

пелоидотерапия. Грязевые процедуры оказывают 

выраженное обезболивающее и биостимулирую-

щее действие, улучшают регионарный кровоток. 

Лазерная допплеровская флоуметрия позволяет 

более глубоко объяснить механизм действия 

пелоидотерапии, в частности, ее температурный 

компонент. Максимум вазодилатирующего 

эффекта эндотелиальной и нейрогенной 

составляющих находятся в температурном 

диапазоне 37-38ºС, а увеличение температуры 

воздействия выше 38ºС ведет к угнетению этого 

эффекта. 

Материалы и методы. Всем пациентам в 

начале и в конце курортного лечения проводились 

следующие лабораторные тесты: глюкоза крови, 

гликемический профиль, липидограмма, уровень 

гормонов (инсулин, адреналин, кортизол), 

реография сосудов нижних конечностей, лазерная 

допплеровская флоуметрия кожного кровотока 

нижних конечностей, кардиоритмография. 

 Назначался санаторно-курортный режим, 

лечебное питание общей калорийностью 1800-

2000 ккал/сут., внутренний прием питьевой 

минеральной воды углекислой хлоридно-

гидрокарбонатной натриевой Ессентуки № 4 по 

общепринятой методике. Для бальнеолечения 

применялась хлоридная сульфатно-гидрокарбо-

натная натриевая вода с минерализацией 4,4 г/л, с 

содержанием СО² – 615 мг/л, назначались ванны 

температурой -36˚С, продолжительностью 12-15 

минут, на курс 10 процедур через день в 

чередовании с пелоидотерапией, которая 

отпускалась на нижние конечности аппликационн-

ым методом с искусственным подогревом грязевой 

массы. Курс лечения состоял из 8-10 процедур в 

чередовании с бальнеолечением. 

 Были проведены наблюдения у 120 человек. 

Больные были разделены на 3 репрезентативные 

группы: одна из которых (основная-ЛК1) на фоне 

базисного лечения получала комплекс с 

грязелечением температурой 37-38°С, вторая 

(ЛК2) - тот же комплекс, с температурой пелоида 

40-42°С, и третья группа – контрольная (ЛК3) 

получала базовый лечебный комплекс - 

бальнеотерапию и питьевое лечение минеральной 

водой Ессентуки № 4. 

У 49 пациентов (40,8%) определялась 

доклиническая стадия макроангиопатии нижних 

конечностей, у 60 (50%) – функциональная и у 11 

(9,2%) – органическая стадия по классификации 

А.С.Ефимова (1989). У всех наблюдавшихся 

больных констатировано наличие микроангио-

патии, полинейропатии. 

Клинические проявления сахарного диабета и 

его осложнений выражались в следующей 

симптоматике: боли в ногах (55,8%), зябкость в 

них (55,8%), онемение пальцев стоп (54,2%), 

парестезии (60,0%). Несколько реже встречались 

трофические нарушения, ухудшение пульсации на 

артериях стоп (40,8-48,3%). 

Повышенный уровень глюкозы в крови 

различной интенсивности отмечался у 90 

обследованных больных (75%), у остальных 30 

(25%) уровень глюкозы крови натощак находился в 

пределах нормы. 

При анализе реовазограмм голеней и стоп 

констатировано, что наиболее постоянным 

признаком явилось снижение РИ, причем у 49 

(40,8%) оно было незначительным, у 60 (50,0%) – 

умеренным и у 11 (19,2%) пациентов – 

значительным. Реже (76 чел. – 63,3%) изменялись 

показатели, характеризующие тонус и 

периферическое сопротивление сосудов. 

Показатели РВГ у больных со II и III степенью 

ангиопатии достоверно отличались от здоровых 

(р<0,01). 

Температура кожных покровов конечностей у 

больных СД 2 с ангиопатиями существенно 

отличалась от здоровых лиц на бедрах, голенях и 

стопах, (р<0,01). Более существенно это отличие 

было у больных с функциональной и органической 

стадиями ангиопатии. 

При проведении кардиоритмографии было 

отмечено, что у больных СД 2 преобладал 

симпатический тип регуляции у 62 пациентов 

(51,7%), парасимпатический тип составил 29,2% 

(35 пациентов) и у 19,1% (23 чел.) определялся 

нормотонический тип регуляции вегетативной 

нервной системы. Мода, амплитуда моды и частота 

сердечных сокращений достоверно отличались у 

больных СД 2 от контрольных цифр. Эти данные 

также подтверждают преобладание симпатической 

направленности регуляции ВНС, что ведет к 

увеличению индекса напряжения у больных СД 2. 

Отношение (МВ
1
; + МВ

2
) / БВ – характеризующее 

баланс ВНС, у больных СД 2 было значительно 

выше, чем в группе здоровых. 

Оценку состояния микроциркуляции 

проводили с использованием метода лазерной 
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допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Было 

отмечено, что у обследованных больных имело 

место снижение уровня ЛДФ-сигнала в сравнении 

со здоровыми лицами, снижение показателя 

микроциркуляции (соответственно - 7,3±0,39 и 

9,5±0,47 ПЕ, р<0,05), коэффициента вариации Кv 

(р<0,05), существенное снижение флаксмоций - 

характеризующих эндотелиальную активность, 

преобладание пассивного механизма регуляции 

сосудистого тонуса, повышение 

внутрисосудистого сопротивления (2,96±0,32 и 

5,2±0,13 %; р<0,01) и снижение коэффициента 

эффективности микроциркуляции (1,59±0,04 и 

1,85±0,15 р<0,05). 

Комплексное курортное лечение больных СД 

2 с ангиопатиями нижних конечностей с 

применением пелоидотерапии, питьевых 

минеральных вод оказывало положительное 

влияние на основные проявления сахарного 

диабета и его осложнений. Исчезновение 

основных симптомов диабета констатированы в 

84-90%, симптомов, характеризующих наличие 

ангиопатии: таких как боли в ногах в 56,7% 

случаев, онемение пальцев стоп в 61,5%, судороги 

в мышцах ног в 72,6%, парестезии в 61,0%. Менее 

выраженная положительная динамика наблю-

далась в отношении трофических нарушений 

(30,6%) и изменений пульсации на артериях стоп 

(31,0%). 

Курортное лечение обследованных больных 

сопровождалось улучшением уровня базальной 

гликемии и средних показателей гликемического 

профиля. Такая же положительная динамика была 

характерна и для глюкозурии, а также дозы 

сахароснижающих препаратов. Уровень базаль-

ного инсулина к концу лечения снижался с 

23,6±1,38мкЕд/мл до 20,1 мкЕд/мл; а базальные 

уровни кортизола и адреналина к концу лечения 

имели тенденцию к увеличению. 

Динамика температуры кожных покровов к 

концу лечения была положительной. Температура 

кожных покровов стоп, в меньшей степени голеней 

и бедер достоверно повышалась к концу лечения 

(р<0,05; р<0,01). После курортного лечения 

отмечено увеличение реографического индекса на 

голенях и стопах (р<0,05). К концу лечения 

наблюдалось снижение индекса напряжения, 

тенденция к уменьшению симпатикотонии. При 

анализе ЛДФ-грамм к концу лечения определялось 

достоверное улучшение показателя микроцир-

куляции (с 7,3±0,39 до 9,1±0,31 ПЕ; р<0,01), Кv, 

уменьшение показателей кардиоритма и снижение 

внутрисосудистого сопротивления (с 4,5±0,16 до 

3,9±0,21 %; р<0,05). 

При сравнительном анализе эффективности 

курортного лечения в различных ЛК, 

отличающихся температурными параметрами 

пелоидотерапии получены следующие результаты. 

Более благоприятная динамика ряда симптомов 

(жажда, сухость во рту) констатирована у больных 

I и III лечебных комплексов. Нормализация АД, 

исчезновение полиурии, болей в области сердца, 

одышки, болей в суставах у больных I и III ЛК. 

Заметное различие выявлено в частоте 

исчезновения симптомов, характеризующих 

наличие диабетической ангиопатии у больных, 

получавших I ЛК в сравнении со II и III ЛК. Это 

касалось таких симптомов, как боли в ногах, 

зябкость конечностей, онемение пальцев стоп, 

парестезии (р<0,05).Частота нормализации и 

улучшение патологических показателей 

углеводного обмена была выше в I и III ЛКпо 

сравнению со II ЛК. Снижение базального уровня 

глюкозы заметно отличалось в I и III лечебных 

комплексах (р<0,05), во II ЛК это снижение было 

несущественным. Такая же тенденция сохранилась 

в отношении суточной глюкозурии, показателей 

гликемического профиля, дозы сахароснижающих 

препаратов, уровня иммунореактивного инсулина. 

Исследование содержания в крови кортизола и 

адреналина показало, что эти гормоны как в 

начале, так и в конце курса курортного лечения 

находились в пределах физиологических норм. 

Однако уровень адреналина и кортизола во II ЛК 

после проведенного курса пелоидотерапии t 40-

42 °С существенно возрастал (с 25,4±2,1 до 

32,1±2,2 пг/мл; 390,3±23,4 и 620,4±25,6 

нмоль/л ;р<0,05; р<0,01 соответственно). 

Полученные результаты объяснимы механиз-

мом действия лечебных грязей. Пелоидотерапия 

оказывает выраженное противовоспалительное, 

анальгезирующее и биостимулирующее действие, 

активно влияет на нормализацию периферического 

кровообращения, улучшение микроциркуляции (6). 

В то же время пелоидотерапия существенно 

повышает активность нейрогуморальных и 

гормональных систем и биоэнергетических 

реакций, в частности, способствует активации 

функции коркового и мозгового слоя 

надпочечников. При этом отмечается повышение 

тонуса симпатико-адреналовой системы и 

продукции глюкокортикоидов (7). Рассматривая 

грязелечение как частный случай неспеци-

фической адаптации организма можно считать, что 

отрицательное действие этого вида лечения (на 

состояние сердечно-сосудистой системы, 

углеводного обмена) возникает тогда, когда какие-
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то параметры пелоидотерапии являются 

чрезмерными. Возникает «срыв» адаптации, такая 

ситуация когда вместо оптимальной стимуляции 

обменных процессов в организме развивается 

патологическая стрессорная реакция. 

В наших исследованиях меняющимся 

параметром является температура грязи. Как видно 

из полученных результатов более предпочтительно 

– щадящее грязелечение с температурой пелоида 

37-38ºС. 

После курортной терапии наблюдалось 

улучшение температурных параметров кожных 

покровов нижних конечностей во всех лечебных 

комплексах, но существенным оно было только в I 

ЛК (р<0,05). Соответственно показатели 

реовазографии свидетельствуют о заметном 

улучшении регионарного кровотока у больных I 

лечебного комплекса (р<0,001; р<0,05). 

В процессе курортного лечения у больных СД 

2 при анализе кардиоинтервалографии (табл.1) 

отмечено уменьшение индекса напряжения в I и III 

ЛК, причем снижение этого показателя в I ЛК 

было достоверным (р<0,05). 

В то же время во II ЛК, с использованием 

пелоидотерапии 40-42°С наблюдалось достоверное 

снижение моды с 0,836±0,02 до 0,687±0,02 

(р<0,001), свидетельствующее об учащении ритма 

сердца, а также мощности МВ
2
 и МВ

1
, приводящее 

к усилению симпатических влияний и в итоге к 

увеличению индекса напряжения со 128,2±15,8 до 

132,5±15,1. 

При анализе результатов ЛДФ-грамм в I ЛК 

отмечается увеличение показателя микроциркуля-

ции, рост коэффициента вариации (р<0,05). 

Улучшение эндотелиальной активности и 

нейрогенных влияний, а также снижение влияния 

кардиоритма способствовали усилению активных 

механизмов регуляции кровотока (р<0,01), 

уменьшению внутрисосудистого сопротивления 

(р<0,05), что способствовало увеличению 

коэффициента эффективности микроциркуляции в 

этой группе. Во II ЛК результаты были менее 

благоприятными. На фоне увеличения колебаний 

кардиоритма (р<0,05), усиления внутрисосу-

дистого сопротивления (р<0,05) снижался и 

коэффициент эффективности микроциркуляции. 

Таким образом, нашими исследованиями 

доказано преимущество назначения пелоидо-

терапии температурой 37-38°С на нижние 

конечности у больных СД 2 с ангиопатиями. Это 

проявилось в более значимой положительной 

динамике клинических симптомов заболевания 

(жажда, сухость во рту, боли в ногах, зябкость 

конечностей, онемение пальцев стоп, парестезии), 

нормализации и улучшении патологических 

показателей углеводного обмена (исчезновение 

гипергликемии, глюкозурии, динамика глюкозы 

крови натощак, гликемического профиля), 

существенной динамике уровня инсулина, 

отсутствии увеличения контринсулярных гормонов 

(адреналина и кортизола), положительной картине 

липидного профиля, увеличении реографического 

индекса, улучшении температурных параметров 

кожных покровов, показателей кардиоритмо-

граммы и ЛДФ-граммы. 

Температура пелоида 37-38°С является 

адекватной для больных СД 2, так как не вызывает 

выраженной активации симпатико-адреналовой 

системы, которая у большинства больных СД 2 (по 

нашим данным и данным литературы) находится в 

активированном состоянии. Это подтверждает 

повышенный индекс напряжения у больных СД 2 в 

сравнении со здоровыми (р<0,05). 

Кроме приведенных аргументов в пользу 

щадящего метода пелоидотерапии, необходимо 

остановиться на микроциркуляции. 

Реакция на нагревание (температурный 

фактор) обусловлена сочетанным действием 

венуло-артериолярного рефлекторного рефлекса и 

локальных механизмов с участием метаболических 

и миогенных факторов. Лазерная допплеровская 

флоуметрия является информативным методом при 

оценке регуляторных механизмов в системе 

микроциркуляции и позволяет вычленить и 

количественно оценить эндотелиальный 

компонент (5). Эндотелий играет важную роль в 

регуляции сосудистого тонуса, через действие 

оксида азота; кроме этого простациклина – 

мощного сосудорасширяющего агента, 

адреномедулина - вазоактивного пептида, который 

действует как прямой вазодилататор на 

гладкомышечные клетки и вазоконстрикторов – 

эндотелина и др. 

При изменении температуры кожи в 

эндотелии сосудов могут происходить процессы, 

изменяющие баланс в выделении веществ, 

вызывающих вазодилатацию и вазоконстрикцию 

сосудов, в том числе и микроциркуляторного 

русла. 

Коняевой Т.И.с соавт. (2002) показано, что 

реакция эндотелиальной составляющей 

сосудистого тонуса имеет вид куполообразной 

кривой с максимумом амплитуды в интервале 37-

38°С, когда наблюдается усиление активной 

модуляции кровотока и при дальнейшем 

нагревании угнетается и сменяется тепловой 

дилатацией сосудов, проявляющейся в усилении 
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респираторно-пульсовых колебаний. 

Нами показано, что в процессе курортной 

терапии, вследствие положительной динамики 

патологически измененных показателей 

метаболизма и гормонов, а также адекватного 

воздействия пелоидотерапии с температурой 37-

38°С происходит увеличение эндотелиальной 

составляющей сосудистого тонуса с 1,49±0,1 до 

1,86±0,15 (р<0,05), увеличивается активный 

механизм регуляции кровотока (р<0,01), снижается 

внутрисосудистое сопротивление (р<0,05), повы-

шается коэффициент эффективности микро-

циркуляции. 

В то же время пелоидотерапия с темпера-

турными параметрами 40-42°С не была столь 

эффективной и адекватной, как в I ЛК. Это 

подтверждают и результаты проведенного лечения. 

У большинства обследованных больных отмечено 

улучшение и значительное улучшение. По этим 

показателям с лучшими результатами закончили 

лечение пациенты I ЛК. Незначительный эффект и 

результат без улучшения зафиксирован во II и III 

ЛК. 

Представленные материалы свидетельствуют 

о том, что курортное лечение больных сахарным 

диабетом 2 типа с ангиопатиями нижних 

конечностей с применением минеральных вод 

ессентукского типа и пелоидотерапии с 

температурными параметрами 37-38° С является 

адекватным, эффективным, ненагрузочным 

лечебным комплексом. Предложенный метод 

лечения оказывает выраженное лечебное и 

реабилитационное действие у этой категории 

больных. Курс лечения способствует улучшению 

самочувствия, нормализации нарушенных процес-

сов обмена. Наступающие под влиянием курорт-

ной терапии изменения функционального состоя-

ния центральной нервной системы, сдвиги в 

рефлекторных реакциях с вовлечением нейрогумо-

ральных, гормональных систем приводят к слож-

ной перестройке обменных процессов и функцио-

нальной деятельности организма в целом, 

повышению его адаптационных возможностей. 
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РЕЗЮМЕ 

Особенности пелоидотерапии диабетических ангиопатий 

Ботвинева Л.А., Самсонова Н.А., Кесиди Е.Г. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Статья посвящена вопросам повышения эффективности 
лечения больных сахарным диабетом осложненным 

ангиопатией нижних конечностей в комплексном курортном 

лечении с применением пелоидотерапии, питьевых 
минеральных вод и углекислых минеральных ванн. 

Предложенный метод использования чередования пелоидо- и 

бальнеотерапии на фоне внутреннего приема питьевых 
минеральных вод ессентукского типа отличается от 

традиционного температурой применяемых пелоидов - 37-38° 

С, оказывает выраженное лечебное и реабилитационное 

действие у этой категории больных, способствует улучшению 

самочувствия, нормализации нарушенных процессов обмена, 
является адекватным, эффективным, ненагрузочным лечебным 

комплексом. 

Ключевые слова: диабетическая ангиопатия, микроциркуля-
ция, пелоидотерапия, минеральные воды.  

SUMMARY 

Peloidotherapy characteristics of diabetic angiopathies 

Botvinev L.A., Samsonova N.A., Kesidi E.G. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

The article deals with questions of elevation of efficient treatment 
with the patients suffering from diabetes complicated by feet angi-

opathy in integrated health-resort treatment with application of 

peloidotherapy, mineral waters and carbonic mineral baths. The 
suggested method of use of peloido-and balneotherapy interchange 

and internal intake of mineral waters like Yessentuki differs from 

traditional method in temperature of applied peloids - 37-38 °C and 
has evident therapeutic and rehabilitation action with this category 

of patients, it also promotes health improvement and normalization 

of the disturbed metabolism processes. So it is an adequate, effec-
tive, unloaded medical complex. 

Keywords: diabetic angiopathy, microcirculation, peloidotherapy, 

mineral waters 
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КУРОРТНЫЕ ФАКТОРЫ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 
Качмазова И.В., Меркулова Г.А., Балабанова С.Г. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Актуальность. Хронический панкреатит 

объединяет гетерогенную группу заболеваний, 

характеризующихся структурными (морфологи-

ческими) и / или функциональными изменениями, 

несмотря на прекращение воздействия 

этиологического фактора с дальнейшим 

прогрессированием поражения поджелудочной 

железы и развитием экзокринной и /или 

эндокринной недостаточности [2]. В качестве 

этиологических факторов хронического панкреатита 

наиболее часто выступают 2 основные причины - 

алкоголизм и желчно-каменная болезнь. Больные 

демонстрируют признаки метаболического 

синдрома: ожирение, гиперлипидемию, склонность 

к артериальной гипертензии, ИБС, нарушение 

толерантности углеводов, гипер-урикемию и (или) 

гиперурико-зурию. При дисфункции сфинктера 

Одди повышается сопротивление току желчи через 

сфинктер, в результате чего развиваются желчные 

колики. О наличие дисфункции сфинктера Одди 

билиарного типа могут свидетельствовать типичная 

боль билиарного типа, повышение уровня аспартат-

аминотрансферазы и щелочной фосфатазы 

сыворотки более чем в 2 раза и расширение 

желчного протока более 12 мм. При дисфункции 

сфинктера Одди панкреатического типа отмечается 

более чем 2-кратное повышение уровня 

панкреатических ферментов в период приступов 

болей, а также расширение панкреатического 

протока более 5 мм³. Наблюдаются хронические 

панкреатиты, развивающиеся при воздействии 

органических растворителей, некоторых 

химических соединений, после вирусных 

инфекциях. Формирование подходов к лечению 

хронического панкреатита продолжает оставаться 

перспективным. Медикаментозная терапия этого 

контингента больных не всегда эффективна, а в ряде 

случаев сопровождается нежелательными 

побочными явлениями [3]. Проведенные раннее 

научные исследования в Железноводской клинике 

отмечали эффект курортного лечения при 

использовании питьевых минеральных вод, 

минеральных ванн и физиотерапии (ДДТ, СМТ).  

Благодаря исследованиям физиологов 

доказано, что саморегуляция экзокринной функции 

поджелудочной железы осуществляется по 

принципу обратной связи. В настоящее время 

активно внедряются в терапевтическую практику 

физиотерапевтический метод, представляющий 

собой разновидность низкочастотной 

электроимпульсной терапии – динамическая 

электронейростимуляция (ДЭНС-терапия), 

неинвазивный, безболезненный, имеющий 

минимальное количество противопоказаний, 

применяющийся в лечении широкого круга 

заболеваний функционального и органического 

характера. В то же время отсутствуют сведения о 

взаимодействии сочетанных лечебных физических 

факторов на клинико-метаболический статус 

больных хроническим панкреатитом. Поэтому, 

проблема поиска доступных и простых в 

применении медицинских технологий и в 

значительной степени потенцирующих 

эффективность известных методов лечения 

панкреатитов (медикаментозных и санаторно-

курортных) приобретает особую актуальность [1,4]. 

Цель исследования. Научное обоснование и 

разработка метода комбинированного применения 

природных курортных факторов и ДЭНС-терапии у 

больных хроническим панкреатитом для повышения 

эффективности восстановительного лечения. 

Материалы и методы исследования. Больные 

будут поступать из профцентров и МСЧ 

предприятий системы ФМБА России. Срок лечения 

— 21 день, возраст больных от 35 до 65 лет. Всем 

больным в начале и конце курса курортной терапии 

будут проведены: клинический анализ крови и 

дополнительно по методу Л.Х. Гаркави; 

биохимические анализы крови (печеночные пробы, 

холестерин, общий белок, липидный обмен, 

глюкоза, щелочная фосфатаза, β-липопротеиды, 

липаза, α-амилаза); показатели перекисного 

гомеостаза (малоновый диальдегид и каталаза); 

клинический анализ мочи; амилаза мочи; УЗИ 

гепато-билиарной системы и поджелудочной 

железы. 

Методы лечения больных. По общепринятой 

методике будет изучена эффективность лечения 2-х 

групп больных хроническим панкреатитом (1 и 2 

лечебный комплекс по 20 больных в каждом). 

• 1 контрольная группа (лечебный комплекс - 1 

ЛК, 20 человек) будет получать на фоне щадяще-

тонизирующего двигательного режима и 

диетического питания (диета № 5-п), питьевую 

маломинерализованную углекислую сульфатно-

гидрокарбонатную натриево-кальциевую 
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минеральную воду Славяновского источника в дозе 

3 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в 

день, высокотермальную, минеральные ванны с 

минеральной водой этого же состава, температурой 

36-37
0
С, продолжительностью 12-15 минут, на курс 

10 процедур. 

• 2 основная группа больных (2 ЛК, 20 чел.) – 

дополнительно к лечению по 1 ЛК будут получать 

ДЭНС-терапию. Схема ДЭНС: 1. Режим «терапия» 

7710Гц, зона сегмента, 10 минут; 2. Режим 

«терапия» 10 Гц, проекция печени, 5-10 минут; 3. 

Режим «терапия» 77 Гц, проекция поджелудочной 

железы, 10 минут; 4. БАТ хэ-гу (Gi4) и сан-инь-цзяо 

(RP6) программа минимальная эффективная доза 

лечения (МЭД), точки чередовать через день. Курс 

10 процедур. 

Результаты лечения. Выявлены проявления 

трех основных синдромов – астено-невротического 

у 29 (72,5%) больных, диспепсического у 26 (65%) и 

болевого – у 37 (92,5%) больных. Астено-

невротический синдром у больных выражался 

общей слабостью, головными болями, 

раздражительностью, нарушением сна, у части из 

них - депрессивными проявлениями. 

Диспепсический синдром проявлялся чувством 

тяжести в правом подреберье и подложечной 

области, изжогой, вздутием живота, горечью во рту, 

тошнотой, нарушениями стула чаще в виде запоров. 

Болезненность при пальпации в области эпигастрия 

отмечена у 9 (22,5%) больных, в правом подреберье 

у 12 (30%) больных, в левом подреберье у 32 (80%), 

по ходу кишечника у 13 (32,5%) пациентов, незна-

чительное увеличение размеров печени наблюдали у 

11 (25%) больных. Функциональное состояние 

печени характеризовалось нарушениями таких 

синдромов как холестатический (повышение уровня 

билирубина до 22,8±0,18 мкмоль/л и уровня 

холестерина до 6,68+0,24 ммоль/л) и в меньшей 

мере цитолитический (повышение уровня АЛТ до 

27,1+0,08Е/л и АСТ до 25,8+0,15Е/л). 

Незначительное повышение тимоловой пробы 

наблюдалось лишь у 20% больных.  

Отмечалось повышение активности щелочной фос-

фатазы – (ЩФ) до 131,1+1,18Е/л, β-липопротеидов 

до 5,8+0,08 г/л, гамма-глютамилтранспептидаза 

(ГГТП) – до 43,0+0,15Е/л. Повышение концентра-

ции малонового диальдегида – (МДА) до 6,1+0,05 

мкмоль/л на фоне снижения активности каталазы до 

0,23+1,15 мКат/л. Общий белок крови равнялся 

70,1+0,02г/л. Нарушение липидного обмена прояв-

лялось в снижении холестерина ЛПВП до 

0,80+0,19ммоль/л, повышении холестерина ЛПНП 

до 4,60+0,14ммоль/л и триглицеридов до 1,99+0,15 

ммоль/л. Функциональное состояние поджелудоч-

ной железы характеризовалось данными амилазы 

крови – 114,1+0,14Е/л, амилазы мочи – 

260,1+0,11Е/л, липазы крови – 66,5+0,12Е/л, глюко-

зы крови – 6,0+0,11ммоль/л. Эластаза-1 в кале рав-

нялась –190,1+0,11мкгЭ/г.  

После проведенного лечения в обеих группах 

отмечена благоприятная динамика основных 

клинических проявлений хронического панкреатита. 

Сравнительный анализ свидетельст-вовал, что в 1,5 

раза более выраженные сдвиги наблюдались в 

основной группе больных с дополнительным 

применением метода ДЭНС-терапии. 

Результаты лабораторного исследования 

свидетельствовали об улучшении функциональ-ного 

состояния поджелудочной железы, печени, 

липидного обмена, перекисного гомеостаза. 

Эластаза-1 в кале в II основной группе больных 

повысилась до 220,0+0,15мкгЭ/л (р<0,05), во I 

группе сравнения – до 197,5+0,12 (р>0,05). 

При сравнении результатов лечения в обеих 

группах прослеживалось выраженное преиму-

щество лечебного комплекса с применением ДЭНС-

терапии. Как известно, ведущими симптомами в 

клинической картине хронического панкреатита 

являются абдоминальные боли, диспепсические 

расстройства, и в частности метеоризм, а также 

состояние нарушенного переваривания и 

всасывания пищевых веществ - синдром 

мальдигестии и мальабсорбции. Из всех симптомов 

хронического панкреатита наиболее сложно 

устранение болей, нередко приводящих к 

инвалидизации пациентов и частым повторным 

госпитализациям. Именно применение ДЭНС-

терапии способствовало исчезновению 

абдоминальной боли у 17 из 20 (85%) больных, 

причем, эти изменения в позитивную сторону 

наблюдались уже после 6-7 процедуры. Явления 

метеоризма исчезли у 75% больных. В контрольной 

группе сравнения абдоминальная боль купировалась 

у 55% к концу лечения, метеоризм – у 50%. 

Сравнительный анализ данных показал, что 

применение метода ДЭНС-терапии в основной 

группе оказывал выраженное (статистически 

значимое) влияние на исчезновение абдоминальной 

боли, то есть в 1,6 раза больше в процентном 

отношении, чем в контрольной группе. При 

лабораторном исследовании в основной группе 

больных, в отличие от контрольной группы, 

достоверно значимо улучшились показатели 

билирубина крови, холестерина ЛПНП, 

триглицеридов, щелочной фосфатазы, перекисного 

гомеостаза, липазы крови. Общая эффективность 

восстано-вительного лечения больных хроническим 

пан-креатитом при назначении основного лечеб-
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ного комплекса (с ДЭНС-терапией) составила 90%, 

при назначении контрольного лечебного комплекса 

(с курортными факторами) – 60% (р<0,05).  

Выводы. Таким образом, проведенные 

исследования дают основания сделать выводы о 

преимуществе сочетанного применения 

естественных природных курортных факторов и 

ДЭНС-терапии в достижении общей эффективности 

восстанови-тельного лечения работников 

хроническим панкреатитом на производствах с 

вредными условиями труда по сравнению с 

традиционной курортной терапией, что объясняется 

активизирующим и взаимопотенцирующим 

действием курортных факторов и ДЭНС-терапии на 

процессы саногенеза для улучшения 

функционального состояния поджелудочной 

железы, регуляции процессов пищеварения и 

стимуляции адаптационных резервов организма. 
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РЕЗЮМЕ  

Курортные факторы в восстановительном лечении 

больных хроническим панкреатитом 

Качмазова И.В., Меркулова Г.А., Балабанова С.Г. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

С целью повышения эффективности восстановительного 

курортного лечения больных хроническим панкреатитом 
предложено дополнительное применение физиотерапевтического 

метода, представляющего собой разновидность низкочастотной 

электроимпульсной терапии — ДЭНС-терапия. В результате 
сочетанного метода терапии эффективность лечения повысилась 

в 1,5 раза за счет улучшения функционального состояния 

поджелудочной железы, регуляции пищеварения и стимуляции 
адаптационных резервов организма пациентов.  

Ключевые слова: восстановительное лечение, панкреатит, 

ДЭНС-терапия. 

SUMMARY 

Resort factors in medical rehabilitation  

of patients with chronic pancreatitis 

Kachmazova I.V., Merkulov G.A., Balabanov S.G. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

There has been suggested an additional application of physiotherapeu-

tic method to increase the efficiency of medical resort rehabilitation 

with the patients suffering from chronic pancreatitis. It is a form of 
low-frequency electropulse therapy — dynamic electroneurostimula-

tion therapy (DENS). As a result of the combined method of therapy 

the treatment efficiency increased by 1,5 times at the expense of im-

provement of pancreas functional condition, digestion regulation and 

stimulation of patients` organism adaptive reserves.  

Keywords: medical rehabilitation, pancreatitis, DENS-therapy 
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ  

АБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ  

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ 
Хорошко Е.В., Рубин В.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

  
В последние годы увеличилось число боль-

ных хроническим простатитом (ХП), страдающих 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы (ДГПЖ). Согласно существующим пред-

ставлениям это обусловлено использованием ан-

тибиотиков широкого спектра действия при вос-

палительных процессах в мочеполовом тракте. 

Поэтому, несмотря на распространение простати-

тов, парауретриты и парапростатиты почти исчез-

ли, а парауретральные железы сохраняются, не 

рубцуются. Последние являются источником роста 

аденомы. Естественно, что ряд больных, страдаю-

щих годами хроническим простатитом, постепен-

но входят в возраст аденомы предстательной же-

лезы и заболевают ею при сохранении простатита. 

При лечении больных ХП в сочетании с 

ДГПЖ при сохраненной возможности самостоя-

тельного мочеиспускания широко применяют ин-

гибиторы 5-α-редуктазы, α-адреноблокаторы, со-

четание этих препаратов, антибактериальные пре-

параты, иммунномодуляторы, фитопрепараты. 

Показанием к консервативному лечению больных 

с ДГПЖ может быть отказ больных от хирургиче-

ского вмешательства даже при наличии у них 

остаточной мочи. При этом редко используются 

возможности физиотерапии в качестве монолече-

ния. 

В настоящее время среди известных в меди-

цине методов неспецифического активационного 

воздействия приоритетное место по праву принад-

лежит КВЧ-терапии. Согласно существующим 

представлениям последнее обусловлено использо-

ванием антибиотиков широкого спектра действия 

при воспалительных процессах в мочеполовом 

тракте. Поэтому, несмотря на распространение 
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простатитов, парауретриты и парапростатиты по-

чти исчезли, а парауретральные железы сохраня-

ются, не рубцуются. Последние являются источ-

ником роста аденомы. Естественно, что ряд боль-

ных, страдающих годами хроническим простати-

том, постепенно входят в возраст аденомы пред-

стательной железы и заболевают ею при сохране-

нии простатита. 

При лечении больных ХП в сочетании с 

ДГПЖ при сохраненной возможности самостоя-

тельного мочеиспускания широко применяют ин-

гибиторы 5-α-редуктазы, α-адреноблокаторы, со-

четание этих препаратов, антибактериальные пре-

параты, иммунномодуляторы, фитопрепараты. 

Показанием к консервативному лечению больных 

с ДГПЖ может быть отказ больных от хирургиче-

ского вмешательства даже при наличии у них 

остаточной мочи. При этом редко используются 

возможности физиотерапии в качестве монолече-

ния. 

В настоящее время среди известных в меди-

цине методов неспецифического активационного 

воздействия приоритетное место по праву принад-

лежит КВЧ-терапии. 

Метод КВЧ-терапии основан на свойствах 

живого организма вырабатывать собственные аку-

стоэлектрические колебания на клеточном уровне 

с частотами, соответствующими миллиметровому 

диапазону длин волн в свободном пространстве 

для восстановления нарушенного гомеостаза. 

Вследствие патологии или других каких-либо 

нарушений организма амплитуда клеточных коле-

баний больного человека недостаточна и именно 

этот недостаток энергии восполняется внешним 

воздействием. В настоящее время метод КВЧ-

терапии применяется в медицинской практике с 

целью активации саногенеза при лечении различ-

ных заболеваний. 

В этом плане КВЧ-терапия зарекомендовала 

себя перспективным и высокоэффективным мето-

дом, позволяющим достичь полноценного и стой-

кого положительного результата при использова-

нии ее Широкий спектр клинического использова-

ния КВЧ-терапии позволяет говорить о возможно-

сти ее применения практически во всех случаях, 

требующих использования терапевтических меди-

каментозных методов лечения. Хотя миллиметро-

вая терапия не является панацеей, однако положи-

тельный результат (полное излечение или улучше-

ние состояния) практически всегда наблюдается 

при ее применении. 

Отмечая эффективность КВЧ-терапии, сле-

дует подчеркнуть, что существенной особенно-

стью является возможность использования ее как 

монотерапии, т.е. без лекарственной терапии. В 

практической медицине хорошо известно, что ши-

роко распространенные фармакологические мето-

ды не всегда эффективны, к тому же, в значитель-

ной своей части, обладают побочным действием. 

Целью нашего исследования явилось изуче-

ние эффективности лечения больных ХП в сочета-

нии с ДГПЖ методом КВЧ-терапии в условиях 

санаторно-курортного комплекса. 

Материал и методы. Изучены результаты 

лечения 98 больных ХП в сочетании с ДГПЖ в 

возрасте от 51 до 72 лет (средний возраст 59,6 ± 

4,4 года). Больные были разделены на 2 группы. В 

1 группу вошли 56 больных. Кроме стандартного 

лечения им были проведены 10 сеансов КВЧ-

терапии. Во 2 группу были включены 42 больного, 

получившие 15 сеансов КВЧ-терапии. 

Количество процедур зависело от сроков 

нахождения больного на курорте. По возрасту 

больные в группах сопоставимы. КВЧ-терапию 

проводили ежедневно. В качестве источника КВЧ-

излучения использовали установку “Явь-1” с дли-

ной волны 7,1 мм при плотности потока мощности 

не менее 10 мвт/кв.см. Апертура рупорной антен-

ны - 2,5 кв.см. 

Рупор подводился к коже в области промеж-

ности и пояснично-крестцовой зоне позвоночника. 

Максимальное ведение непрерывного излучения - 

не более 20 мин. Всем больным до лечения, после 

курса лечения и через 1 год выполняли комплекс-

ное обследование. Оно включало пальцевое и уль-

тразвуковое исследование предстательной железы 

с определением объема остаточной мочи и уро-

флоуметрию. Качество мочеиспускания оценивали 

с помощью опросников и выражали суммой бал-

лов по шкале IPSS. Все пациенты каждые 3 месяца 

заполняли дневники мочеиспускания, где реги-

стрировали его объем и частоту. Продолжитель-

ность болезни у пациентов составила от 1 года до 

6 лет. 

При первичном обращении больные предъ-

являли жалобы на обструктивные и ирритативные 

симптомы различной степени выраженности 

(учащенное и затрудненное мочеиспускание, чув-

ство неполного опорожнения мочевого пузыря, 

ноктурию). Количество остаточной мочи у боль-

ных до начала лечения составляло от 50 до 150 мл 

(в среднем 106,5 ± 16,2 мл). 

В исследование не включались больные, 

имевшие, кроме ДГПЖ, причины, влияющие на 

функцию нижних мочевых путей (инфекция ниж-

них мочевых путей, камни мочевого пузыря, 

нейрогенный мочевой пузырь и др.), уровень про-

статспецифического антигена более 6 нг/мл, а 
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также операции на органах малого таза в анамнезе. 

В период исследования больные не принимали 

лекарственные препараты для лечения ДГПЖ. 

Результаты. Все пациенты сеансы КВЧ-

терапии перенесли удовлетворительно. Осложне-

ний, связанных с проведением процедуры не было. 

После окончания курса лечения все больные отме-

чали улучшение самочувствия. Оно проявлялось 

более или менее заметным усилением струи мочи 

и уменьшением частоты мочеиспускания. Клини-

ческие показатели больных до и после лечения 

приведены в таблицах. 

Из таблиц видно, что субъективному улуч-

шению после проведенного курса лечения КВЧ-

терапией соответствовало достоверное уменьше-

ние суммы баллов по шкале IPSS, объема остаточ-

ной мочи и увеличение максимальной скорости 

мочеиспускания (Qmax).Одновременно уменьши-

лись частота мочеиспускания и объем предста-

тельной железы. Заметим, что эти различия стати-

стически недостоверны. 

 

Таблица 1 

Клинические показатели больных ХП в сочетании с ДГПЖ  

до и после КВЧ-терапии в первой группе 

Показатель До лечения После лечения 
Через 3 месяца после 

лечения 

Через 1 год после 

лечения 

Сумма баллов по 

шкале IPSS 

14.2± 2,4 

 

10,2± 2, 

 

15,3±4,1 8,1± 1,6 

Частота мочеиспус- 
кания в сутки 

9,3±1,5 6,0±2,1 8,3±2,4 6,4±1,1 

Объем остаточной 

мочи, мл 

110,6±16,3** 32,2±8,5 

 

46,1±8,2 45,9±15,8 

Qmax, мл/с 7,8±2,5*** 13,8±1,6 8,2±1,6 13,5±3,6 

Объем предстатель- 
ной железы 

58,3±10,9 54,1±8,4 55,2±8,9 54,6±4,5 
 

 

Таблица 2 

Клинические показатели больных ХП в сочетании с ДГПЖ до и после КВЧ-терапии во второй группе 

Показатель 
До 

лечения 

После 

лечения 

Через 3 месяца 

после лечения 

Через 1 год 

после лечения 

Сумма баллов по шкале IPSS 14.5± 2,1* 9,4± 1,8 14,2±3,4 7,3± 1,4 

Частота мочеиспускания в сутки 9,1±1,3 5,8±2,3 7,4±2,1 5,9±1,4 

Объем остаточной мочи, мл. 110,6±16,3** 29,2±8,1 42,1±8,4 45,2±15,6 

Qmax, мл/с 7,8±2,5*** 13,4±1,7 7,9±1,7 13,1±3,5 

Объем предстательной железы 58,3±10,9 52,9±8,3 54,8±8,8 53,8±4,6 

Примечание. 

* - различия показателей суммы баллов по шкале IPSS достоверны: до и после лечения (p<0,05), до и через 1 год после лечения 

(р<0,05). 
** - различия показателей объема остаточной мочи достоверны: до и после лечения (р<0,01), до и через 3 месяца после лечения 

(р<0,01), до и через 1 год после лечения (р=0,012). 

*** - различия показателей Qmax достоверны: до и после лечения (р=0,02), до и через год после лечения (р<0,05). 

 

К сожалению, КВЧ-терапия не обеспечивает боль-

ным ХП в сочетании с ДГПЖ клинического излечения. 

Но необходимо отметить, что через 1 год от начала ле-

чения у больных достоверно различались сумма баллов 

по шкале IPSS, объем остаточной мочи и Qmax моче-

испускания в сравнении с исходными показателями 

(см. таблицы), т.е. его результаты оказывались вполне 

благоприятными. 

В процессе проведения исследования не было слу-

чаев острой задержки мочеиспускания, гематурии или 

каких-либо побочных эффектов. Не было отмечено 

фактов увеличения объема остаточной мочи. 

Обсуждение. Отмеченные положительные сдвиги 

в состоянии и самочувствии больных ДГПЖ в сочета-

нии с ХП при лечении КВЧ-терапией могут быть объ-

яснены уменьшением отека предстательной железы 

вследствие снижения активности воспалительного про-

цесса в ней, а снижение объема предстательной железы 

- контрактильным влиянием КВЧ-воздействия на глад-

комышечные клетки детрузора. 

У большинства больных ДГПЖ сочетается с со-

путствующими заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, легких и других внутренних органов, что по-

вышает риск оперативного лечения. Применение мето-

да КВЧ-терапии помогло всем больным, получавшим 

данный вид лечения, избавило их от применения меди-

каментов в течение 1 года наблюдения. 

Анализ результатов проведенного лечения показал 

уменьшение выраженности инфравезикальной об-

струкции, в том числе стойкое уменьшение объема 

остаточной мочи. 

Заключение. Применение КВЧ-терапии в услови-

ях санаторно-курортного лечения у больных с ХП в 

сочетании с ДГПЖ позволяет значительному уменьше-

нию нарушений мочеиспускания, вызванных ДГПЖ, и 

улучшению качества жизни больных с ХП в сочетании 

с ДГПЖ. 
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РЕЗЮМЕ 

КВЧ терапия у больных аденомой предстательной железы 

осложненной хроническим простатитом в курортном лечении 

Хорошко Е.В., Рубин В.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Применение КВЧ-терапии в условиях санаторно-курортного лечения 

у больных с ХП в сочетании с ДГПЖ позволяет значительному 

уменьшению нарушений мочеиспускания, вызванных АПЖ, и улуч-
шению качества жизни больных с ХП в сочетании с ДГПЖ.  

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы, хронический простатит, крайне-высокочастотная терапия 

SUMMARY 

EHF therapy in the patents with the adenoma of the prostate gland 

complicated by chronic prostatitis in the health resort treatment. 

Khoroshko E. V., Rubyn V.V. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

The application of an EHF therapy under the conditions for sanitation and 
health treatment in patients with the adenoma of the prostate gland in 

combination with chronic prostatitis is allowed for the significant decrease 

of the disturbances of urination, caused by the adenoma of prostate gland, 
and to an improvement in the quality of life of patients with the adenoma 

of prostate gland in combination with chronic prostatitis. 

Keywords: prostate gland benignant hyperplasia, chronic prostatitis, ex-
tremely - high-frequency therapy 
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АНАЛИЗ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 
Мкртчян А.М., Терешин А.Т. 

ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России», Пятигорск 

 
Актуальность. Хронический простатит (ХП) 

в структуре урологической патологии занимает 30-

75%,вызывая нарушения репродуктивной, сексуаль-

ной функции. Среди главных патогенетических ме-

ханизмов развития ХП отмечают иммунологические 

нарушения, мембранопатологические процессы, 

обусловленные нарушением перекисного окисления 

липидов и функциональной активности антиокси-

дантной системы. 

При ХП происходят изменения местного и 

системного иммунитета, как клеточного, так и гу-

морального звеньев, факторов неспецифической 

защиты. Однако, имеется недостаточная изучен-

ность иммунных изменений у больных ХП с помо-

щью высокочувствительных лабораторных методов 

исследования.  

В настоящее время не решены до конца во-

просы этиологии, патогенеза, диагностики, прогно-

за, а также лечения больных ХП. Перспективным 

направлением считается комплексная идентифика-

ция иммунохимическими методами цитокинового 

статуса в качестве маркеров регуляции иммунного и 

воспалительного ответа. Наиболее информативным 

является исследование высокоактивных биологиче-

ских веществ пептидной природы в крови пациен-

тов. Однако в литературе имеется лишь небольшое 

количество различных по результатам и их трактов-

ке работ, в которых изучаются вышеперечисленные 

показатели при хроническом простатите. До насто-

ящего времени, данные о концентрации провоспа-

лительных цитокинов скудны и весьма противоре-

чивы. 

Цель исследования. Изучить состояние ци-

токинового статуса у больных ХП.  

Материал и методы. Под наблюдением нахо-

дилось 60 больных ХП в возрасте от 22 до 45 лет 

(средний возраст 34,5±2,5 лет), имеющих жалобы на 

ЭД от 6 мес. до 7 лет (в среднем 3,9±0,8 года). Спе-

циальными методами исследования у больных вы-

явлен хронический абактериальный простатит (по 

классификации NIH категория III А, III В и 

IV).Проводилась количественная оценка уровней 

фактора некроза опухоли α (ФНО α ), интерлейки-

нов 1β (ИЛ-1β), ИЛ-6 и ИЛ-4 в сыворотке крови и 

секрете ПЖ .Контрольную группу составили 20 здо-

ровых мужчин в возрасте от 22 до 45 лет (в среднем 

33,4±1,3 года). 

Результаты и обсуждение. Проведенный 

анализ результатов клинико-функциональных ис-

следований продемонстрировал ,что у больных как 

на гуморальном, так и на локальном уровнях 

наблюдалось повышение концентрации провоспали-

тельных (ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6) и снижение противо-

воспалительного (ИЛ-4) цитокинов. В повышенных 

концентрациях ФНОα активирует проапоптотиче-

ские рецепторопосредованные сигнальные каскады, 

т.е. останавливает процессы клеточного деления и 

вызывает физиологическую гибель клеток . Повы-

шение провоспалительных цитокинов у больных 

ХП, по всей видимости, было недостаточным для 

развития полноценного воспалительного процесса, 
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что показывает неполноценность и несоответствие 

иммунного ответа чужеродному агенту, которое 

способствует развитию вялотекущего воспалитель-

ного процесса в ПЖ .  
Показатели системного и местного иммунитета у больных 

хроническим простатитом 

Показатели Здоровые (n=20) Больные (n=60) 

Кровь 

ФНО-α, пкг/мл 79,3±8,5 318,4±26,3* 

ИЛ-1β, пкг/мл 36,2±3,7 72,3±4,8* 

ИЛ-6, пкг/мл 312,7±41,6 611,3±47,2* 

ИЛ-4, пкг/мл 69,7±11,4 123,28±3,9* 

IgA, г/л 2,21±0,09 2,28±0,07 

IgG, г/л 10,21±0,14 12,36±0,23 

IgE, г/л 11,7±1,4 46,8±3,5 

IgM, г/л 1,79±0,08 1,53±0,09 

  

При анализе состояния иммунного статуса 

выявлено, что у 43 (71,6%) больных ХП снижен гу-

моральный, у 47 (78,3%) – местный иммунитет. 

Одним из ключевых событий в развитии вос-

палительной реакции является синтез провоспали-

тельных цитокинов, стимулирующих большинство 

дальнейших событий и обеспечивающих активацию 

различных типов клеток, участвующих в регуляции 

и поддержании воспаления, включая все типы лей-

коцитов, Т- и В-лимфоциты, натуральных киллеров, 

эндотелиальные клетки, фибробласты. При этом для 

адекватного течения воспалительной реакции необ-

ходима закономерная смена направленности цито-

кинового профиля с про- на противовоспалитель-

ный. 

При оценке параметров цитокинового статуса 

у больных ХП можно прийти к выводу, что у данной 

категории больных развивается иммунное воспале-

ние, сопровождающееся повышением содержания 

провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-

6), снижением противовоспалительного ИЛ-4, след-

ствием чего является снижение барьерных свойств 

слизистой с замедлением процессов репаративной 

регенерации в ткани ПЖ. 

Выводы. Таким образом, показано участие 

провоспалительных цитокинов в развитии воспале-

ния ПЖ, и показано, что определение уровня цито-

кинов у больных ХП является важным индикатором 

воспаления и в предстательной железе то же. Гипо-

ксия ПЖ способствует активации перекисного 

окисления липидов и нарушению функционирова-

ния иммунокомпетентных клеток, угнетению систе-

мы иммунитета, что ведет к длительно текущему 

воспалению в ПЖ вследствие гипореактивного со-

стояния иммунной системы, накоплению продуктов 

свободно-радикального окисления и развитию вто-

ричного иммунодефицитного состояния. Направ-

ленность количественных изменений цитокинов 

находится в прямой зависимости от клинико-

функциональной формы заболевания. Отмечена за-

кономерность изменений уровня цитокинов в крови 

больных в зависимости от клинико-функциональной 

формы ХП.  
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РЕЗЮМЕ 

Анализ цитокинового статуса больных  

хроническим простатитом 

Мкртчян А.М., Терешин А.Т. 

На основании анализа лечения 60 больных в возрасте от 22 до 45 

лет, страдающих хроническим простатитом 2 и более лет,в работе 
проводится комплексная идентификация иммунохимическими 

методами цитокинового статуса в качестве маркеров регуляции 

иммунного и воспалительного ответа. В работе показано участие 
провоспалительных цитокинов в развитии воспаления предста-

тельной железы и показано, что определение уровня цитокинов у 

больных хроническим простатитом является важным индикато-
ром воспаления в предстательной железе .  

 Ключевые слова: хронический простатит, цитокины, интерлей-

кины, фактор некроза опухолей.  

SUMMARY 

Cytokine status analysis of patients with chronic prostatitis 

Mkrtchyan A.M., Tereshin A.T. 

On the basis of the treatment analysis of 60 patients at the age from 22 

to 45 years suffering from chronic prostatitis for more than 2 years, in 
this work we have carried out an integrated identification of cytokine 

status with the help of immunochemical methods which have been 

used as regulation markers of the immune and inflammatory response. 
We have also shown the participation of pro-inflammatory cytokines 

in inflammation development of prostate gland, and that the cytokine 

level with patients suffering from chronic prostatitis is the important 
indicator of prostate gland inflammation. 

Keywords: chronic prostatitis, cytokine, interleukin, tumor necrosis 

factor.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ  

НА ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ КУРОРТЕ 
Рубин В.В., Хорошко Е.В.  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

 
Эректильная дисфункция (ЭД) - наиболее 

точный из употребляемых терминов, пришедший на 

смену устаревшему «импотенция» и определяющий 

последнюю как неспособность достигать и/или под-
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держивать эрекцию, достаточную для проведения 

полового акта. По данным М.И. Когана (2005) эта 

проблема встречается у миллионов мужчин во всём 

мире, и в последнее время привлекает большое вни-

мание и учёных и общества.  

Во многих исследованиях, выявлена связь 

эректильной дисфункции с метаболическим син-

дромом. Степень выраженности эректильной дис-

функции напрямую зависит от повышения индекса 

массы тела и других компонентов метаболического 

синдрома, а также длительности его течения.  

Являясь болезнью цивилизации, метаболический 

синдром широко распространен в популяции. По 

некоторым данным его частота достигает 25% 

взрослого населения планеты. У мужчин активного 

возраста он встречается у 40 – 45%, причём эрек-

тильная дисфункция отмечается в большинстве слу-

чаев (76%). Лечение метаболического синдрома у 

мужчин актуально в связи с недостаточной изучен-

ностью патогенеза, терапии и профилактики ослож-

нений этого состояния. Имеющиеся на сегодняшний 

день сведения свидетельствуют о существенной ро-

ли в механизме возникновения патологических про-

явлений этого заболевания, и вызванной им эрек-

тильной дисфункции нарушений обменных процес-

сов, деятельности нервной и эндокринной систем. В 

частности, снижается уровень тестостерона, значе-

ние которого в организме мужчины весьма суще-

ственно. Он оказывает действие на андроген-

чувствительные клетки, вызывая различные эффек-

ты, интенсивность которых обусловлена количе-

ством специфических рецепторов и активностью 5-

ά-редуктазы, что стимулирует половые органы, мас-

кулинизирует вторичные половые признаки, активи-

зирует метаболические процессы (влияние на обмен 

жиров, белков, углеводов, холестерина, микроэле-

ментов, а также эритропоэз) и многое другое. Его 

снижение обусловлено патогенетическими меха-

низмами развития метаболического синдрома, в ос-

нове которого лежат нарушения функции гипотала-

муса. Гипогонадизм с течением времени приводит, в 

том числе, к изменениям эндотелия сосудов и нару-

шениям микроциркуляции, что в итоге формирует 

эректильную дисфункцию. 

Использование медикаментозной и, в том чис-

ле гормональной терапии, недостаточно эффектив-

но, заболевание остаётся резистентным к лечению и 

прогрессирует. Кроме того возросла степень аллер-

гизации и патологических реакций на фармацевти-

ческие препараты. Поэтому необходимо изыскание 

новых эффективных не немедикаментозных методов 

воздействия, к которому относится санаторно-

курортное лечение. Позитивное влияние бальнеоте-

рапии на редукцию повышенной массы тела, липид-

ный и углеводный обмены, регуляцию процессов 

перекисного окисления липидов, благотворное дей-

ствие термотерапии, выражающееся в улучшении 

микроциркуляции явилось основанием для наз-

начения вышеуказанных факторов в комплексе с 

целью коррекции патологических процессов у 

наблюдаемых пациентов. Гинекологи доказали эф-

фективность воздействия Железноводских факторов 

при нарушениях женской половой сферы при МС. 

Однако в отношении мужского здоровья - Железно-

водский курорт оставался незаслуженно невостре-

бованным.  

В урологическом отделении филиала Железно-

водская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

изучено влияние Славяновской минеральной воды в 

виде ванн, сифонных промываний и внутреннего её 

приёма, а также пелоидотерапии и термотерапии на 

вышеуказанную патологию. Для решения постав-

ленной задачи проведено наблюдение 80 пациентов 

репродуктивного возраста с названным страданием.  

Пациенты были разделены на две репрезента-

тивные группы.  

В первой группе на фоне общеоздоро-

вительных мероприятий: тренирующий режим, 

дробное диетическое питание и внутренний приём 

углекисло-гидрокарбонатно-сульфатной натриево-

кальциевой воды малой минерализации – 3,6-3,7 г/л, 

в количестве 3,5 мл на килограмм массы тела три 

раза в день за 40-45 минут до еды. Пациенты при-

нимали ванны с этой же минеральной водой, темпе-

ратурой 36-37С, экспозицией 15 минут, по 8 на 

курс, фитомикроклизмы по 8 процедур на курс, си-

фонные промывания минеральной водой до 8-10 

литров индивидуально, 3-4 процедуры на курс, и 

пелоидотерапии в виде грязевых аппликаций иловой 

грязью Тамбуканского озера на «трусиковую» зону 

температурой 40-42С, экспозицией 15-20 минут и 

ректальных тампонов температурой 42-45С, экспо-

зицией 25-30 минут, на курс – 6-8 процедур - 40 

больных. 

Во второй группе в лечебном комплексе пело-

идотерапия была заменена термотерапией, прово-

димой посредством мини-сауны профилактической 

«Кедровая здравница», на курс 8 – 10 процедур - 40 

больных. 

Проанализированы антропометрические дан-

ные, клинико-функциональные исследования, вклю-

чающие оценку анамнестического андрологического 

статуса (жалобы, тестирование пациентов, осмотр 

половых органов с пальцевым ректальным исследо-

ванием предстательной железы) больных. Тестиро-

вание пациентов проведено по квантификационной 

шкале Сексуальная Формула, Мужская (Васильчен-

ко Г.С., 1983) и по шкале МИЭФ-5. Антропометри-
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ческие данные оценивались по росту, весу, индексу 

массы тела, объёму талии, бёдер соотношение 

ОТ/ОБ. Андрологический статус включал допплеро-

графическое исследование различных фаз эрекции, 

исследование сока предстательной железы и 

уретрального мазка, PSA крови, исследование гор-

монов сыворотки крови иммуноферментным мето-

дом: пролактин, тестостерон, инсулин, кортизол. 

Клиническое и биохимическое обследование боль-

ных проводилось с определением уровня в крови 

общих липидов, β-липопротеидов, триглицеридов, 

холестерина общего и фракций (ЛПВП, ЛПНП, 

ЛПОНП), коэффициента атерогенности, фосфоли-

пидов, глюкозотолерантного перорального теста и 

протромбинового индекса. Также учитывались дан-

ные сонографии органов малого таза и ЭКГ.  

 

Клинические показатели больных с эректильной дисфункцией у I и II групп больных  

после окончания курортной терапии 

Показатель 

I группа II группа 

До лечения  После лечения  До лечения  После лечения  

Тестирование по шкале МИЭД (нарушение эрекции), % 34,5 60,8* 21,5 62,3** 

*Показатели уровня тестостерона крови, нмоль/л 11±0,8  13±0,5* 12±0,5  16±0,3** 

Соотношение ОТ/ОБ 1,6±0,4 1,4±0,2* 1,6±0,4 1,2±0,1** 

Уровень сахара крови, ммоль/л 9,6±0,4 6,7±0,3* 9,7±0,4 5,6±0,4** 

 Примечание: * - р<0,05; **-p<0,01 

 

Было зарегистрировано положительное влияние 

курсового приема обоих изученных методов воздей-

ствия на клинические и параклинические показатели 

наблюдаемых больных. Динамика изменений кли-

нических симптомов была достоверной по следую-

щим показателям: редукция массы тела, уменьше-

ние ИМТ, объема талии, Соотношение ОТ/ОБ стало 

1,2, что свидетельствует об уменьшении абдоми-

нального ожирения; по данным лабораторных ис-

следований достоверно снизились уровень холесте-

рина, фосфолипидов и общих липидов крови, коэф-

фициент атерогенности, нормализовалось соотноше-

ние липопротеидов, значительно уменьшилась ча-

стота нарушений толерантности к глюкозе: досто-

верно снизился уровень гипергликемии – в конце ис-

следования он не отличался от нормы, активизация 

обменных процессов в целом, подтверждает патоге-

нетическую обоснованность применяемого метода; 

количество лейкоцитов в анализах сока предста-

тельной железы и уретрального мазка достоверно 

снизилось, свидетельствуя об уменьшении воспали-

тельного процесса. По группам достоверных разли-

чий в данном блоке показателей не выявлено, лишь в 

отношении показателей воспалительного процесса и 

углеводного обмена, зарегистрировано достоверное 

преимущество I комплекса лечения над II комплек-

сом.  

Уже на фоне лечения наметились положитель-

ные изменения в характере эректильной функции, 

которые стали более четкими после окончания при-

ема курортной терапии (табл. 1). Улучшение эрек-

ции, подтвержденное шкалой МИЭФ и тестирова-

нием по Васильченко Г.С., наблюдалось у 86,3% 

лиц, и было итогом интеграции всех вышеуказан-

ных результатов и собственно решением поставлен-

ной цели. Наиболее выраженные нарушения эрек-

тильной функции сохранились у 2,5% пациентов, в 

то время как до лечения эта форма дисфункции бы-

ла у 17,7%. Исходно чаще всего наблюдалась уме-

ренная степень эректильной дисфункции (60,8% 

пациентов), после лечения она так оценивалась уже 

у 21,5% мужчин. В 34,1% случаев после лечения 

эректильная дисфункция приняла лёгкий характер, 

исходно имевшийся у 20,2%. У 39,2% мужчин 

симптомы нарушения эрекции после лечения прак-

тически отсутствовали. Анализ допплерографиче-

ского исследования различных фаз эрекции также 

продемонстрировал благотворное влияние прове-

денного лечения. Это подтверждалось гормональ-

ными исследованиями (пролактин, тестостерон, ин-

сулин, кортизол), также являясь положительным ас-

пектом лечения. Необходимо подчеркнуть суще-

ственное изменение концентрации тестостерона, 

который у 94,9% пациентов увеличился достоверно. 

Комплекс лечения, включающий ванны, сифонные 

промывания, микроклизмы и пелоидотерапию до-

стоверно преобладал по всем этим показателям над 

комплексом, содержащим вместо пелоидотерапии 

термотерапию. Отрицательных результатов сана-

торно-курортного лечения в наблюдаемых группах 

не отмечалось. 

Эффективность предлагаемого метода заклю-

чается в:  

- высокой результативности в восстановле-

нии эректильной функции у больных метаболиче-

ским синдромом; 

- улучшении общего состояния, уменьшении 

нервозности, раздражительности и утомляемости; 

- достоверной редукции массы тела, ИМТ и 

соотношения ОТ/ОБ; 
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- активизации процессов липидного и угле-

водного обменов; 

- достоверной оптимизации концентрации и 

соотношения гормонов в крови; 

- уменьшении воспалительного процесса по-

ловых органов;  

- расширении возможностей терапевтическо-

го воздействия на данную патологию; 

- простоте использования метода; 

- экономической целесообразности.  

Таким образом, результаты клинических иссле-

дований убедительно доказали высокую эффектив-

ность и безопасность санаторно-курортного лечения 

в Железноводске для больных ЭД, обусловленной 

метаболическим синдромом. Доказано преимуще-

ство первого лечебного комплекса над вторым. 

Разработанные лечебные комплексы с приме-

нением бальнеофакторов, пелоидотерапии и термо-

терапии на фоне двигательной нагрузки, рациональ-

ной диетотерапии, направлены на нормализацию 

обменных и гормональных процессов организма, и 

восстановление эректильной функции в результате 

лечения, что позволили рекомендовать их включение 

в комплексную программу реабилитации таких 

больных. 
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РЕЗЮМЕ 

Восстановление эректильной функции у больных с мета-

болическим синдромом на Железноводском курорте 

Рубин В.В., Хорошко Е.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

До 30% современных мужчин испытывают симптомы эректиль-

ной дисфункции (ЭД), часто связанной с метаболическим син-
дромом (МС), частота которого, у мужчин активного возраста 

достигает 45%. В Железноводской клинике ФГБУ «Пятигорский 

ГНИИК ФМБА России» впервые изучалось влияние санаторно-
курортного лечения на указанный контингент больных. Результа-

ты исследований продемонстрировали положительное влияние 
изучаемых факторов на клинические и параклинические показа-

тели наблюдаемых больных: редукция массы тела, уменьшение 

артериальной гипертензии, улучшение эрекции, подтвержденные 
данными лабораторных исследований, эффективность лечения 

составила 86,3%. Убедительно доказана перспективность и целе-

сообразность включения курортного этапа в восстановительное 
лечение больных ЭД, обусловленной МС. 

Ключевые слова: Эректильная дисфункция, метаболический 

синдром, санаторно-курортное лечение.  
SUMMARY 

Restoration of ereсtilе function with patients suffering from 

metabolic syndrome in Zheleznovodsk resort 

Rubyn V.V., Horoshko E.V. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

About 30% of modern men have symptoms of erectile dysfunction 
(ED) which is often caused by a metabolic syndrome (MS). Its fre-

quency reaches 45% with the men of active age. In Zheleznovodsk 

clinic of Pyatigogsk GNIIK FMBA of Russia there has been studied 
the influence of sanatorium-and-spa treatment on specified contingent 

of patients. The results of the researches have shown positive influ-

ence of studied factors on clinical and paraclinical indicators of the 
observed patients: the reduction of body weight, the reduction of 

arterial hypertension and erection improvement confirmed with the 

data of laboratory researches. The treatment efficiency is 86,3%. We 
have convincingly proved perspectivity and appropriateness of the 

resort stage in medical rehabilitation of the patients with ED caused 

by MS. 
Keywords: Erectile dysfunction, metabolic syndrome, sanatorium-

and-spa treatment. 
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ПРИРОДНЫЕ, ПРЕФОРМИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ И МЕДИКАМЕНТЫ 

В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 

ДИСФУНКЦИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Ефименко А.П. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

 

В настоящее время ведущими отечественными 

и зарубежными урологами активно обсуждается 

связь эректильной дисфункции с метаболическим 

синдромом - предиктором развития многих тяжелых 

заболеваний, таких как ишемическая болезнь серд-

ца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, бо-
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лезни периферических сосудов [1,2,4,5]. Было пока-

зано, что эректильная дисфункция при метаболиче-

ском синдроме наблюдается в 70% случаев и явля-

ется одним из ранних симптомов, своего рода «ба-

рометром» состояния сосудистой системы у муж-

чин. Ее происхождение тесно связано с эндотели-

альной дисфункцией – одним из основных патогене-

тических последствий системных метаболических 

нарушений. Учитывая многогранность патологии, а 

также сложность нейро-эндокринных расстройств, 

сопровождающих эректильную дисфункцию, ассо-

циированную с метаболическим синдромом, в лече-

нии этой категории больных необходим комплекс-

ный подход, направленный на различные патогене-

тические звенья, особенно на инсулиновую рецеп-

цию [2, 3].  

Цель исследования: разработка и научное 

обоснование применения минеральных вод, аппа-

ратной физиотерапии и метформина (сиофора) в 

комплексном санаторно-курортном лечении боль-

ных эректильной дисфункцией, обусловленной ме-

таболическим синдромом. 

Материал и методы. В начале и конце курса 

курортной терапии проводится обследование, кото-

рое включает общеклиническое обследование, пси-

хологическое тестирование (международной шкале 

эректильной функции (МИЭФ-5), госпитальной 

шкале тревоги и депрессии (HADS), изучались ан-

тропометрические показатели, определяли показа-

тели инсулинорезистентности (базальный уровень 

гликемии, концентрацию инсулина в сыворотке 

крови, индекс гомеостатической модели для оценки 

резистентности к инсулину (HOMA-IR) 

(Homeostasis Model Assessment of Insulin Resis-

tance), липидного обмена (холестерина, общих ли-

пидов и триглицеридов, бета-липопротеидов, липо-

протеидов высокой плотности (ЛПВП), липопроте-

идов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов 

очень низкой плотности (ЛПОНП), коэффециент 

атерогенности (КА), свободных жирных кислот), 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) (по уровню 

малонового диальдегида), эндокринного статуса 

репродуктивной системы (по уровню тестостерона, 

эстрадиола в сыворотке крови).  

Для выполнения поставленных цели и задач 

были проведены наблюдения 80 больных эректиль-

ной дисфункцией, обусловленной метаболическим 

синдромом, в возрасте от 25 до 59 лет (средний воз-

раст 34,8±6,2 года). Пациенты прослежены в ка-

тамнезе в течение 1,4±0,3 года, что позволило с 

определенной надежностью оценить динамику за-

болевания и эффективность проводимой терапии. 

С целью решения вопроса о применении 

наиболее эффективных лечебных факторов наблю-

дались 2 группы больных по 40 человек в каждой. 

Пациенты контрольной группы (1 ЛК) проходили 

лечение в амбулаторных условиях на базе Краевого 

андрологического центра и городской поликлиники 

№1 г. Ставрополя и получали только физиотерапев-

тическое и медикаментозное лечение (сиофор (500 

мг 2 раза в сутки) и физиолечение от аппаратно-

программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 «Андро-

Гин» по программе «Эректильная дисфункция» - 

продолжительностью процедуры 15 минут №10-12 

на курс лечения ежедневно). Основная группа боль-

ных (2 ЛК) наблюдалась в условиях филиала Же-

лезноводская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос-

сии, где дополнительно к лечению по 1 ЛК получа-

ли бальнеотерапию маломинерализованной угле-

кисло-сульфатно-гидрокарбонатной натриевой во-

дой Славяновского источника (питьевое лечение по 

3,5-4 мл на 1 кг массы тела 3 раза в день за 30 минут 

до еды в теплом виде и минеральные ванны темпе-

ратурой 36-37°С, экспозицией 15 минут, на курс 8-

10 процедур). 

Лечение проводилось на основе информиро-

ванного добровольного согласия больного согласно 

п. 4.6.1. Приказа №163 (ОСТ 91500.14.0001-2002) 

Минздрава РФ.  

Результаты и обсуждение. После проведенно-

го лечения у большинства больных ЭД, обусловлен-

ной метаболическим синдромом, наблюдалась по-

ложительная динамика основных клинических и 

параклинических показателей. У пациентов, полу-

чавших лечение на санаторно-курортном этапе 

(комплексное медикаментозное, физио- и бальне-

олечение), отмечено значительное снижение массы 

тела в 92,5% случаев с 98,2±6,9 кг до 93,6±6,6 кг (в 

среднем на 4,8±1,7 кг (р<0,02). Индекс массы тела, 

соответственно, снизился с 37,6 кг/м
2
 до 29,2 кг/м

2
 

(р<0,02). У больных, получавших только медика-

ментозное и физиолечение (1 ЛК) эффективность 

лечения была ниже на 15-18% (р1-2<0,05). Достовер-

ное снижение антропометрических показателей 

(массы тела и индекса массы тела (ИМТ) в обеих 

группах обусловлено назначением метформина – 

препарата, способствующего снижению инсулино-

резистентности. Необходимо также отметить, что 

метформин замедляет всасывание углеводов в же-

лудочно-кишечном тракте, снижает аппетит, обес-

печивая контроль массы тела. Преимущество 2 ЛК 

объясняется дополнительным назначением бальнео-

терапии, потенцирующей дествие медикаментозных 

препаратов [3]. 

При сравнительном анализе динамики показа-

телей артериального давления наблюдалось досто-

верное различие по уровням систолического и диа-

столического артериального давления (АД) в изуча-
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емых комплексах до и после лечения. Так, снижение 

систолического АД при применении курортного 

лечебного комплекса (2 ЛК) произошло в 93,5% 

случаев на 19,4% (с 159,4±9,2 до 128,5±8,6 мм рт.ст. 

(р<0,01), у пациентов амбулаторной группы (1 ЛК) - 

в 76,7% больных на 11,4% (с 157,5±8,9 до 139,6±9,1 

мм рт.ст. (р<0,05). Снижение диастолического АД 

при применении 1 ЛК наблюдалось у 74,2% боль-

ных на 10,2% - с 107,4±5,8 до 96,4±6,4 мм рт.ст. 

(р<0,01), а при дополнительном применении баль-

неотерапии (2 ЛК) – в 93,3% случаев на 21% - с 

108±7,3 мм рт.ст. до 85,4+6,7 мм рт.ст. (р<0,01). При 

этом, чем более был снижен ИМТ у наблюдаемых 

нами больных, тем ниже были показатели АД 

(r=0,56; р=0,019). 

Таблица 1. 

Динамика показателей инсулинорезистентности у больных ЭД,  

обусловленной метаболическим синдромом, под влиянием различных ЛК 

Показатель 

Лечебные комплексы  

р1-2 ЛК 1 (n=40) ЛК 2 (n=40) 

по частоте 

abs (%) 
% улучш. 

по уровню 

М±m 

по частоте 

abs (%) 

% 

улучш. 

по уровню 

М±m 

по 

частоте 

по 

уровню 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

34 (85) 

8 (20) 

76,5 5,9±0,14 

5,4±0,15* 

35 (87,5) 

2 (5) 

94,3 6,1±0,16 

4,1±0,12** 

<0,05 <0,01 

Инсулин (мк 

Ед/мл) 

26 (65) 

6 (15) 

76,9 21,2±1,14 

18,2±1,18* 

28 (70) 

2 (5) 

92,9 22,8±1,16 

14,8±1,12** 

<0,05 <0,01 

IR-HOMA 

(ед.) 

32 (80) 

7 (17,5) 

78,1 3,58±0,15 

2,12±0,09* 

33 (82,5) 

1 (2,5) 

96,9 3,62±0,14 

1,48±0,12** 

<0,05 <0,03 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - p<0,02; ** - p<0,01. 

 

Боли в области сердца уменьшились у 70,6% 

больных, получавших лечение по 1 ЛК и у 85% - по 

2 ЛК (р1-2<0,05). Проявления астено-невротического 

синдрома значительно уменьшились у 92,3% паци-

ентов клинической группы против 72,2% амбула-

торной (р1-2<0,05). Нормализация сна к концу курса 

лечения наступила у 73,7% больных 1-ой группы и 

94,4% - второй (р1-2<0,05). Жалобы на нарушения 

эрекции уменьшились у 74,4% больных амбулатор-

ной группы против 92,2% - в клинической (р1-

2<0,05). При этом на увеличение частоты половых 

актов в неделю указывали 78,6% пациентов 1-ой 

группы и 92,6% 2-ой (р1-2≤0,05), повышение либидо 

– 71,4% и 90,9% (р1-2<0,05), повышение оргастиче-

ских ощущений - 76,7% и 93,1% больных (р1-2<0,05), 

соответственно. Проведенный корреляционный ана-

лиз выявил, что уменьшение жалоб на нарушения 

эрекции сопровождалось снижением массы тела 

(r=0,55 р<0,001), нормализацией АД (r=0,54 

р<0,001), уменьшением проявлений кардиального 

синдрома (r=0,58 р<0,001), что еще раз подтвержда-

ет мнение многих исследователей, что метаболиче-

ский синдром является состоянием высокого риска 

развития нарушений фертильности у мужчин, обу-

словленных эректильной дисфункцией [1, 2, 4].  

Экспериментальные и клинические исследова-

ния, проведенные в Пятигорском государственном 

НИИ курортологии [3] показали, что минеральные 

воды оказывают благоприятное влияние на метабо-

лические показатели, значительно снижают массу 

абдоминально-висцеральной жировой ткани, повы-

шают чувствительность периферических тканей к 

инсулину. В нашем исследовании (табл. 1) у 94,3% 

пациентов клинической группы отмечено достовер-

ное снижение уровня глюкозы крови, тогда как у 

больных амбулаторной группы улучшение произо-

шло в 76,5% случаев. Снижение концентрации ин-

сулина в сыворотке крови отмечалось у 92,9% боль-

ных 2-ой группы против 76,9% 1-ой (р1-2<0,02). Ста-

тистически значимое уменьшение индекса НОMA-

IR, что указывает на повышение чувствительности 

периферических тканей к инсулину, наступило у 

96,9% больных, получавших лечение по 2 ЛК в Же-

лезноводской клинике, а в 1-ой группе пациентов, 

получавших лечение в амбулаторных условиях, 

снижение HOMA-IR произошло в 78,1% случаев. 

Положительная динамика показателей инсулиноре-

зистентности наглядно показывает благоприятное 

влияние используемых лечебных факторов на про-

цессы генеза метаболического синдрома как повре-

ждающего фактора при ЭД. Снижение инсулиноре-

зистентности – тот механизм, посредством которого 

изучаемые лечебные факторы реализуют свой це-

лебный саногенетический эффект. У наблюдаемых 

нами пациентов наблюдалась оптимальная гормо-

нально-метаболическая реакция на бальнеопроцеду-

ры, направленная на компенсацию нарушений в ме-

ханизмах эндокринной регуляции углеводного об-

мена. В данном случае питьевые минеральные воды 

и углекисло-минеральные ванны выступают, оче-

видно, в роли инсулинового сенситайзера [3]. Про-

ведение корреляционного анализа выявило, что 

уменьшение уровня базальной инсулинемии у боль-

ных ЭД сопровождалось нормализацией антропо-
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метрических данных - массы тела (r=0,61, р=0,002) и 

ИМТ (r=0,58; р=0,002). 

Клиническое улучшение состояния больных 

сопровождалось положительной динамикой биохи-

мических показателей (табл. 2). Так, в 1-ой группе 

уровень общих липидов в сыворотке крови снизился 

в 75% случаев, тогда как во 2-ой группе произошла 

нормализация данного показателя в 93,1% (р1-

2<0,05). Уровень холестерина нормализовался у 

96,6% больных, получавших лечение по 2 ЛК про-

тив 75,9% при применении 1 ЛК (р1-2<0,05). Концен-

трация антиатерогеннных ЛПВП повысилась у 

95,9% пациентов 2-ой группы и 78,3% 1-ой (р1-

2<0,05). Снижение уровня ЛПНП и ЛПОНП у боль-

ных 1-ой лечебной группы произошло в 76,5% слу-

чаев против 92,3% при применении 2 ЛК (р1-2<0,05). 

Произошло снижение концентрации β-ЛП в сыво-

ротке крови у 96,2% больных 2-ой группы и у 80% 

1-ой группы (р1-2<0,05), триглицеридов - у 91,7% и 

75%, СЖК - у 90,5% и 72,7% больных, соответ-

ственно. У пациентов клинической группы с допол-

нительным применением бальнеотерапии большин-

ство изученных параметров липидного обмена до-

стоверно изменялось в сторону нормализации, при-

ближаясь к контрольным значениям. 

Под действием комплексной бальнео-, физио-и 

медикаментозной терапии наблюдалась положи-

тельная динамика уровня оксидантных показателей: 

снижение малонового диальдегида в сыворотке кро-

ви при применении 2 ЛК произошло у 91,4% паци-

ентов с 5,31±0,12 ммоль/л до 3,09±0,13 ммоль/л 

(р<0,01) против 76,5% в 1-ой группе с 5,23±0,11 

ммоль/л до 4,38±0,12 ммоль/л (р<0,01). Это под-

тверждает антиоксидантное действие природных 

лечебных факторов, какими являются питьевые ми-

неральные воды и углекислые минеральные ванны 

[3]. При проведении корреляционного анализа вы-

явлено, что снижение уровня триглицеридов в сы-

воротке крови было связано с уменьшением базаль-

ной инсулинемии (r=0,64; p<0,001). Повышение 

концентрации ЛПВП в сыворотке крови сопровож-

далос уменьшением ИМТ (r=-0,56; p<0,001). Также 

нами констатирована прямая коррелятивная связь 

между снижением уровня холестерина в сыворотке 

крови и массой тела (r=0,58; р<0,001). Проведенный 

корреляционный анализ между коэффициентом ате-

рогенности и МДА (r=0,58; р<0,001), показал, что 

нормализация показателей липидного обмена ведет 

к снижению активации процессов перекисного 

окисления липидов (r=0,66; p<0,001).  

Таблица 2. 

Динамика показателей липидного обмена у больных ЭД, обусловленной  

метаболическим синдромом, в зависимости от применяемого ЛК 

Показатель 

Лечебные комплексы р1-2 

ЛК 1 (n=40) ЛК 2 (n=40) 
по 

частоте 

по 

уровню 
по частоте 

abs (%) 
% улучш. 

по уровню 

М±m 

по частоте 

аbs (%) 
% улучш. 

по уровню 

М±m 

Общие липиды 

(г/л) 

28 (70) 

7 (17,5) 
75 

4,96±0,11 

4,51±0,10* 

29 (72,5) 

2 (5)* 
93,1 

5,01±0,14 

3,94±0,12** 
<0,05 <0,01 

ХС (ммоль/л) 29 (72,5) 

7 (17,5) 
75,9 

5,98±0,13 

5,57±0,09* 

29 (72,5) 

1 (2,5)* 
96,6 

5,97±0,14 

4,99±0,11** 
<0,05 <0,01 

ЛПВП (ммоль/л) 23 (57,5) 

5 (12,5) 
78,3 

0,88±0,09 

1,02±0,06* 

24 (60) 

1 (2,5)* 
95,9 

0,92±0,06 

1,47±0,04** 
<0,05 <0,01 

ЛПНП (ммоль/л) 25 (62,5) 

6 (15) 
76 

4,22±0,05 

3,64±0,03* 

25 (62,5) 

2 (5)* 
92 

4,24±0,08 

3,02±0,04** 
<0,05 <0,01 

ЛПОНП 

(ммоль/л) 

26 (65) 

6 (15) 
76,9 

1,48±0,06 

1,12±0,05* 

27 (67,5) 

2 (5)* 
92,6 

1,50±0,05 

0,68±0,03** 
<0,05 <0,01 

β-ЛП (г/л) 25 (62,5) 

5 (12,5) 
80 

5,43±0,11 

4,77±0,14* 

26 (65) 

1 (2,5)* 
96,2 

5,46±0,12 

3,98±0,18** 
<0,05 <0,01 

ТГ (ммоль/л) 24 (60) 

6 (15) 
75 

0,18±0,02 

0,16±0,03* 

24 (60) 

2 (5)* 
91,7 

0,19±0,02 

0,13±0,02** 
<0,05 <0,01 

СЖК (ммоль/л) 22 (55) 

6 (15) 
72,7 

1,38±0,03 

1,24±0,06* 

21 (52,5) 

2 (5)* 
90,5 

1,41±0,02 

1,03±0,03** 
<0,05 <0,01 

Коэффициент  

атерогенности 

(ед.) 

26 (65) 

7 (17,5) 
73 

3,86±0,14 

3,36±0,11* 

27 (67,5) 

2 (5)* 
92,6 

3,93±0,11 

2,44±0,08** 
<0,05 <0,01 

Малоновый  

диальдегид  

(ммоль/л) 

34 (85) 

8 (20) 
76,5 

5,23±0,11 

4,38±0,12* 

35 (87,5) 

3 (7,5)* 
91,4 

5,31±0,12 

3,09±0,13** 
<0,05 <0,01 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - p<0,05; ** - p<0,01. 

 
Частота нормализации исходно патологических 

гормональных показателей и процент улучшения 

были достаточно высокими (табл. 3). Отмечено по-

вышение базального уровня свободного тестостеро-

на в сыворотке крови у 20 больных из 21 (% улуч-

шения 95,2; р1-2<0,05), произошло снижение концен-
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трации эстрадиола в сыворотке крови у 17 больных 

из 18 (% улучшения 94,4; р1-2<0,05), ФСГ - у 15 из 11 

(% улучшения 93,8; р1-2<0,05), что еще раз подтвер-

ждает способность минеральных вод железновод-

ского типа регулировать секрецию гормонов и тем 

самым способствовать оптимизации метаболиче-

ских реакций и активации деятельности регулятор-

ных систем [3]. С учетом влияния тестостерона на 

эректильную функцию, полученные данные объяс-

няют более выраженный регресс клинических симп-

томов (г=-0,58, р<0,001), редукцию массы тела (г=-

0,61, р<0,001), снижение уровня холестерина (г=-

0,54, р<0,001), а также произошло значительное 

уменьшение застойных явлений в ПЖ (г=-0,55, 

р<0,001), что подтверждается проведенным корре-

ляционным анализом. При снижении уровня эстра-

диола в сыворотке крови наблюдалось снижение 

массы тела (r=0,52; р=0,001), артериального давле-

ния (r=0,58; р=0,001), значительное уменьшение 

проявлений кардиального синдрома (r=0,62; 

р=0,001), триглицеридемии (r=0,61; р=0,001).  

Таблица 3. 

Динамика гормональных показателей у больных ЭД, обусловленной  

метаболическим синдромом, в зависимости от применяемого ЛК 

Показатель 

Лечебные комплексы р1-2 

ЛК 1 (n=30) ЛК 2 (n=30) 
по  

частоте 

по  

уровню 
по частоте 

abs (%) 
% улучш. 

по уровню 

М±m 

по частоте 

аbs (%) 
% улучш. 

по уровню 

М±m 

Свободный  

тестостерон 

(нмоль/л) 

20 (66,7) 

4 (13,3) 
80 

12,8±1,2 

14,4±1,4* 
21 (70) 

1 (3,3)* 
95,2 

12,2±1,4 

15,8±1,5** <0,05 <0,01 

Эстрадиол 

(пмоль/л) 

17 (56,7) 

4 (13,3) 
76,5 

73,1±5,2 

65,2±5,1* 

18 (60) 

1 (3,3)* 
94,4 

73,8±5,0 

58,2±4,4** 
<0,05 <0,01 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - p<0,05; ** - p<0,01. 

  

Основным критерием эффективности был до-

мен эректильной функции, определяемый по шкале 

МИЭФ-5. При этом восстановительное лечение 

больных ЭД, ассоциированной с метаболическим 

синдромом, в санаторно-курортных условиях оказа-

лось значительно эффективнее медикаментозного и 

физиолечения на амбулаторно-поликлиническом 

этапе для всех первичных и вторичных параметров 

эффективности. Так, улучшение эректильной функ-

ции отмечали 94,6% пациентов 2-ой группы против 

80,5% - 1-ой (р1-2<0,05), повышение оценки удовле-

творенности половым актом - 97,1% и 79,4% (р1-

2<0,05), оргастических ощущений - 96,9% и 81,8% 

(р1-2<0,05), соответственно. Повышение полового 

влечения у пациентов, получавших лечение по 2 ЛК 

наблюдалось в 94,6% случаев против 81% при при-

менении 1 ЛК (р1-2<0,05). Оценка общей удовлетво-

ренности половой жизнью была высокой у 94,7% 

больных, получавших лечение на Железноводском 

курорте, и всего у 79% пациентов амбулаторной 

группы (р1-2<0,05). 

Общая эффективность восстановительного ле-

чения больных эректильной дисфункцией, обуслов-

ленной метаболическим синдромом (значительное 

улучшение, улучшение) составила в 1 ЛК 77,5%, во 

2 ЛК – 95% (р1-2<0,05). 

Данные отдаленных результатов исследования 

также констатировали преимущество санаторно-

курортного ЛК. Через 10-12 месяцев после прове-

денного курса восстановительного лечения сохра-

нение эректильной функции (основной критерий 

эффективности) отмечалось у 22 (55%) до 6 меся-

цев, а у 18 (45%) – от 6 до 12 месяцев. Изучение 

этих данных по группам показало, что более дли-

тельный стабильный период наблюдался у больных, 

получавших лечение в санаторно-курортных усло-

виях (2 ЛК – 75%).  

Таким образом, результаты проведенных ис-

следований свидетельствуют о более высокой эф-

фективности лечебного комплекса, включавшего 

питьевые минеральные воды, углекислые минераль-

ные ванны и физиолечение на фоне медикаментоз-

ной терапии сиофором.  
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РЕЗЮМЕ 

Природные, преформированные факторы и 

медикаменты в восстановительном лечении больных 

эректильной дисфункцией, обусловленной 

метаболическим синдромом 

Ефименко А.П. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

В настоящей статье представлены результаты проведенных 

исследований по комплексному применению питьевых мине-
ральных вод, углекислых минеральных ванн, физиолечения от 

аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» 

и метформина (сиофора) в восстановительном лечении больных 
эректильной дисфункцией на курорте. Показано, что сочетанное 

применение используемых лечебных факторов существенно 

потенцирует метаболическое воздействие, поскольку минераль-
ные воды железноводского типа выступают в роли инсулиновых 

сенситайзеров, значительно снижая инсулинорезистентность. 

Это, в свою очередь, приводит к более выраженному улучшению 
гормонального статуса (96,7%), гликогомеостаза (94,7%), липид-

ного метаболизма (93,3%), липопероксидации (91,4%), микро-

циркуляции и гемодинамики (86,8%) и, в целом, обеспечивает 

улучшение эректильной функции у 95,6% пациентов. Общая 

эффективность восстановительного лечения на санаторно-

курортном этапе повышается на 17,5-18,5% (р1-2<0,05).  
Ключевые слова: эректильная дисфункция, метаболический 

синдром, метформин, минеральные воды, физиолечение от 

аппарата «Андро-Гин». 

SUMMARY 

Natural, preformed factors and medicines in rehabilitation of 

patients with erectile dysfunction caused by metabolic syndrome 

Efimenko A.P. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

This article presents the results of the conducted studies on com-
bined application of drinking mineral water, carbonic mineral baths 

and physiotherapy from the hardware/software system HSS-ELM-

01 “Andro-Gin” and metformin (ciofora) in rehabilitation treatment 
of patients with erectile dysfunction at the resort. It has been shown 

that the combined application of the given medical factors potenti-

ates the metabolic impact considerably because Zheleznovodsk 
mineral water is an insulin sensitizing agent and reduces insulin 

resistance significantly. The result is a more pronounced improve-

ment in hormonal status (96.7%), glycohomeostasis (94.7%), lipid 
metabolism (93.3%), lipid peroxidation (91.4%), microcirculation 

and hemodynamics (86.8%) and an evident improvement of erectile 

function with 95.6% of the patients. The overall effectiveness of 
medical rehabilitation for the sanatorium-resort stage is increased by 

17.5 -18.5 % (р1-2<0, 05).  

Key words: erectile dysfunction, metabolic syndrome, metformin, 

mineral water, physiotherapy apparatus "Andro-Gin". 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕКИСЛЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВАНН  

С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ УГЛЕКИСЛОТЫ  

НА МОЗГОВОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ, ВЕГЕТАТИВНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ 

СЕРДЦА БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ  

СОСУДИСТО-МОЗГОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Косякова Л.С., Великанов И.И., Дробчук И.А., Хубиева Ф.Х. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

 
Актуальность проблемы. В структуре цереб-

роваскулярных заболеваний начальные проявления 

недостаточности кровоснабжения головного мозга 

занимают ведущее место и составляют 60-75% 

взрослого населения. Начальные проявления недо-

статочности кровоснабжения мозга, являются фак-

тором риска развития такой грозной патологии как 

инсульт и деменция. [1,2] 

Лечение начальных проявлений недостаточно-

сти кровоснабжения головного мозга должно быть 

комплексным и носить системный характер, вклю-

чать меры по предупреждению дальнейшего про-

грессирования процесса, улучшению и стабилиза-

ции эмоциональных, когнитивных функций, кор-

рекции других клинических проявлений заболева-

ния, приводить к долгосрочному улучшению каче-

ства жизни больных. Весьма перспективным в этом 

аспекте является использование природных и пре-

формированных физических факторов, которые 

обладают способностью влиять как непосредствен-

но на патологический субстрат, так и на общие 

интегративно-регуляторные системы организма. [3] 

Многолетними исследованиями ученых кардио-

логического и неврологического отделений Кисло-

водской клиники доказано положительное влияние 

природных факторов низко-среднегорного курорта 

Кисловодск (углекислые минеральные ванны 

/УМВ/, умеренная гипобарическая гипоксия) на 

сократительную способность миокарда у больных с 

ИБС [4,5] и на церебральное кровообращение у 

больных с атеросклерозом мозговых сосудов [6]. 

Углекислые минеральные ванны являются одним 

из основных лечебных факторов курорта Кисло-

водск, оказывающим многоплановое действие на 

различные функциональные системы. 

Исследования, проведенные рядом авторов, по-

казали, лечебное действие углекислых ванн, зависит 

от концентрации углекислоты. При снижении этой 

концентрации в ванне ниже 0,7–0,8 г/л лечебное 

действие его считается недостаточным (А.А. Лозин-

ский, 1949). По мнению других авторов 

(П.А. Ремлинже, 1958) полноценными углекислые 

ванны являются лишь при концентрации углекисло-

ты не ниже 1,0 г/л. 

Содержание углекислоты в холодном нарзане, 

взятом для исследования из нарзанохранилища 

филиала Кисловодская клиника ФГБУ ПГНИИК 

ФМБА России в период 2006-2012 гг. колебалось в 

пределах 0,71-0,87 г/л, что обусловливает малую 

эффективность таких ванн. 
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Цель работы. Изучить эффективность ком-

плексного санаторно-курортного лечения больных с 

начальными проявлениями недостаточности крово-

снабжения головного мозга, с использованием угле-

кислых минеральных ванн с различной концентра-

цией углекислоты. 

Материалы и методы исследования. В невро-

логическом отделении Кисловодской клиники под 

наблюдением находилось 40 больных, которые 

получали 21-дневный курс лечения, все больных 

были распределены на 2 группы. 

Базовый лечебный комплекс на фоне санаторно-

го режима, включал: диетическое питание, лечеб-

ную физкультуру, климатотерапию, массаж шейно-

воротниковой зоны и углекислые минеральные 

ванны с естественным содержанием углекислоты. 

Лечебный режим больных складывался из обще-

курортного, клинического и индивидуального. 

Питание больных было рациональным в количе-

ственном и качественном отношениях. Занятия 

лечебно-физической культурой проводились с уче-

том возраста больного, тренированности, основных 

клинических проявлений и наличия сопутствующей 

патологии. 

Первая группа (18 человек) получала углекислые 

минеральные ванны с природной концентрацией 

углекислоты (0,71–0,87 г/л, t 36 градусов С) экспо-

зицией 10 мин., через день, на курс 8 процедур). 

Вторая группа (22 человека) получала углекис-

лые минеральные ванны донасыщенных углекисло-

той до (1,2–1,35 г/л, t 36 градусов С продолжитель-

ностью 10 минут). 1-ую ванну отпускали с есте-

ственным содержанием CO2, а вторую и последую-

щие (до 7 ванн) отпускали с максимально насыщен-

ной углекислотой, продолжительность - 10 мин., 

отпуск процедур через день. 

Донасыщение углекислотой углекислой мине-

ральной воды осуществлялось с помощью сатурато-

ра. В бак сатуратора подавалась углекислая мине-

ральная вода t +38 градусов С, затем из баллона с 

углекислотой через трубки с отверстиями на дне 

сатуратора пропускалась углекислота до тех пор, 

пока давление в сатураторе не достигало 2,5 атмо-

сфер. После чего подача CO2 прекращалась, а дона-

сыщение УМВ углекислотой под этим давлением 

проводилось в течение 60 минут. За это время t воды 

в сатураторе снижалась и в ванну вода поступала с t 

+ 36 градусов C. 

Исследования на однократных процедурах прие-

ма ванн проводились у 22-х больных до и через 1,5 

часа после УМВ с природной концентрацией угле-

кислоты. В начале лечения и перед приемом ванны 

измерялось АД на плечевой артерии, регистрирова-

лась вариабельность сердечного ритма (фоновая 

запись и ортостатическая проба) и РЭГ во фронто-

мастоидальном и окципито-мастоидальном отведе-

нии. Больных опрашивали об их самочувствии. 

Через день аналогичные исследования проводились 

до и после донасыщенной УМВ при тех же парамет-

рах. 

Результаты исследований. До начала лечения у 

всех пациентов изучали исходное состояние показа-

телей вегетативного обеспечения регуляции сердеч-

ного ритма, а также после приема однократной 

УМВ как с естественным содержанием CO2, так и 

донасыщенной до предельной концентрации CO2.  

Исследования показали, что через 1,5 после при-

ема с природной концентрацией CO2 мощность 

спектра вегетативной регуляции незначительно 
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увеличивалась и составила 1278±168,1 мс
2 

(p=0,024 

по точному методу Фишера, p=0,008 по знаковому 

критерию Вилкоксона). После однократной дона-

сыщенной углекислотой минеральной ванны 

(ДУМВ), общая мощность увеличивалась в большей 

степени – с 918,2±145,7 до 1428,1±239,8 мс
2
 p=0,075 

по Стьюденту; p=0,0076 по Фишеру). Симпатиче-

ское вегетативное обеспечение (по данным показа-

теля LF%/) при ортостатической пробе, низкое в 

исходном состоянии – 24,55±2,67 (при норме <38,3) 

повышалось после приема природных УМВ до 

28,5±3,64 % (p=0,0044 по знаковому критерию 

Вилкоксона. После приема ДУМВ этот показатель 

возрастал с 25,38±3,1 до 31,58±3,33, приближаясь к 

условной норме. (p=0,0052 по критериям Диксона-

Муда). 

Динамика показателей мозгового кровообраще-

ния под влиянием однократной УМВ, как с есте-

ственным содержанием CO2 так и донасыщенной 

ванны по данным реоэнцефалографии (РЭГ) отра-

жены в таблице 1. 

 Как видно из данных таблицы пульсовое крове-

наполнение сосудов бассейна внутренней сонной 

артерии (отведение F-M) увеличивалось через 1,5 

часа после приема ДУМВ на 8,72% - с 0,872±0,055 

до 0,948±0,729 справа (достоверно по знаковому 

критерию Вилкоксона р=0,0176) и на 5,79% - с 

0,777±0,069 до 0,822+0,067 слева (р-0,0123). Также 

увеличивалось кровенаполнение сосудов и в вер-

тебробазилярном бассейне (ВББ) - /отведение О-

М/ - на 11,2% -с 0,626+0,037 до 0,696+0,048 справа 

(р-0,055) и на 16,95% - с 0,5221±0,037 до 

0,610±0,047 слева (р=0,011).Тонус артерий круп-

ного и среднего калибра практически не изменялся 

(по показателю ά/Т РЭГ), зато венозный отток 

крови из полости черепа (по данным диастоличе-

ского индекса РЭГ-ДСИ) достоверно улучшался, 

преимущественно справа (с 89,03±2,81 до 

86,91±2,29; р=0,003). Коэффициент асимметрии 

пульсового кровенаполнения сосудов бассейна 

внутренней сонной артерии уменьшился недосто-

верно, а в вертебробазилярном бассейне выравни-

вание асимметрии было достоверной величиной с 

45,56+12,21 до 24,70+3,93% (р=0,0095 по Фише-

ру).  

Выравнивание асимметрии кровенаполнения со-

судов по данным Л.Б. Иванова и В.Л.Макарова 

(Лекции по клинической реографии. М, 2000,/- 320 

с.) является важным показателем улучшения моз-

гового кровообращения.В связи с более выражен-

ным увеличением пульсового притока крови по 

сосудам вертебробазилярной системы вертебраль-

но-каротидный индекс (V/C) достоверно (р=0,007) 

увеличивался с 0,715±0,033 до 0,762 ± 0,043. 

Подвлиянием однократной УМВ с естественной 

концентрацией СО2 динамика показателей мозго-

вого кровообращения была менее благоприятной 

по сравнению с таковой при приеме донасыщен-

ных СО2 ванн (см. табл.2). Так РИ в бассейне 

внутренней сонной артерии снижался справа с 

1,00±0,09 до 0,887±0,051 по Фишеру р=0,0901) и 

слева - с 0,865±0,066 до 0,835±0,05 приближался к 

достоверной величине (р=0,069 по знаковому кри-

терию Вилкоксона). 

В вертебробазилярном бассейне РИ или недосто-

верно снижался, или не изменялся. Тонус артерий 

крупного и среднего калибра в бассейне внутрен-

ней сонной артерии (F-M и О-М отведения) не-

сколько увеличивался (достоверно по знаковому 

критерию Вилкоксона). Венозный отток крови или 

затруднялся в F-M отведении или имел разную 

направленность в О-М отведении. Коэффициент 

асимметрии в F-M отведении несколько увеличи-

вался - с 18,00±3,74 до 21,51±3,81 (р=0,0878 по 

знаковому критерию Вилкоксона), а в вертеброба-

зилярном бассейне (О-М отведении) уменьшался с 

32,73±15,12 до 27,18±6,90 (по Фишеру р=0,0472). 

Коэффициент V/C несколько уменьшался с 0,721 

±0,039 до 0,716±0,03 (по знаковому критерию 

Вилкоксона р=0,078). 

Таким образом, сравнение действия на це-

ребральное кровообращение однократной ванны 

с естественным содержанием СО2 и донасыщен-

ной СО2 выявило более благоприятное влияние 

донасыщенной СО2 ванны - большее увеличение 

пульсового притока крови к мозгу, особенно по 

сосудам вертебробазилярной системы с умень-

шением асимметрии притока крови по сторонам 

бассейна, улучшение венозного оттока крови, 

снижение исходно повышенного тонуса артерий 

крупного и среднего калибра.  

Результаты курсового лечения всего масси-

ва больных отражены в табл. 2. 

Как видно из данных таблицы – эффектив-

ность лечения больных получавших курс дона-

сыщенных углекислотой минеральных ванн 

(нарзана) была достоверно более высокой по 

сравнению с группой контроля (получавших 

ванны с естественным содержанием углекисло-

ты) – χ
2
=15, 0,001<p<0,01.  
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РЕЗЮМЕ 

Влияние углекислых минеральных ванн с различной кон-

центрацией углекислоты на мозговое кровообращение, 

вегетативную регуляцию сердца больных с начальными 

проявлениями сосудисто-мозговой недостаточности 

Косякова Л.С., Великанов И.И.,  

Дробчук И.А., Хубиева Ф.Х. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Проведено сравнительное исследование по изучению действия 

углекислых минеральных ванн нарзана с различной концентра-

цией СО2 как сниженной (до 0,71-0,87), так и донасыщенной до 
предельной растворимости СО2 (1,2-1,35 г/л) на вегетативную 

регуляцию сердца и мозговое кровообращение больных с 

начальными проявлениями сосудисто-мозговой недостаточно-
сти. Показано более выраженное положительное влияние угле-

кислых минеральных ванн, донасыщенных СО2 на вегетатив-

ную регуляцию сердца, мозговое кровообращение и клиниче-
ское состояние изучаемого контингента больных. 

Ключевые слова: начальное проявление сосудисто-мозговой 

недостаточности, углекислые минеральные ванны (нарзана) с 
различной концентрацией углекислоты, вариабельность ритма 

сердца, реоэнцефалография.  

SUMMARY 

Carbonic mineral baths influence with various con-

centration of carbonic acid on brain blood circulation, vegeta-

tive regulation of patients heart with initial manifestations of 

vascular and brain insufficiency 

Kosyakov L.S., Velikanov I.I., Drobchuk I.A., 

Hubiyev F.Kh. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

There have been conducted peer reviews on action studying of 

carbonic mineral baths of Narzan with various concentration of CO2 

both lowered (to 0,71-0,87), and full of maximum solubility CO2 
(1,2-1,35 g/l) on vegetative heart regulation and brain blood circula-

tion with patients suffering from initial manifestations of vascular 

and brain insufficiency. There has been shown apparent positive 
influence of carbonic mineral baths full of CO2 on vegetative heart 

regulation, brain blood circulation and clinical state of the studied 

patients. 
Keywords: initial manifestation of vascular and brain insufficiency, 

carbonic mineral baths of Narzan with various concentration of 

carbonic acid, variability of heart rhythm, rheoencephalography. 
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БЕГУЩЕЕ РЕВЕРСИВНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Л.М. Бабина, А.М. Борисенко 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Частота перинатальной патологии в структу-

ре заболеваний новорожденных и детей первого 

года жизни составляет 60-80%. Эта патология яв-

ляется основной причиной детского церебрального 

паралича (ДЦП), гидроцефалии, а также заболева-

ний внутренних органов. Исходы перинатальной 

энцефалопатии нередко проявляются минималь-

ной мозговой дисфункцией [1]. По различным ста-

тистическим данным у 10% и более формируется 

отчетливая картина ДЦП [2]. По данным ООН, 

инвалидность по ДЦП занимает первое место в 

структуре детской инвалидности по неврологиче-

скому профилю и составляет 24% [3,4].  

Следует отметить, что в последнее время 

уменьшилось число детей с тяжелыми двигатель-

ными нарушениями, но значительно возросло с 

 

 

 

 
Таблица 2 

Сравнительные результаты курсового лечения больных 

 

Результаты лечения 

 

Группы больных 

I (основная) n=22 II (сравнение) n=18 

N % n % 

Значительное улучшение 15 68 2 11 

Улучшение 7 31 12 67 

Незначительное улучшение - - 2 11 

Без перемен - - 2 11 

Ухудшение - - - - 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/61/616.831-009.11.html
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психическими и речевыми расстройствами. За-

держка темпа психоречевого развития при отсут-

ствии своевременной диагностики и лечения при-

водит к отставанию детей, неполному усвоению 

программы в дошкольных и школьных учрежде-

ниях, осложняется их социальная интеграция в 

общественную жизнь. Если учесть, что из большо-

го числа детей-инвалидов в нашей стране 39,8% 

составляют дети с нервными и психическими за-

болеваниями, то очевидна актуальность их меди-

ко-социальной реабилитации. Поскольку истоки 

заболеваемости и инвалидности начинаются еще 

внутриутробно или с момента рождения, то вос-

становительную терапию необходимо начинать 

как можно раньше [3]. В роддомах проводится 

превентивная терапия, и все дети с фактором рис-

ка с момента рождения находятся под наблюдени-

ем не только педиатра, но и невролога. Больным 

детям амбулаторно, в стационарах, реабилитаци-

онных центрах периодически проводится ком-

плексная терапия по месту жительства, а с 4-х лет-

него возраста дети могут лечиться на курорте. Пя-

тигорским НИИ курортологии на основании мно-

гочисленных работ установлена целесообразность 

и эффективность лечения детей раннего возраста, 

т.е. с 1 года жизни с перинатальной церебральной 

патологией. 

Материалы и методы. В детском психонев-

рологическом отделении Пятигорской клиники 

под наблюдением находились 74 больных в воз-

расте от 2 до 7 лет с перинатальным поражением 

центральной нервной системы, у большинства из 

них был уже диагностирован детский церебраль-

ный паралич (62 чел.). Все дети находились на 

санаторном режиме, получали полноценное пита-

ние, массаж, лечебную физкультуру, углекисло-

сероводородные ванны, температурой 37С, про-

должительностью 7-10 минут, на курс 5-8 ванн.  

Основная группа детей (44 чел.) дополни-

тельно получала процедуры бегущего реверсивно-

го магнитного поля от аппарата «Атос», одновре-

менно тремя частотными модуляциями: 1,5, 9, 50 

Гц при переменном режиме с локализацией парно-

го излучателя на область поясницы и попеременно 

на каждую голень по 5-6 минут, продолжитель-

ность сеанса 10-12 минут, 8-10 процедур на курс 

лечения.  

Все дети проходили обследования, включа-

ющие клиническое (неврологическое, ортопедиче-

ское) и электрофизиологическое (биоэлектриче-

ская активность мозга – ЭЭГ, биоэлектрогенез 

мышц – ЭМГ, церебральное кровообращение – 

РЭГ).  

Результаты и обсуждение. Обе группы 

больных были клинически репрезентативны. Пе-

реносимость физиотерапевтических процедур все-

ми детьми была хорошей, жалоб не предъявляли. 

После проведенного курса лечения отмечалась 

положительная динамика в общем состоянии де-

тей и со стороны клинических проявлений заболе-

вания. Характер изменений основных клинических 

симптомов под влиянием лечения бегущим маг-

нитным полем показал достоверное улучшение 

двигательных функций: 9 из 14 детей стали сидеть 

без поддержки (64,3%), 11 из 22 (50%) – стоять без 

опоры, 4 из 15 (25,6%) научились ходить без под-

держки. Отмечено существенное улучшение руч-

ной моторики у 29 из 36 (80%) и функциональных 

возможностей нижних конечностей у 26 из 31 

(84%) больных. У детей контрольной группы так-

же отмечены позитивные сдвиги, но в сравнении с 

основной группой эти изменения были недосто-

верны, за исключением состояния мышечного то-

нуса, который при исходно повышенном снижался 

у 19 из 23 (82,6%). Установленное улучшение пси-

хоречевой функции у половины больных в обеих 

группах, у которых они были диагностированы до 

лечения. 

Улучшение двигательной функции способ-

ствовало благоприятным сдвигам биоэлектриче-

ской активности мышц (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика амплитуды осцилляций ЭМГ под влиянием лечения 

 

Мышца Сторона 

Группы больных 

Основная (n=44) Контрольная (n=30) 

До  

лечения 

После  

лечения 
р 

До  

лечения 

После  

лечения 
р 

Разгибатели  

кисти 

Правая 425,4±11,0 478,5±13,0 =0,05 405,2±13,0 430,5±12,0 >0,2 

Левая  353,9±9,0 415,0±12,5 <0,05 400,0±11,0 410,0±12,0 >0,2 

Сгибатели 

кисти 

Правая 298,9±11,0 342,7±9,5 =0,1 305,0±12,5 350,0±13,2 >0,1 

Левая  265,0±10,2 339,6±8,6 <0,05 270,0±10,0 305,0±15,0 <0,05 

Передняя 

большеберцо-
Правая 430,4±14,2 503,5±14,6 <0,05 490,0±11,0 505,0±12,5 >0,2 
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вая Левая  404,2±9,2 466,2±11,0 <0,05 475,0±10,0 495,6±11,6 >0,2 

Икроножная 
Правая 228,9±8,6 302,2±8,3 <0,05 220,0±9,0 260,0±10,5 =0,1 

Левая  232,3±8,2 280,0±7,5 =0,05 205,0±8,0 270,0±10,6 <0,05 

 

Амплитуда осцилляций ЭМГ всех исследуе-

мых групп мышц возрастала у больных основной и 

контрольной групп. Наиболее заметное увеличе-

ние амплитуды регистрировалось на миограммах 

сгибателей и разгибателей кистей и стоп в среднем 

на 67,5±10,5 мкв у больных основной группы и 

контрольной – на 32,2±11,6 мкв. Коэффициент 

патологической реципрокности снизился у детей 1 

группы с 78% до 34%. В контрольной – с 72% до 

50%. По данным электромиграфии очевидно, что 

бегущее реверсивное магнитное поле оказывало 

более выраженное влияние на биоэлектрогенез 

мышц, т.е. на нервно-мышечную передачу. 

Под влиянием лечения улучшились показате-

ли церебральной гемодинамики по данным реоэн-

цефалографии (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Динамика показателей реоэнцефалографии под влиянием двух лечебных комплексов 

Признак 

Группы больных 

Основная (n=44) Контрольная (n=30) 

До  

лечения 

После  

лечения 
р 

До  

лечения 

После  

лечения 
р 

Реографический  

индекс (ОМ) 
0,132±0,011 0,158±0,009 <0,05 0,14±0,01 0,160±0,009 <0,05 

Периферическое  

сопротивление  

сосудов В/А (%) 

82,6±2,6 70,0±3,0 <0,05 82,9±3,4 72,4±2,6 <0,05 

Эластические свойства со-

судов. ВРПВ (%) 
63,6±8,2 77,3±7,4 <0,05 67,5±7,8 78,0±8,0 <0,05 

Нарушение  

венозного оттока 
34,8±3,6 23,3±2,2 <0,05 24,9±2,5 25,6±4,0 >0,1 

 

Реографический индекс, являющийся показа-

телем кровенаполнения сосудов, достоверно уве-

личивался, уменьшалось периферическое сопро-

тивление, уменьшался сосудистый спазм у детей 

основной и контрольной групп. Венозный отток 

улучшился только у детей первой груп-

пы.Выявлены определенные изменения биоэлек-

трической активности головного мозга (табл. 3). 

Достоверно уменьшилось число энцефалограмм с 

дизритмией с 41% до 20,5% (р<0,05) и пароксиз-

мальной активностью с 31,5% до 16,0% (р<0,01). 

Среди больных, получавших второй лечебный 

комплекс, существенно уменьшилась дизритмия с 

40% до 20% (р<0,05). В остальном, биоэлектриче-

ская активность головного мозга мало изменилась.  

Таблица 3 

Динамика электроэнцефалографических показателей  

под влиянием двух вариантов лечения 

Признак 

Группы больных 

Основная (n=44) Контрольная (n=30) 

До  

лечения 

После  

лечения р 

До  

лечения 

После  

лечения р 

Абс % Абс  % Абс % Абс  % 

Веду-

ду-

щий 

ритм 

Тета-ритм 8 18,1 13 29,5 =0,1 5 16,6 6 20 >0,5 

Тета-ритм  

с бета-ритмом 
13 29,5 15 34,1 >0,1 9 30 10 33 >0,5 

Бета-ритм 5 11,4 7 15,9 >0,1 5 16,6 5 20 >0,5 

дизритмия 18 41 9 20,5 <0,05 11 36,8 9 30 >0,5 

Пароксизмальная  

активность 
14 31,5 8 16 <0,01 12 40 6 20 <0,05 

 

Сопоставляя данные клинических, элек-

трофизиологических показателей, полученных под 

влиянием двух вариантов терапии, установили 

более высокую эффективность лечения бегущим 

реверсивным магнитным полем. У детей первой 

группы значительное улучшение состояния соста-

вило 9,1%, улучшение – 77,3%, незначительное 

улучшение 13,6%. У детей второй группы значи-

тельного улучшения состояния не установили. С 

улучшением состояния закончили лечение 20 де-

тей (66,7%) и с незначительным улучшением 10 

(33,3%). В целом, эффект лечения у больных, по-
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лучающих бегущее реверсивное магнитное поле, 

был на 19,7% выше по сравнению с группой боль-

ных, лечившихся с применением бальнеотерапии. 

Заключение. Применение бегущего ре-

версивного магнитного поля от аппарата «Атос» в 

терапии двигательных расстройств у детей с пери-

натальной патологией позволяет сократить сроки 

реабилитации данной категории больных и в зна-

чительной степени способствует уменьшению ин-

валидизации детей.  
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РЕЗЮМЕ 

Бегущее реверсивное магнитное поле в лечении  

детей с перинатальной церебральной патологией 

Бабина Л.М., Борисенко А.М. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

В детском психоневрологическом отделении Пятигорской 
клиники обследованы и пролечены 74 ребенка в возрасте от 2 

до 7 лет с перинатальной церебральной патологией. Доказана 

высокая эффективность включения в комплекс санаторно-
курортного лечения процедур магнитотерапии. 

Ключевые слова: магнитотерапия, детский церебральный 

паралич, перинатальная энцефалопатия. 

SUMMARY 

Travelling reverse magnetic field in treatment of children with 

perinatal cerebral pathology 

Babina L.M., Borisenko A.M. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

In children's psychoneurological department of Pyatigorsk clinic 
there have been examined and treated 74 children with perinatal 

cerebral pathology at the age from 2 till 7 years old. We have 
proved the high efficiency of magnetotherapy application in health-

resort treatment complex. 

Keywords: magnetotherapy, children's cerebral paralysis, perinatal 
encephalopathy. 
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Актуальность. Сколиоз, развиваясь у детей, 

прогрессирует до тех пор, пока продолжается рост 

ребенка. В это время прогрессирование 

происходит за счет асимметрии роста и наиболее 

выражено в препубертатном периоде. У взрослых 

прогрессирование сколиоза может иметь место, но 

оно возникает вследствие дегенерации дисков и 

явлений остеохондроза [9]. 

Изменения формы целого сегмента 

позвоночника при сколиозе и появлении новых 

статических условий влекут за собой постепенную 

перестройку всего суставного аппарата 

позвоночника. Появление новых сочленяющихся 

поверхностей на дужках, поперечных отростках и 

ребрах – результат приспособительной реакции 

организма в ответ на перемещение в вогнутую 

сторону проекции общего центра тяжести, что 

является одной из причин нарушений 

гемодинамики, нарушений тонуса связочного 

аппарата органов малого таза.  

У женщин проявления деформирующих 

изменений в межпозвоночных суставах всегда 

проявляется более грубо, чем у мужского 

населения, при отсутствии коррекции и лечения 

эти патологические процессы чаще заканчиваются 

синостозом. При сколиозе имеются нейротро-

фические изменения, как в костной системе, так и 

в мышечном и связочном аппарате [4].  

Некоторые авторы указывают на взаимосвязь 

в человеческом организме позвоночника и нижних 

конечностей, а именно – кинематическую цепь 

«позвоночник-конечности» [1]. В других литера-

турных источниках обращается внимание на 

биомеханические функции, присущие человечес-

ким стопам [5]. 

Стопа в каждом организме выполняет три 

биомеханических функции: опорную, рессорную и 

балансировочную [5]. В процессе ходьбы 

последовательно реализуются все три функции 

стопы. При снижении высоты сводов, страдают 

все функции стопы. 

В настоящее время практически отсутствуют 

работы о взаимосвязях патологии позвоночника, 

патологии нижних конечностей и гинекологичес-

ких заболеваний. В ортопедии патология 

рассматривается изолированно, без системного 

подхода к оценке состояния больного [7, 9]. В то 

же время взаимосвязь патологии различных 

отделов позвоночника, нижних конечностей, 

внутренних органов очевидна, если учитывать 
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особенности иннервации и кровообращения всех 

органов и тканей человеческого организма [2, 3, 6, 

7, 8].  

Цель исследования. Обоснование 

применения кинезиотерапии в комплексе с 

различными бальнеофакторами при лечении 

сочетанной патологии гинекологических органов и 

сколиоза у женщин.  

Материалы и методы: Наблюдались 139 

женщин со сколиозом в сочетании с 

гинекологическими заболеваниями, в возрасте от 

19 до 40 лет. Всем больным проводилось 

клиническое, бимануальное гинекологическое 

исследование, ортопедическое обследование, 

рентгенологическое исследование, УЗИ гениталий, 

F-ответ с нижних конечностей, допплерография 

сосудов малого таза.  

Результаты. Состояние наблюдаемых боль-

ных оценивалось до и после комплексного 

лечения. Сколиоз I степени имели 74 (53%) 

больных; сколиозом II степени страдало 59 (42%) 

женщин, у 8 (5%) женщин имелся сколиоз III 

степени.  

Практически у всех наблюдаемых женщин 

имело место смещение матки от средней линии. Из 

74 пациентов, имеющих сколиоз I степени имелись 

пространственные изменения положения 

внутренних половых органов у 37 (50%) – имелся 

сдвиг вправо, у 18 (24%) – сдвиг влево, у 17 (22%) 

– загиб кзади, у 2 – имелась 2-рогая матка. У 

пациенток со второй степенью сколиоза имелись 

следующие изменения положения внутренних 

половых органов: у 36 (51%) – был сдвиг вправо, у 

13 (22%) – влево, у 15 (25%) – кзади. У 6 женщин с 

III степенью сколиоза половые органы были 

смещены: у 4 (50%) – кзади, у 2 (25%) – влево. У 

120 (89%) больных имелись уплощения сводов 

стоп, у всех 100% больных имелась различная 

патологическая походка.  

Восстановительное лечение пациентам 

назначалось, исходя из имеющейся гинеколо-

гической патологии. Радонотерапию получили 78 

человек, у которых наблюдались гормонально-

зависимые заболевания или нейроэндокринные 

синдромы: миома матки - у 7 больных, 

генитальный эндометриоз - у 63, поликистоз 

яичников - у 8.  

Лечение УСВ-ваннами и УСВ-гинеколо-

гическими орошениями прошли 61 больная, у 

которых имелась следующая гинекологическая 

патология: хронический сальпингофорит - у 25 

человек, бесплодие воспалительного генеза - у 12, 

спаечные процессы в малом тазу - у 19 больных. 

Женщины рандомизированно были 

распределены в четыре группы. Пациенты первой 

контрольной группы (36 чел.) получали санаторно-

курортное лечение: радоновые процедуры в виде 

ванн, гинекологических орошений и микроклизм 

температурой 36
о
С, с экспозицией каждой 

процедуры 15, 40 минут – 180 нКи/л, на курс 10-12 

процедур. Пациентам второй основной группы (42 

чел.) помимо радоновых процедур проводится 

комплекс ЛФК по разработанной нами методике. 

Пациентам третьей контрольной группы - 30 

больных получали углекисло-сероводородные 

ванны, гинекологические орошения и микро-

клизмы, на курс 10-12 процедур. В четвертую 

основную группу больных вошли (31) женщины, 

получавшие помимо УСВ процедур комплекс ЛФК 

по нашей методике.  

После санаторно-курортного лечения во всех 

группах отмечалось значительное уменьшение 

болей внизу живота, уменьшение размеров очагов 

поражений при бимануальном, пальпаторном и 

ультразвуковом исследованиях у всех 

наблюдаемых пациенток. Размеры матки уменьши-

лись во всех 4-х группах при ультразвуковом 

исследовании (по Любимовой, 1975); улучшилась 

структура, подвижность матки и придатков во всех 

группах больных. Однако имелись различия между 

контрольными группами и основными. В 

контрольных группах – сохранилось смещение 

внутренних половых органов. В основных 

группах, получавших лечебную физкультуру, 

нормализовалось положение матки – по средней 

линии. По данным доплерографии сосудов малого 

таза асимметрия уменьшилась так же только в 

основных группах, в контрольных асимметрия 

сосудов малого таза осталась прежней. 

Все пациентки отмечали полные 

исчезновения болевого синдрома в позвоночнике 

как вне двигательной активности, так и при 

движениях. Исчезли признаки утомляемости в 

позвоночнике, нарушений чувствительности в 

нижних конечностях. Отмечалось увеличение 

подвижности позвоночнике. При клиническом 

нейро-ортопедическом обследовании показатели 

улучшились: исчезла пальпаторно паравер-

тебральная болезненность в пояснично-кресцовом 

отделе позвоночника, увеличилась подвижность в 

позвоночных двигательных сегментах, увели-

чилась экскурсия грудной клетки при 

функциональных пробах. При анализе 

нейроортопедического статуса после лечения 

имелись отличия по основным и контрольным 

группам. В контрольных группах объем движений 

в позвоночнике увеличился на 7-10% от исходного, 

но в основных группах эти цифры составили 21-
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35% от исходного объема движений. По данным F-

ответа с нижних конечностей ассиметрия 

значительно уменьшалась только в основных 

группах, в то время как в контрольных осталась 

неизменной. 

Клинически у больных 2-й и 4-ой групп 

уменьшилась деформация позвоночника на 1-3
о
. 

Только в основных группах улучшился рисунок 

ходьбы.  

Заключение. Таким образом, в лечении 

женщин, страдающих гинекологическими 

заболеваниями с сопутствующим сколиозом, большое 

значение имеет лечебная физкультура в комплексе с 

бальнеофакторами (радонотерапией или УСВ-

процедурами в зависимости от характера 

гинекологической патологии). Лечебная физкультура 

оказывает коррегирующее влияние на состояние 

позвоночника и нижних конечностей. 

В комплексной терапии лечебная гимнастика 

способствует нормализации положения внутренних 

половых органов, нормализации их иннервации и 

кровообращения. Лечебная физкультура нормализует 

тонус мышц и связок, повышает биомеханические 

функции стопы и улучшает походку. Физические 

нагрузки улучшают тонус мягких тканей, способствуют 

улучшению микроциркуляции, а соответственно 

улучшению трофических процессов как в 

позвоночнике, нижних конечностях, так и во 

внутренних половых органах.  
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РЕЗЮМЕ 

Роль кинезиотерапии в реабилитации больных сколиозом и 

гинекологическими заболеваниями  

Корянова М.М., Овсиенко А.Б.  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Наблюдались 139 женщин со сколиозом в сочетании с 

гинекологическими заболеваниями. Восстановительное лечение 
пациентки получали в виде радонотерапии, радонотерапии в сочетании 

с кинезиотерапией, УСВ-терапии и УСВ-терапии в сочетании с 

кинезиотерапией по разработанной нами методике. 
Ключевые слова: сколиоз, гинекологические заболева-ния, 

кинезиотерапия, бальнеотерапия. 

SUMMARY 

The role of kinesis therapy in rehabilitation of patients with scoliosis and 

gynecologic diseases 

Koryanova M. M., Ovsiyenko A.B. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

We have observed 139 women with scoliosis in combination with 

gynecologic diseases. The patients  ̀ rehabilitation treatment included radon 
therapy, radon therapy with kinesis therapy, carbonic acid hydrosulfuric 

(CAH) therapy and CAH therapy with kinesis therapy according to our 

developed technique. 
Keywords: scoliosis, gynecologic diseases, kinesis therapy, balneotherapy. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ –  

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
Ефименко Н.В., Данилов С.Р., Ляшенко С.И., Поволоцкая Н.П., Глухов А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Особо охраняемый эколого-курортный 

регион Кавказские Минеральные Воды (КМВ), на 

территории которого расположены города-

курорты федерального значения Кисловодск, 

Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, широко 

известен своими природными лечебными 

факторами: минеральными водами, лечебными 

грязями, живописными ландшафтами и целебным 

климатом [1].  

На Кавказских Минеральных Водах создана 

научно обоснованная уникальная система 

эффективного использования природных лечеб-

ных факторов для санаторно-курортного лечения и 

оздоровления населения. В регионе успешно 

функционирует государственный научно-



К У Р О Р Т Н А Я  М Е Д И Ц И Н А  №  4 ,  2 0 1 2   

 

71 

 

исследовательский институт курортологии, 

который разрабатывает современные высокоэф-

фективные стандарты и новые медицинские 

технологии профилактики, восстановительного 

лечения и реабилитации для всех категорий 

граждан, прибывающих на курорты федерального 

значения, с учетом возрастно-половых и 

нозологических аспектов. Регион располагает 

широким комплексом курортной индустрии, 

высококвалифицированными кадрами, богатый 

опытом и традициями в области курортологии [2].  

Для региона Кавказских Минеральных Вод 

санаторно-курортный комплекс, который предс-

тавлен 132 здравницами на 33 тысячи мест, 

является градообразующим фактором. Он 

обеспечивает занятость значительного числа 

населения и влияет на его общее социально-

экономическое развитие.  

Перспективы развития региона основаны на 

больших эксплуатационных запасах минеральных 

вод, которые составляют более 24 тыс. куб. 

м/сутки, большая часть из них – 16 тыс. 

куб.м./сутки, является исключительно ценными 

экологически чистыми природными лечебными 

водами. Запасы лечебной иловой сульфидной 

грязи составляют около 1 млн. т. Ландшафт 

региона относится к числу редких по комплексу 

орографии, биоразнообразия и живописности 

горных территорий. На всех курортах 

функционируют курортные парки с 

рекреационным дизайном растительности, 

маршрутами терренкура, оснащенными малыми 

архитектурными формами, фонтанами и местами 

отдыха. Биоклимат региона отнесен к разряду 

природных лечебных факторов. Вокруг курортов 

произрастают буферные лесные и лесопарковые 

зоны, играющие средозащитную и 

средоформирующие функции [3].  

Указанное разнообразие и сосредоточенность 

нескольких важных по лечебной значимости 

природных лечебных факторов, развитая и 

оснащенная с современных позиций курортная 

инфраструктура, высокий уровень медицинских 

услуг по достоинству оценены экспертами 

курортного дела России - федеральным курортам 

Кавказских Минеральных Вод придан статус 

уникальных курортов России [4]. 

В настоящее время на лечение, питье и 

розлив используется только 2,4 тыс. куб. м/сутки 

или 14% от общих запасов минеральной воды. 

Таким образом, резерв воды составляет 14,3 тыс. 

куб. м/сутки. Исходя из запасов минеральных вод, 

которые можно использовать на бальнеологичес-

кие цели, и медицинских норм её потребления на 

курс лечения, коечная ёмкость санаторно-

курортного комплекса Кавказских Минеральных 

Вод имеет высокий потенциал для роста, она 

может быть увеличена более чем в 3 раза, и, в 

перспективе, регион сможет принимать на лечение 

и оздоровительный отдых до 2 миллионов человек 

в год.  

Однако для обеспечения устойчивого 

развития Кавказских Минеральных Вод 

необходимо преодолеть ряд проблем, замед-

ляющих динамичное социально-экономическое 

развитие региона. Имеется целый ряд нерешённых 

задач в обеспечении и функционировании 

природоохранного режима и оздоровления 

природного зеленого ландшафта особо 

охраняемого эколого-курортного региона. 

Так, все месторождения минеральных вод 

региона гидравлически неразрывно взаимосвязаны 

между собой в единый гидродинамический 

комплекс – Минераловодский артезианский 

бассейн. Это требует особого комплексного 

подхода к вопросам природопользования и охраны 

окружающей среды, последовательному решению 

задач сохранения и эффективного использования 

уникальных природных лечебных ресурсов 

региона Кавказских Минеральных Вод, поскольку 

их сохранение напрямую зависит от состояния 

экологической обстановки региона. С решением 

этих вопросов не всё благополучно и однозначно. 

Одно из центральных мест в экологических 

проблемах занимает проблема ликвидации 

аварийных скважин, которых в регионе 

насчитывается свыше десятка.  

Знаменитое месторождение лечебной грязи – 

озеро Б. Тамбукан также требует научно-

обоснованного подхода к его сохранению и 

предотвращению деградации. Проблема связана с 

тем, что месторождение формально разделено на 

два участка с разными собственниками: оцененные 

запасы Ставропольского участка по категориям 

В+С1 - 328,9 тыс. м
3
, Кабардино-Балкарского 

участка – 429,0 тыс. м
3
. Всего – 757,9 тыс. м

3
. 

Деградация месторождения лечебной грязи озера Б. 

Тамбукан связана с продолжающимися процессами 

распреснения и влиянием антропогенного 

загрязнения рапы от антропогенной деятельности на 

участках, расположенных в зоне водосбора озера. 

Эти вопросы требуют пристального внимания 

ученых и государственной финансовой поддержки. 

Отсутствие четких границ округов горно-

санитарной охраны не позволяет в полной мере 

исполнять режим хозяйствования, проживания и 

природопользования на территории Кавказских 

Минеральных Вод. 
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В решении вопросов земельных отношений 

практически не выполняется статья 96 Земельного 

Кодекса РФ (ЗК РФ) «Земли лечебно-

оздоровительных местностей и курортов», где 

четко описаны вопросы взаимоотношений с 

собственниками и арендаторами земельных 

участков в границах округов горно-санитарной 

охраны. В частности, в ЗК РФ сказано, что «в 

целях сохранения благоприятных санитарных и 

экологических условий для организации 

профилактики и лечения заболеваний человека на 

землях территорий лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов устанавливаются округа 

санитарной (горно-санитарной) охраны в 

соответствии с законодательством.... Земельные 

участки в границах санитарных зон у 

собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, арендато-

ров земельных участков не изымаются и не 

выкупаются, за исключением случаев, если в 

соответствии с установленным санитарным 

режимом предусматривается полное изъятие этих 

земельных участков из оборота (первая зона 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов). 

Земельные участки, находящиеся в частной 

собственности, подлежат выкупу у их 

собственников в соответствии со статьей 55 

настоящего Кодекса. Использование земельных 

участков в границах второй и третьей зон 

санитарной (горно-санитарной) охраны 

ограничивается в соответствии с законодательст-

вом об особо охраняемых природных 

территориях”. К сожалению, границы зон горно-

санитарной охраны на землях лечебно-

оздоровительных местностей и курортов 

федерального значения Кавказских Минеральных 

Вод в натуре не вынесены, а собственники 

земельных участков до настоящего времени не 

обременены природоохранными требованиями. 

Эта работа сложная, кропотливая и требует 

поэтапного решения и государственного контроля. 

Кроме того, ученые ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России весьма озадачены проектом федерального 

закона №97705-5 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

поскольку предложенные Государственной Думой 

РФ изменения в вышеуказанный закон 

принципиально меняют государственную 

политику в области развития курортов Российской 

Федерации и, соответственно, лишают курорты 

статуса особо охраняемых природных территорий.  

Многие здравницы региона имеют очень 

высокий износ основных фондов и оборудования и 

по уровню сервиса и комфортности не отвечают 

международным стандартам. Чтобы сделать 

санаторно-курортную отрасль более 

востребованной и конкурентоспособной, отдыхаю-

щему следует обеспечить не только комфортное 

проживание, но и разнообразный комплекс 

рекреационных услуг, для чего необходимо шире 

внедрять государственно-частное партнерство.  

Требует совершенствования процесс подго-

товки и переподготовки медицинских кадров и 

специалистов сферы обслуживания курорта.  

Остро назрела необходимость создания 

единого органа управления регионом КМВ. 

Целесообразность решения этого вопроса доказана 

исторически. Регион представляет собой единую 

природную экосистему с общим Кавминводским 

артезианским бассейном, уникальными природ-

ными лечебными ресурсами, рекреационными 

ландшафтами, сохранение и рациональное 

использование которых для оздоровления населе-

ния является основополагающим направлением 

развития региона. 

Администрация Кавказских Минеральных 

Вод, созданная по Указу Президента Российской 

Федерации от 27 марта 1992 года № 309, 

выполнила свою основную функциональную 

задачу: сохранила курортный статус региона, его 

уникальные природные лечебные ресурсы и, в 

целом, санаторно-курортный комплекс. 

Современные задачи, стоящие перед 

регионом, требуют создания инновационных 

моделей управления, Модель единого органа 

управления Кавказскими Минеральными Водами, 

на наш взгляд, может быть скопирована и 

модернизирована из модели управления Большого 

Сочи, когда прилегающие к Сочи курортные 

населенные пункты стали районами Большого 

Сочи. 

В целях обеспечения устойчивого развития 

курортов федерального значения Кисловодска, 

Ессентуков, Пятигорска и Железноводска и 

создания в особо охраняемом эколого-курортном 

регионе Российской Федерации – Кавказских 

Минеральных Водах эффективного и конкуренто-

способного курортно-рекреационного комплекса 

международного уровня необходимо: 

1.Проведение анализа существующих норма-

тивно-правовых актов федерального, региональ-

ного и муниципального уровней по региону КМВ. 

2. Проведение анализа современного состояния 

природно-ресурсного комплекса: минеральных и 

водных ресурсов, лесного фонда, почв и 
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разработка рекомендаций по их рациональному 

использованию.  

3.Создание единой региональной государст-

венной системы комплексного экологического 

мониторинга региона КМВ. 

4. Разработка и внедрение Схемы обращения с 

отходами производства и потребления для региона 

КМВ. 

5. Разработка и внедрение экономических 

механизмов для организации рационального 

природопользования. 

6. Разработка методической базы по оценке 

экологического ущерба, экологического нормиро-

вания и экологического аудита. 

7. Подготовка инвестиционных проектов, 

обеспечивающих точки роста различных отраслей 

экономики. 

8. Разработка и внедрение современной модели 

управления особо охраняемым эколого-курортным 

регионом Российской Федерации – Кавказские 

Минеральные Воды. 

Концептуальная стратегия перспективного 

развития КМВ построена на использовании 

конкурентных преимуществ в лечебно-

оздоровительной сфере и связана с 

необходимостью обеспечения сохранения и 

рационального использования природных 

лечебных ресурсов, проведения комплекса 

природоохранных мероприятий, внедрения и 

развития новых методов восстановительной 

медицины и SPA - технологий, расширения и 

модернизации инженерной и курортной 

инфраструктуры, создания современной 

индустрии отдыха, расширения анимационного 

сервиса, подготовки высококвалифицированных 

кадров в различных отраслях. Выполнение 

целевых задач может быть реализовано только при 

благоприятном инвестиционном климате, 

развитии малого и среднего бизнеса, привлечении 

частного капитала.  
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РЕЗЮМЕ 

Современные проблемы и перспективные направления 

развития курортов федерального значения - Кавказских 

Минеральных Вод 

Ефименко Н.В., Данилов С.Р., Ляшенко С.И.,  

Поволоцкая Н.П., Глухов А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск. 

Рассмотрены вопросы перспективного развития особо 
охраняемого эколого-курортного региона – Кавказские 

Минеральные Воды, проанализированы проблемы, тормозящие 

обеспечение экологической безопасности и социально-
экономическое развития региона. Предложены направления 

устойчивого развития курортов федерального значения 

Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска и 
создания на Кавказских Минеральных Водах эффективного и 

конкурентоспособного курортно-рекреационного комплекса 

международного уровня. 
Ключевые слова: Кавказские Минеральные Воды, проблемы, 

стратегические направления, курортные ресурсы, зоны 

санитарной охраны, рациональное природопользование. 

 

SUMMARY 

Modern problems and perspective directions of resort 

development of Federal value –  

Caucasus Mineral Waters region 

Efimenko N. V., Danilov S.R.. Lyashenko S.I.,  

Povolotsky N.P., Gluhov A.N. 

FSBI PSRIB of FMBA of Russia, Pyatigorsk 

There have been considered the questions of perspective 
development of the most protected ecologic-resort region – 

Caucasus Mineral Waters region. We have analyzed the problems 

slowing down environmental protection and socio- economic 
development of the region. There have been suggested directions of 

stable resort development of Federal value in Kislovodsk, 

Essentuki, Pyatigorsk and Zheleznovodsk and the creation of an 
effective and competitive resort and recreational complex of the 

international level on Caucasus Mineral Waters Region. 

Keywords: Caucasus Mineralnye Vody region, problems, strategic 
directions, sustainable development. 
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О РОЛИ КУРОРТНОЙ НАУКИ  

В ОЗДОРОВЛЕНИИ И ЛЕЧЕНИИ СПОРТСМЕНОВ 
Ефименко Н.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

 
В развитии общества, его духовного и физи-

ческого здоровья значительную роль играют фи-

зическая культура и спорт. В настоящее время 

численность людей, занимающихся спортом, со-

ставляет 14 366 597 человек, из которых 135 265 

занимаются профессиональным спортом, в т.ч. 
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9000 спортсменов – членов сборных команд стра-

ны по олимпийским и неолимпийским видам 

спорта. Спортом в спортивных школах занимают-

ся 3 281 179 детей и подростков, в том числе 

16 738 детей-инвалидов. В России насчитывается 

232 919 спортивных сооружений, работает 292 416 

штатных работников физической культуры и 

спорта.  

Стратегическая цель государственной поли-

тики в сфере физической культуры и спорта - со-

здание условий, ориентирующих граждан на здо-

ровый образ жизни, в том числе на занятия физи-

ческой культурой и спортом, развитие спортивной 

инфраструктуры, а также повышение конкуренто-

способности российского спорта. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года 

принятой 17.11.2008 г. одним приоритетных 

направлений развития физической культуры и 

спорта является «модернизация системы научно-

методического и медико-биологического обеспе-

чения сборных команд страны». 

Спортивная медицина в России долгое время 

находилась не в пределах сферы здравоохранения. 

Вопросы медико-санитарного и медико-

биологического обеспечения спортсменов сбор-

ных команды рассматривались, как правило, при 

обстоятельствах чрезвычайных ситуаций: либо 

допинговых скандалов, либо не достаточных спор-

тивных результатов. 

В современной жизни человечества трудно 

найти более распространенную сферу социальной 

активности и такое многофункциональное явле-

ние, как спорт. Заключая в себе, как утверждают 

теоретики, гуманистические функции, благород-

ное духовное содержание и т.п., современный 

спорт тем не менее не лишен и ряда негативных 

тенденций в своем развитии. Может показаться 

парадоксальным, но основная негативная черта 

большого спорта (с точки зрения врача) - постоян-

ное стремление к росту спортивных результатов. 

Уровень рекордов сегодня давно превысил воз-

можности человеческого организма, и новые до-

стижения могут быть реализованы либо за счет 

увеличения тренировочных нагрузок, либо приме-

нения допинговых препаратов. И тот, и другой 

путь опасен для здоровья спортсменов. За послед-

ние 1,5-2 десятилетия заметно возросло количе-

ство случаев внезапных смертей и серьезных от-

клонений в состоянии здоровья спортсменов. При 

этом количество этих отклонений четко связано с 

периодами предолимпийского цикла или графиком 

других соревнований мирового уровня: чем ближе 

старт, тем больше и выраженнее отклонения в со-

стоянии здоровья спортсменов. 

Негативные черты современного спорта обу-

словлены также его профессионализацией и ком-

мерциализацией, появлением новых технических 

элементов и даже новых видов спорта, сопровож-

дающихся высоким риском для здоровья и жизни 

спортсменов, вовлечением в спорт высоких до-

стижений детей и подростков, расширением диа-

пазона женских видов спорта из арсенала тех, ко-

торые ранее считались исключительно мужскими, 

и пр.  

Все перечисленные и другие особенности все 

более приближают спортивную медицину, обеспе-

чивающую большой спорт, к экстремальной меди-

цине, призванной сохранять здоровье и работоспо-

собность тех лиц, профессиональная деятельность 

которых связана с экстремальными воздействиями 

(авиационная и космическая медицина, подводная 

медицина и т.п.).  

В соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» и Поста-

новлением Правительства РФ от 29 мая 2008г. № 

408 медицинское и медико-биологическое обеспе-

чение основного и резервного составов спортив-

ных сборных команд осуществляет Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики Россий-

ской Федерации. Указанная работа осуществляет-

ся совместно с лечебно-профилактическими учре-

ждениями Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ. В соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 20.08.2001г. № 337 

медицинское обеспечение лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом, осуществляют врачебно-

физкультурные диспансеры и отделения незави-

симо от ведомственной подчиненности и формы 

собственности. 

По данным Минздравсоцразвития РФ в субъ-

ектах Российской Федерации функционируют 115 

врачебно-физкультурных диспансеров, 356 отде-

лений (кабинетов) спортивной медицины, 3 082 

отделения лечебной физкультуры для взрослых, 1 

674 отделения лечебной физкультуры для детей в 

различных медицинских учреждениях. Кроме то-

го, в России осуществляют свою деятельность пять 

центров лечебной физкультуры и спортивной ме-

дицины во главе в федеральным центром, центр 

спортивной медицины, три центра восстанови-

тельного лечения и реабилитации, 15 центров 

профилактики, где работают отделения спортив-

ной медицины и ЛФК. В перечисленных учрежде-

ниях работают 3 479 врачей по лечебной физкуль-

туре и спорту.  
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По данным отраслевой статистической отчет-

ности Минздравсоцразвития России, в 2009 году в 

России диспансерным наблюдением было охваче-

но более 4 млн. физкультурников и спортсменов, 

из которых спортсмены сборных команд всех 

уровней составляли более 270 тыс. человек, уча-

щиеся детско-юношеских школ – около 1,5 млн. 

Регулярными медицинскими осмотрами и 

врачебным контролем в 2009 году было охвачено 

только 17,4 % от всех занимающихся физической 

культурой и спортом в нашей стране. При таких 

условиях профессиональный риск для спортсмена 

слишком высок – начиная от непосредственно 

спортивных результатов и заканчивая травмами 

или болезными. 

Между тем во всем мире спортивная медици-

на – это динамично развивающая отрасль, которая 

включает в себя вопросы медико-генетического 

отбора, фармакологического обеспечения спортс-

менов, реабилитации и многие другие вопросы. 

На сегодняшний день спортивная медицина 

во всех странах находится на стыке передовых 

медицинских технологий, поскольку в современ-

ных условиях добиться значимых результатов в 

спорте высших достижений без медико-

санитарного и медико-биологического обеспече-

ния невозможно. Если не проводить восстанови-

тельные процедуры, то спортсмен не сможет пока-

зать стабильные результаты на протяжении всего 

периода соревнований. 

В общей системе охраны здоровья спортсме-

нов, повышения спортивных результатов и спор-

тивного долголетия у профессиональных спортс-

менов важное место должно отводиться санатор-

но-курортному лечению. Его реабилитационная 

направленность имеет значительный потенциал в 

восстановлении спортсменов после соревнований 

различного уровня, в долечивании спортсменов 

после травм и заболеваний для ускорения процесса 

восстановления их спортивной формы. 

Качественная и научно обоснованная органи-

зация медицинской реабилитации олимпийского 

резерва и спорта высших достижений является, на 

наш взгляд, актуальной задачей курортологии.  

Известно, что курортные факторы представ-

ляют собой мощный механизм повышения резерв-

ных возможностей организма и регулирования 

систем адаптации. Механизмы действия природ-

ных курортных факторов представляют в своей 

основе саногенетические эффекты трофического, 

аналгетического, сосудистого и восстанавливаю-

щего энергозатраты характера.  

Следует отметить, что санаторно-курортному 

комплексу, как важнейшему этапу восстанови-

тельной и профилактической медицины, принад-

лежит особая, уникальная роль, поскольку при 

этом в лечебно-оздоровительных целях использу-

ются эффективные и безопасные немедикаментоз-

ные природные физические факторы: климат, ми-

неральные воды, лечебные грязи, позволяющие 

достигать наилучших результатов при минималь-

ных затратах времени. 

По разнообразию природных лечебных фак-

торов, главнейшими из которых являются мине-

ральные воды, лечебные грязи, ландшафтно-

климатические условия, наша страна превосходит 

другие не только в количественном отношении, 

но, главное, в детальности изучения их генезиса и 

состава, по глубине научных проработок медицин-

ских показаний к их применению и по наличию 

оригинальных методик лечебного их использова-

ния.  

Российские курорты расположены в различ-

ных ландшафтных зонах: в равнинных (в лесной, 

лесостепной, степной, пустынной и полупустын-

ной зонах, в сухих и влажных субтропиках, в при-

морской зоне) и горных условиях (низкогорных и 

среднегорных условиях), позволяющих подобрать 

тип климатического курорта в зависимости от за-

дач оздоровления и восстановительного лечения 

спортсмена.  

Россия располагает уникальными месторож-

дениями минеральных вод, в том числе азотных, 

азотно-метановых и метановых вод артезианских 

бассейнов; углекислых вод областей молодой 

(неогеновой и четвертичной) деятельности; тер-

мальных вод областей современного вулканизма; 

азотно-щелочных термальных областей новейших 

тектонических движений; кислородно-азотных и 

азотных радоновых вод; огромными запасами 

бальнеологических групп минеральных вод - серо-

водородных; железистых; бромных, йодных, йодо-

бромных; мышьяксодержащих; борсодержащих. 

Кроме того, наличие уникальных залежей лечеб-

ных грязей (торфяных и сапропелевых; сульфид-

ных сапропелевых и обогащенных органикой со-

леных сульфидно-иловых; материковых сульфид-

но-иловых; морских и приморских сульфидных 

иловых; сопочных; озерно-ключевых сульфидно-

иловых) расширяют возможности профилактики, 

восстановительного лечения, реабилитации при 

различных патологиях, повышения спортивной 

работоспособности для всех категорий спортсме-

нов с учетом возрастно-половых и нозологических 

аспектов. 

Уникальные курорты расположены практиче-

ски во всех Федеральных округах России: на Юге: 

курорты Черноморского побережья Кавказа 
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(Большие Сочи, Геленджик, Анапа) и горные 

бальнеологические и климатические курорты Се-

верного Кавказа (Кавказские Минеральные Воды, 

Теберда); на Северо-Западе – бальнеологические 

курорты Старая Русса, Марциальные Воды; кли-

матический курорт Сестрорецк; в Башкирии – 

климато-бальнеологический курорт Янган-Тау: В 

Самарской области - бальнеологический курорт 

Сергиевые Минеральные Воды; на Алтае - баль-

неоклиматический курорт – Белокуриха; в При-

морском крае – бальнеоклиматический курорт 

Шмаковка; в Хакасии – бальнеологический курорт 

– Озеро Шира и другие курорты, что позволяет 

организовать центры курортного оздоровления и 

реабилитации практически в территориальной 

близости от основных спортивных школ и цен-

тров. 

Среди уникальных особо стоят курорты Кав-

казских Минеральных Вод, которые выделяются 

необычным и благоприятным, с курортологиче-

ской точки зрения, сочетанием отдельных есте-

ственных компонентов, содержащихся в природ-

ном лечебном ресурсе. Многообразие сосредото-

ченных здесь минеральных вод, наличие большой 

залежи высококачественной иловой сульфидной 

грязи, лечебный климат обусловили широту диа-

пазона медицинских показаний для курортного 

региона в целом и специализацию лечебного про-

филя каждого из его курортов. Для Кисловодска 

это заболевания органов кровообращения, хрони-

ческие заболевания органов дыхания нетуберку-

лезного характера, бронхиальная астма без частых 

и тяжелых приступов, глаукома; для Ессентуков - 

заболевания органов пищеварения и нарушения 

обмена веществ; для Пятигорска - заболевания 

органов движения, пищеварения, нервной систе-

мы, периферических сосудов, кожи, гинекологиче-

ские; для Железноводска - заболевания органов 

пищеварения, почек и мочевыводящих путей (не-

туберкулезного характера), нарушения обмена 

веществ. 

При этом следует указать, что на курортах 

Кавказских Минеральных Вод разработаны сотни 

медицинских технологий, основанных на исполь-

зовании природных и преформированных лечеб-

ных факторов, среди которых наиболее высокой 

эффективностью и возможностью применения для 

реабилитации различных патологических состоя-

ний у спортсменов обладает системный подход к 

коррекции адаптивно-компенсаторных механиз-

мов путем сочетанного применения природных 

лечебных ресурсов (минеральных вод, лечебной 

грязи, благоприятного климата) с физио- и фито-

терапевтическими методами (к примеру ультрафо-

нофорез фитопрепаратов на фоне базового ку-

рортного лечения – бальнеогрязелечения, санатор-

ного режима), что позволяет направленно потен-

цировать иммунокоррегирующий эффект, устра-

нять неблагоприятные дисфункциональные рас-

стройства билиарного тракта, стимулировать ак-

тивность гуморального и фагоцитарного звеньев 

иммунной системы, способствовать повышению 

процессов саногенеза. 

Таким образом, Россия имеет свой ориги-

нальный природный, инфраструктурный и кадро-

вый потенциал в организации государственной 

системы восстановления здоровья спортсменов на 

курортах страны. Об эффективности санаторно-

курортного лечения свидетельствуют медицин-

ские, социальные и экономические показатели: 

после санаторно-курортного лечения, как у взрос-

лых, так и у подрастающего поколения, уменьша-

ется в 2-6 раз число обострений различных заболе-

ваний, в 2,4 раза - потребность в госпитализации, в 

2,6-3 раза - расходы на лечение в поликлиниках 

и стационарах, в 1,8-2,6 раза - выплаты по времен-

ной и стойкой нетрудоспособности. 

С точки зрения системы организации лечения 

и оздоровления российские курорты и сегодня яв-

ляются одними из лучших в мире. Российские ку-

рортные технологии вполне современны, имеют 

значительную коммерческую ценность.  

Многолетние наблюдения в ФГБУ ПГНИИК 

ФМБА России показали высокие результаты при-

менения курортных факторов профилактического 

и лечебного направления. Санаторно-курортному 

этапу восстановительной и профилактической ме-

дицины, принадлежит особая, уникальная роль, 

поскольку при этом в лечебно-оздоровительных 

целях используются эффективные и безопасные 

немедикаментозные природные физические фак-

торы: климат, минеральные воды, лечебные грязи, 

позволяющие достигать наилучших результатов 

при минимальных затратах времени. 

Инновационные разработки в области ку-

рортной медицины весьма перспективны в каче-

стве способов повышения резервных возможно-

стей организма спортсменов и восстановления их 

работоспособности – общей и специальной, что 

будет способствовать полной готовности спортс-

менов к выполнению тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок, что позволит говорить о благо-

приятном реабилитационном прогнозе повышения 

спортивных результатов. 

Круг потенциальных пациентов-спортсменов 

санаторно-курортных учреждений федеральных 

курортов очень широк.  
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К примеру, 30-35 лет назад российские уче-

ные сообщали, что каждый пятый спортсмен в 

течение спортивного сезона имеет проблемы с 

позвоночником и паравертебральными тканями. 15 

лет назад отмечалось, что каждый четвертый 

спортсмен пропускает тренировочные занятия и 

соревнования по причинам, связанным с заболева-

нием позвоночника. Современная статистика сви-

детельствует, что 32-36 % спортсменов сборных 

спортивных командах РФ имеют морфологические 

проявления и клинические синдромы заболеваний 

позвоночника. Эти заболевания успешно лечатся 

на курортах, имеются высокоэффективные инно-

вационные технологии лечения. 

Природные физические факторы восстанов-

ления являются наиболее физиологичными мето-

дами. 

Согласно современной концепции информа-

ционных механизмов действия природных и пре-

формированных физических факторов, питьевые 

минеральные воды, пелоиды и средства аппарат-

ной физиотерапии способны осуществлять 

направленную коррекцию иммунодефицитных 

состояний и актуальных синдромов, присущих 

спортсменам, таких как синдромы хронической 

усталости, стрессорный и метаболический. По 

данным синдромам в институте разработаны и 

зарегистрированы Госреестре новые медицинские 

технологии. 

Разработанная в ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос-

сии теория превентивной курортологии доказала 

выраженное первично-профилактическое действие 

природных и преформированных лечебных факто-

ров через механизмы их тренирующего влияния на 

нейро-иммуно-гормональные регуляторные си-

стемы различного уровня биологической интегра-

ции с результирующим эффектом в виде значи-

тельного повышения общего адаптационного по-

тенциала, органной и организменной резистентно-

сти к неблагоприятным факторам, физическим и 

психологическим нагрузкам. Это стало основой 

разработки методов «оздоровления» условно здо-

ровых на курорте, коррекции функциональных 

расстройств, снижения факторов риска и первич-

ной профилактики различных заболеваний (име-

ются соответствующие медицинские технологии). 

Исследования в области биоклиматологии 

позволили оценить уникальные возможности кли-

мата среднегорья (Кисловодск) с умеренной вы-

сотной гипоксией, как мощного тренирующего 

фактора в отношении сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем спортсменов. 

Проведенные комплексные мониторинговые 

исследования состояния природных ресурсов ку-

рортов Северного Кавказа, их оценка, дают осно-

вание для прогнозирования больших возможно-

стей их использования для оздоровления спортс-

менов России.  

Наличии в структуре института единственной 

в стране детской курортной клиники, дает основа-

ние полагать, что санаторно-курортное лечение в 

рамках профилактического принципа имеет все 

основания участвовать как в медицинской, так и в 

психологической подготовке спортсменов с дет-

ства к выступлениям на соревнованиях. В этом 

разделе работы возможны: оптимизация физиче-

ских нагрузок с детства для подготовки спортсме-

на, стремящегося к универсализму, определение 

границ физических и психологических возможно-

стей спортсмена и разработка методов расширения 

этих границ с использованием лечебно-оздоро-

вительной местности важно продумать создание 

спортивных и спартанских лагерей под совмест-

ным патронажем спортивных и медицинских ор-

ганизаций. 

Курортное лечение, основанное на принципах 

преемственности и этапности может позволить 

детям-инвалидам приобщиться к спорту и попро-

бовать свои силы в параолимпийском движении.  

Независимо от форм собственности и ведом-

ственной подчиненности, курортные учреждения 

России в решении общей задачи лечения и реаби-

литации спортсменов должны выступать как еди-

ный санаторно-курортный комплекс, требующий 

управления и организационно-методического 

обеспечения контроля по выполнению государ-

ственных гарантий различным контингентам насе-

ления, регламентированных рядом законодатель-

ных документов Российской Федерации и руко-

водствоваться в т.ч. федеральной целевой про-

граммой «Развитие курортов федерального значе-

ния» на 2011-2015 гг. 

По данным многолетних научных исследова-

ний ФГБУ ПГНИИК ФМБА России санаторно-

курортный этап является важным звеном в системе 

оздоровления и восстановительного лечения здо-

ровых и лиц с функциональными нарушениями 

различных органов и систем, к которым в основ-

ном относятся спортсмены.  

Согласно современной концепции информа-

ционных механизмов действия природных и пре-

формированных физических факторов, питьевые 

минеральные воды, пелоиды и средства аппарат-

ной физиотерапии способны осуществлять 

направленную коррекцию иммунодефицитных 

состояний и актуальных синдромов, присущих 

спортсменам, таких как синдромы хронической 

усталости, стрессорный и метаболический. По 
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данным синдромам в ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос-

сии разработаны и зарегистрированы в Госреестре 

новые медицинские технологии. 

Разработанная в ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос-

сии теория превентивной курортологии доказала 

выраженное первично-профилактическое действие 

природных и преформированных лечебных факто-

ров через механизмы их тренирующего влияния на 

нейро-иммуно-гормональные регуляторные си-

стемы различного уровня биологической интегра-

ции с результирующим эффектом в виде значи-

тельного повышения общего адаптационного по-

тенциала, органной и организменной резистентно-

сти к неблагоприятным факторам, физическим и 

психологическим нагрузкам. Это стало основой 

разработки методов «оздоровления» условно здо-

ровых на курорте, коррекции функциональных 

расстройств, снижения факторов риска и первич-

ной профилактики различных заболеваний (име-

ются соответствующие медицинские технологии). 

Разработаны методы санаторно-курортной 

реабилитации и долечивания после хирургических 

операций и травм опорно-двигательного аппарата, 

заболеваний центральной и периферической нерв-

ной системы, нейро-циркуляторных дистоний, а 

также Технологии повышения показателей фер-

тильности и репродуктивной функции женщин и 

мужчин.  

Комплексные исследования в области био-

климатологии позволили оценить уникальные 

возможности климата среднегорья (Кисловодск) с 

умеренной высотной гипоксией, как мощного тре-

нирующего фактора в отношении сердечно-

сосудистой и дыхательной систем спортсменов. 

Проведенные комплексные мониторинговые ис-

следования состояния природных ресурсов курор-

тов Северного Кавказа, их оценка, дают основание 

для прогнозирования больших возможностей их 

использования для оздоровления спортсменов 

России.  

Для оказания лечебно-реабилитационной по-

мощи в ФГБУ ПГНИИК ФМБА России имеется 

необходимая коечная сеть (685 коек) в 4 клиниках-

филиалах в гг. Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, 

Железноводск, в их составе 14 научно-

клинических отделений различного нозологиче-

ского профиля (кардиология, неврология, гастро-

энтерология, эндокринология, гинекология, уроло-

гия, ревматология, общая педиатрия, детская пси-

хоневрология), научно-экспериментальный диа-

гностический центр, 4 научно-теоретических отде-

ла (изучения курортных ресурсов, изучения меха-

низмов действия физических факторов, курортной 

биоклиматологии, научно-организацион-ный), со-

ответствующий кадровый потенциал. 

РЕЗЮМЕ 

О роли курортной науки 

в оздоровлении и лечении спортсменов 

Ефименко Н.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

В статье рассматриваются актуальные вопросы оздоровления, 

лечения и научно обоснованной организации медицинской 
реабилитации спортсменов олимпийского резерва и спорта 

высших достижений. В общей системе охраны здоровья 

спортсменов, повышения спортивных результатов и спортив-
ного долголетия у профессиональных спортсменов важное 

место должно отводиться санаторно-курортному лечению. Его 
реабилитационная направленность имеет значительный потен-

циал в восстановлении спортсменов после соревнований раз-

личного уровня, в долечивании спортсменов после травм и 
заболеваний для ускорения процесса восстановления их спор-

тивной формы. Качественная и научно обоснованная организа-

ция медицинской реабилитации олимпийского резерва и спорта 
высших достижений является, на наш взгляд, актуальной зада-

чей курортологии. В статье приводятся сведения о курортах 

РФ, как одних из лучших в мире, их потенциальной возможно-
сти в лечение и оздоровлении спортсменов. При этом делается 

акцент на многопрофильных курортах КМВ и потенциальной 

роли ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии 
ФМБА России в лечении и оздоровлении спортсменов. 

Ключевые слова: Спортивная медицина, курортология, сана-

торно-курортное лечение спортсменов, медицинская реабили-

тация спортсменов, Кавказские Минеральные Воды, курортные 

факторы, Пятигорский НИИ курортологии. 

SUMMARY 

The role of resort study in the course of sportsmen’s treatment  

and health improvement 

Efimenko N.V. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

The article deals with urgent rehabilitation issues, treatment and 

science-based medical rehabilitation of the athletes of Olympic 
reserve and high achievements sports. In general health protection 

system, professional sportsmen should undergo sanatorium-and-spa 

treatment to maximize their sports results to the later years. Its reha-
bilitation focus has a considerable potential in athletes` recreation 

after competitions of various levels, in athletes` after-care after 

injuries and diseases to accelerate the process of restoring their 
competition form. It makes us sure that high-quality and science-

based organization of medical rehabilitation of Olympic reserve and 

high achievements sports is the urgent task of balneology. The 
article provides some information about resorts of RUSSIA as ones 

of the best in the world, their potential in treatment and rehabilita-

tion of athletes. The emphasis is on the diversified resorts of Cauca-
sian Mineral Waters and the potential role of Pyatigorsk Research 

Institute of Resort Study of the Federal Medico-Biological Agency 

in athletes` treatment and rehabilitation. 
Keywords: sports medicine, resort study, athletes` sanatorium-and-

spa treatment, athletes` medical rehabilitation, Caucasian Mineral 

Waters, resort factors,yatigorsk Research Institute of Resort Study. 
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О ПРОЕКТЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД  

ДО 2025 ГОДА  
Ефименко Н.В., Васин В.А., Глухов А.Н., Ляшенко С.И. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 
Особо охраняемый эколого-курортный регион 

Кавказские Минеральные Воды входит в перечень 

18 уникальных курортов России. Образован ука-

зом Президента Российской Федерации от 

27.03.1992 г. № 309 «Об особо охраняемом эколо-

го-курортном регионе Российской Федерации».  

Регион Кавказские Минеральные Воды распо-

ложен на территории трёх субъектов РФ: Ставро-

польского края – 58% всей площади региона, Ка-

бардино-Балкарии – 9%, Карачаево-Черкессии – 

33%. Его площадь более 500 тыс. га (5,3 тыс. км
2
). 

В городах и посёлках агломерации Кавминвод 

проживает около 1000000 человек. Более полови-

ны населения заняты в сфере санаторно-курортной 

деятельности. 

Официальная история Кавказских Минераль-

ных Вод ведёт отчёт с 24 апреля 1803 г., когда 

Царь Александр I подписал Рескрипт «О призна-

нии государственного значения Кавказских Мине-

ральных Вод и необходимости их устройства».  

Сегодня курортный комплекс региона пред-

ставлен 132 санаторно-курортными учреждениями 

на 33,5 тыс. мест размещения и принимает свыше 

700 тыс. человек в год. 

Курорты КМВ исторически сложились как 

крупнейший санаторно-курортный комплекс,- ши-

роко известный не только на территории России, 

но и за рубежом, занимаясь лечением, реабилита-

цией и профилактикой больных со всех субъектов 

Российской Федерации.  

За многолетнюю историю региона, проделано 

очень много в деле становления курортной отрас-

ли, уникальных санаторно-курортных учреждений 

различных форм собственности. Сегодня на КМВ 

37 собственников. 

Наш регион имеет значительный потенциал для 

развития и ускорения темпов экономического раз-

вития – главный из них, богатый природно-

рекреационный комплекс: 

 Уникальные источники минеральной воды 

(около 40 разновидностей) с потенциалом увели-

чения дебета; 

 Соляное озеро Тамбукан с большим запасом 

илово-сульфидной грязи; 

 Живописный ландшафт (горы, курортные 

парки, городские леса); 

 Благоприятный климат. 

В XIX веке, ещё в 1874 г. французский инже-

нер-гидрогеолог Жюль Франсуа, участвовавший в 

благоустройстве многих известных европейских 

курортов (приглашенный на КМВ контрагентом 

А.М. Байковым) писал « в целом в Европе не су-

ществует такого счастливого сочетания столь раз-

нообразных ключей на сравнительно небольшом 

пространстве,… без сомнения, кавказские воды 

должны стоять в ряду лучших европейских 

вод….». 

В ХXI веке об уникальности наших санаториев 

говорил во время пребывания на Кавказе Умберто 

Солимене – Генеральный секретарь Всемирной 

ассоциации водолечения и климатолечения – 

ФЕМТЕК: «Я хотел бы, чтобы в Италии был хоть 

один такой санаторный комплекс как у вас, разви-

тый на научной основе, с такой лечебной базой и 

инфраструктурой отдыха». 

Для изучения и научного обоснования приме-

нения минеральных вод в 1863 г., впервые в Рос-

сии, было организовано Русское Бальнеологиче-

ское Общество (РБО), с которым была связана ис-

тория зарождения и дальнейшего развития в Рос-

сии курортной науки, дальнейшего развития баль-

неологии, курортологии и курортного дела. В 2013 

г. Исполняется 150 лет со дня основания РБО. Ин-

ститутом будет проведена юбилейная Всероссий-

ская научно-практическая конференция, посвя-

щенная этой важной курортной науки дате. 

 В настоящее время в развитую лечебно-

оздоровительную инфраструктуру санаториев всех 

ведомств внедряются инновационные медицин-

ские технологии, разработанные Пятигорским гос-

ударственным НИИ курортологии ФМБА России 

(в дальнейшем ФГБУ ПГНИИК ФМБА России). В 

значительной мере этот способствует модерниза-

ции лечебно-диагностического процесса, совер-

шенствованию организации лечения, реабилита-

ции и профилактики социально значимых заболе-

ваний в здравницах.  

В настоящее время по поручению Председате-

ля Правительства РФ, ныне Президента РФ № ВП-

П 16-8480 от 28 ноября 2011 г. разрабатывается 

комплексная программа развития региона Кавказ-

ских Минеральных Вод до 2025 г. Её разработчи-

ками являются: Министерство регионального раз-

вития, государственная корпорация «Банк разви-
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тия и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» совместно с ОАО «Корпора-

ция развития Северного Кавказа». Это хорошая 

долгосрочная перспектива. 

Мы рассмотрим проблемы и перспективы со-

стояния региона на сегодняшний день и предло-

женную программу.  

Нами, учёными ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос-

сии, подробно рассмотрена и изучена программа и 

что мы видим - эксперты, работающие над ней, 

акцент делали на туризм – развитие туристско-

экскурсионного кластера, 7 дневное пребывание 

на КМВ связывают с оздоровлением, деловым, 

культурно-познавательным, спортивным туриз-

мом. Да, всё это нужно развивать и как можно 

быстрее, поскольку это экономически и социально 

выгодная отрасль. Но, мы полагаем, что нельзя 

ограничить оздоровление только этим. Нужно 

грамотно, бережно и аккуратно интегрировать в 

созданную и развитую за 210 лет систему лечения, 

реабилитации и профилактики заболеваний и не 

разрушать её. Курортной наукой доказано, что 

полноценное курортное лечение может быть при 

21 дневном пребывании, с учётом адаптации, ак-

климатизации организма, а минимальные сроки 

лечения не менее 14 дней. 

В программе, к сожалению, не упоминается 

слово «лечение», а только оздоровление, но эти 

понятия не синонимы. КМВ является крупнейшим 

санаторно-курортным комплексом, аналога кото-

рому нет в мире. Да, нужно расширять структуру и 

идеологию развития туристско-рекреационного 

комплекса (кластера), но в целом менять лечебное 

направление региона считаем нецелесообразно и 

неправильно. Здесь считаю уместным рассмотреть 

понятие SPA – SANITOSPROAQUA – лечение 

через воду. 

Но, уважаемые коллеги! Мы занимаемся «ле-

чением через воду» вот уже 200 лет, с научной 

точки зрения, доказав механизмы действия ку-

рортных факторов на организм человека при лече-

нии многих заболеваний.  

Эксперты отмечают рост туристов и отдыхаю-

щих к 2025 году до 1,5 – 2 млн. человек, а значит 

увеличится количество потребления минеральной 

воды для приоритетного направления на курорте – 

бальнеолечения. Но кроме этого в настоящее вре-

мя на КМВ работают ещё около 40 заводов и це-

хов розлива минеральных вод. Для того чтобы раз-

вивать указанные 2 направления использования 

вод, для бальнеологии и розлива необходимо про-

вести ситуационный анализ Кавминводского арте-

зианского бассейна и дать прогнозную оценку ка-

чественного и количественного состояния гидро-

минеральной базы. Учёными гидрогеологами 

КМВ, доказано, и они нас об этом предупреждают, 

что особенно большой прирост запасов лечебных, 

а главное углекислых вод маловероятен.  

В программе не прописана ситуация с землей, 

где будут размещены новые санатории и пансио-

наты, СПА-отели, СПА-центры, общекурортные 

объекты (питьевые галереи, бюветы, лесо- и аква- 

парки и т.д.). 

Предполагаемое масштабное строительство са-

наториев, пансионатов, СПА-отелей, медицинско-

го центра, гостиниц, малоэтажных и высотных 

жилых домов, транспортных объектов, автозапра-

вочных станций, внесение в почву удобрений и 

ядохимикатов вызовет мощное антропогенное 

давление на природные ландшафты, увеличит уро-

вень экологического риска химического и микро-

биологического загрязнения геологической  

среды, включая хозпитьевые и минеральные воды, 

лечебные грязи. В силу негативного воздействия 

техногенных объектов на экосистему КМВ, пре-

вышающую её экологическую ёмкость и способ-

ность к самоочищению, пользователи гидромине-

ральных ресурсов начнут терять ценнейшие це-

лебные воды, что наблюдалось ранее в истории 

курорта. Из потребления по причине загрязнения 

выведены порядка 1,5 – 1,7 млн. л/сутки Кисловод-

ского источника «Нарзан», 500-700 тыс. л/сутки 

углекислой воды «Ессентуки 20», 1000 – 5000 

л/сутки знаменитой Баталинской воды на курорте 

Железноводск и более 400 тыс. л/сутки радоновых 

вод на Пятигорском курорте. И это нельзя не брать 

во внимание при таких грандиозных проектах.  

Более всего негативно на геологическую среду 

оказывают утечки воды из аварийных канализаци-

онных коллекторов, теплотрасс и водопроводов, 

загрязнение поверхности земли несанкциониро-

ванными свалками, общее захламление террито-

рии. Для устранения этих причин нужны большие 

инвестиции и без помощи Федерального центра 

муниципальные власти не справляются с этой за-

дачей. 

Экологический и экономический ущерб от за-

грязнения самых востребованных питьевых мине-

ральных вод никто и никогда не подсчитывал. 

Надо полагать, что он исчисляется миллионами 

рублей, а главное теряется природное лекарство, 

исцеляющее миллионы людей в год. 

Чтобы сохранить это богатство надо соблюдать 

принципиальные правила: не нарушать режим до-

бычи (не брать больше чем производит природа) и 

не загрязнять территорию их формирования не-

управляемой хозяйственной деятельностью. 
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Кроме перечисленного выше, следует отме-

тить, что эффективной реализации большого по-

тенциала региона КМВ препятствуют ряд истори-

чески сложившихся проблем и ограничений: 

1. Это – нарушение правил обращения с быто-

выми отходами, что приводит к загрязнению ми-

неральных источников. Мусоросжигательный за-

вод выбрасывает 1000 тонн ядовитых веществ в 

год, загрязняя атмосферу.  

2. Не соблюдаются режимы санитарных зон, 

высокий износ и ограниченность инженерной ин-

фраструктуры всех курортных городов. 

3. Высокий уровень износа материально-

технической базы санаториев (1/3 не ремонтирова-

лась более 20 лет). 

4. Низкая обеспеченность объектами и услу-

гами досуга (культурными, спортивными, развле-

кательными и др.). 

5. Утрата городами курортного облика (хао-

тичная реклама, непродуманная застройка, бро-

шенные уникальные исторические здания и па-

мятники, связанные с пребыванием здесь знамени-

тых и великих людей России). 

Но, несмотря на это, большинство санаториев 

по материальной базе, инфраструктуре предостав-

ляемых услуг, лечения и туризма на несколько 

порядков выше инфраструктуры городов и муни-

ципальных образований, на что нужно обратить 

особое внимание руководителям исполнительной 

власти курортных городов федерального значения.  

 Придавая первостепенное значение развитию 

туристско-рекреационного кластера и учитывая, 

что в регионе КМВ, как и во всём Северо-

Кавказском Федеральном округе многообразие 

национальных культур, считаем целесообразным 

развивать народные промыслы, как великое досто-

яние народов Северного Кавказа. 

Считаем целесообразно обратить внимание, что 

Федеральная и региональная нормативно-

правовая база по природным лечебным ресурсам, 

землепользованию, природопользованию и др., в 

том числе и по Кавказским Минеральным Водам, 

не отвечает современным требованиям, противо-

речит многим законодательным актам принятым в 

последние годы, её необходимо проанализировать 

и разработать новые законодательные акты, либо 

внести изменения в уже существующие. 

Слабым звеном в развитии региона является 

отсутствие должной координации вопросов сов-

местного развития и реализации любых больших 

проектов между администрациями муниципаль-

ных образований региона КМВ. 

До сих пор нет предложений по управлению 

регионом Кавказские Минеральные Воды, что в 

настоящее время имеет принципиальное значение, 

а закон о местном самоуправлении ограничивает 

координацию решений многих вопросов всего ре-

гиона. Все мы знаем, что на протяжении 20 лет 

неоднократно рассматривался вопрос в комитетах 

Государственной думы и многие из нас участвова-

ли в слушаниях, но вопрос о статусе КМВ до сих 

пор остаётся не решённым. 

В Пятигорском Государственном НИИ ку-

рортологии ФМБА России разработан план науч-

ных исследований на период с 2013-2025 гг., кото-

рый включает основные направления по научной и 

лечебной работе, исследования и разработки но-

вых научных медицинских технологий лечения и 

реабилитации больных, которые будут рекомендо-

ваны к применению во всех санаторно-курортных 

учреждениях страны. 

Сотрудниками ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

подготовлены и переданы на заседание рабочей 

группы по подготовке проекта концепции ком-

плексной программы развития региона КМВ до 

2025 г. следующие предложения: 

1. Разработка инновационных технологий соче-

танного применения природных, преформирован-

ных физических факторов и фармакотерапии на 

базе ФГБУ ПГНИИК ФМБА России для профи-

лактики, восстановительного лечения и реабили-

тации основных социально значимых заболеваний 

на курортах федерального значения КМВ с целью 

улучшения показателей здоровья населения Рос-

сии. 

2. Разработка методических рекомендаций, ре-

гламентирующих природопользование на курортах 

федерального значения КМВ. 

3. Оценка современного состояния геоэкологи-

ческой среды и разработка прогнозной оценки 

природно-ресурсного потенциала региона КМВ до 

2025 года. 

4. Проведение НИР «Разработка системы мер 

по предотвращению деградации месторождения 

лечебной грязи озера Тамбукан». 

5. Создание высокотехнологичной системы 

комплексного мониторинга природной среды на 

курортах КМВ. 

6. Внедрение в практику работы санаторно-

курортных учреждений КМВ экологических и 

биоклиматических паспортов. 

7. Проведение реконструкции лечебных парков 

в регионе КМВ с разработкой и обустройством 

новых маршрутов терренкуров.  

8. Создание в регионе федерального курорта 

КМВ кардионеврологического реабилитационного 

Центра на базе филиала Кисловодская клиника 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России для ранней реаби-
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литации больных после операций аорто-

коронарного шунтирования, стентирования, хи-

рургической коррекции пороков сердца, реваску-

ляризации головного мозга, инсультов и инфарк-

тов. 

9. Внедрить в систему обучения высшего, 

среднего медицинского образования и последи-

пломной подготовки модернизированную про-

грамму дисциплины «Курортология» на базе 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России. 

10. Проведение аттестации медицинского пер-

сонала с высшим и средним образованием сана-

торно-курортной отрасли региона КМВ на базе 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России. 

Министерство курортов и туризма Ставрополь-

ского края – орган Краевой исполнительной вла-

сти, имеет главную задачу - дальнейшее развитие 

индустрии курортов и туризма, и имеет право 

выйти с законодательной инициативой в Прави-

тельство и Государственную думу Ставропольско-

го края для решения любых назревших вопросов. 

В связи с чем, считаем целесообразным активизи-

ровать работу руководителей организаций и учре-

ждений всех форм собственности, находящихся на 

КМВ, автономной некоммерческой организации 

«Содружество санаторно-курортных учреждений 

КМВ», научных учреждений и ВУЗов, объеди-

нившись вокруг Министерства курортов и туризма 

Ставропольского края. 

Поднимая в данной статье актуальные вопро-

сы перспектив развития региона КМВ, приглаша-

ем всех желающих к дискуссии по данному вопро-

су. 
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О проекте комплексной программы  

развития Кавказских Минеральных Вод до 2025 года. 

Ефименко Н.В., Васин В.А., Глухов А.Н., Ляшенко С.И.. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

В статье приводятся нормативно-правовые документы образо-

вания региона Кавказских Минеральных Вод, краткие сведения 
по истории открытия и изучению минеральных вод, о совре-

менном состоянии природно-ресурсного потенциала и экологи-
ческой обстановке в регионе КМВ. Указаны проблемы сло-

жившиеся за последние годы развития индустрии курортов и 

туризма и меры по их устранению , по защите и сохранению 
гидроминеральных ресурсов и задачи на перспективу развития 

курортного региона КМВ. 

Ключевые слова: Кавказские Минеральные Воды, история, 
программа развития Региона КМВ, курортные ресурсы, мине-

ральные воды, экология, курортное дело, туризм. 

SUMMARY 

Some words about the project of the complex development pro-

gram of Caucasian Mineral Waters until 2025 

 Efimenko N.V, Vasin V.A., Gluhov A.N., Lyashenko S.I. 

FSBI PSNIIK FMBA, Russia, Pyatigorsk 

The article provides us some facts about legislative and normative 

Acts of the foundation of Caucasian Mineral Waters (CMW) region, 
brief information on the history of the mineral waters discovery and 

their study, on the current status of natural resource potential and 

ecological situation in this region. There have been stated the prob-
lems of the development of resorts and tourism industry prevailing 

in recent years. The article also suggests some measures of solving 

these problems, protection and maintenance of hydramineral re-
sources, and objectives for the future development of the CMW 

resort region. 

Keywords: Caucasian Mineral Waters, history, Caucasian Mineral 
Waters development program, spa resources, mineral water, ecolo-

gy, balneology, tourism. 
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В России формы рекреационно-досуговой дея-

тельности типичные для постиндустриального об-

щества только начинают складываться, что во мно-

гом обусловлено существующей идеологией в сфе-

ре досуга). Однако, как все социальные процессы в 

стадии становления, эта деятельность отличается 

стихийностью, агрессивностью и пока трудно соче-

тается с другими социальными процессами в обще-

стве. В условиях курорта рекреационно-досуговая 

деятельность развивается наиболее интенсивно, 

создает опасность вытеснения лечебно-

оздоровительной деятельности спонтанной рекреа-

ционнодосуговой. Проблема оптимизации этих 

двух видов деятельности в условиях курорта пока 

не решена.  

В последнее время рынок рекреационного ту-

ризма претерпевает изменения. Современные 

трансформации курортных центров обусловлены 
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прежде всего, изменением характера спроса на ле-

чебно-оздоровительные услуги. В моду входит здо-

ровый образ жизни, и во всем мире растет число 

людей, которые хотят поддерживать хорошую фи-

зическую форму и нуждаются в восстановительных 

антистрессовых программах. В основном это люди 

среднего возраста, предпочитающие активный от-

дых и ограниченные во времени. По мнению мно-

гих экспертов, потребители такого типа будут глав-

ными клиентами санаторных курортов и гарантией 

процветания рекреационного туризма в XXI в. Со-

храняя оздоровительную функцию, курорты делают 

более разнообразной программу пребывания отды-

хающих, проводят культурные и спортивные меро-

приятия, предлагают широкий выбор комплексов 

оздоровительных и восстанавливающих силы услуг, 

более гибкой становится продолжительность курсов 

лечения, разрабатываются и внедряются новые 

стандарты курортного обслуживания [1]. Трудно 

отделить рекреацию и оздоровление или лечение. 

Скорее, можно говорить об оздоровительной рекре-

ации, или лечебном отдыхе. Отдых как лечение – 

это отдельная проблема, в которой есть социологи-

ческие аспекты.  

Регион Кавказские Минеральные Воды изна-

чально был создан как курортный - по указу импе-

ратора Александра I район КМВ был объявлен ле-

чебной местностью. 1803 год считается и офици-

альной датой возникновения курортов Кавказских 

Минеральных Вод, когда правительственным актом 

было признано их государственное значение (ре-

скрипт Александра I инспектору Кавказской линии, 

Астраханскому военному губернатору и главноко-

мандующему в Грузии князю П. Д. Цицнанову о 

признании государственного значения КМВ и 

необходимости их устройства). К этому времени 

медиками Государственной Медицинской Коллегии 

было сделано заключение о применении минераль-

ных вод при лечении различных заболеваний. 

В начале XIX века источники получают из-

вестность не только на Кавказе, но и по всей Рос-

сии. Первое время приезжие останавливались в 

крепостях, но это вызывало ряд неудобств: леча-

щимся необходимо было преодолеть определенное 

расстояние до источников, что было не всем под 

силу, к тому же крепости были мало приспособле-

ны для расселения не могли вместить всех желаю-

щих. Поток лечащихся на Кавказские Минеральные 

Воды постепенно увеличивался, что требовало 

формирование сезонных курортных поселений, ко-

торые сосредоточивали бы большую часть прибы-

вающих. На увеличение приезда, на лечение в КМВ 

повлияли волнения в Чечне, в связи с чем стал за-

труднителен доступ к Терским водам. Для обеспе-

чения лечения царское правительство обязало кал-

мыков поставлять ежегодно у источников кибитки 

во время курса лечения для размещения в них боль-

ных. Но эти кибитки не могли решить устройство 

курортов. 

Из всех видов рекреационной деятельности на 

курортах КМВ преобладали с одной стороны ле-

чебные - это обусловливалось, удаленностью ку-

рортов от основных очагов формирования спроса на 

отдых в России, отсутствием удобных транспорт-

ных связей, низким уровнем развития инфраструк-

туры, нестабильностью обстановки (военная опас-

ность) на курортах района. С другой стороны – вы-

полнение курортами КМВ преимущественно рекре-

ационных функций обеспечения, что привлекало в 

основном людей, нуждающихся в лечении. Рекреа-

ционная деятельность на КМВ носила сезонный 

характер и имела разную продолжительность на 

разных курортах: в Пятигорске с 1 апреля до 1 ок-

тября, Ессентуках – 15 мая – 15 сентября, Железно-

водске – 15 мая – 20 сентября, Кисловодске 0 1 ап-

реля – 1 октября. Продолжительность лечения ко-

лебалось от 1-2 до 3-4 месяцев. Рекреационный 

цикл лечащихся делился на два этапа: собственно 

лечения, включающего прием минеральных ванн 

(1-2 раза в день), питье минеральной воды (до 10 и 

более стаканов), прогулки и лечебно-

оздоровительный – уменьшение числа лечебных 

процедур и увеличение доли развлекательных и 

оздоровительных мероприятий. Каждый из перио-

дов рекреационного цикла был приурочен к разным 

курортам района. Лечебный приходился на Пяти-

горск и Ессентуки, лечебно-оздоровительный – на 

Кисловодск и Железноводск. Такой способ рекреа-

ционной деятельности отдыхающего в пределах 

нескольких курортов, последовательно включаемых 

в рекреационный цикл, В.С. Белозеровым (1986) 

определен как политерриториальная цикличность 

рекреационной деятельности. Именно такой вид 

рекреационной деятельности был типичен для до-

реформенного периода (82% лечащихся на КМВ) 

[2].  

В 1920 году основан первый в стране институт 

бальнеологии. Исторически сложившийся потенци-

ал региона для развития системы оздоровления 

населения России определяет специфику формиро-

вания социокультурного содержания досуговой 

деятельности отдыхающих на Кавказских Мине-

ральных Водах. 

В настоящее время регион Кавказских Мине-

ральных Вод - общефедеральный центр бальнеоло-

гии и санаторно-курортного лечения. Гидромине-

ральные источники, климатические условия, сана-

тории и пансионаты с лечением – это своеобразный 
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«несущий каркас», всего туристско-рекреационного 

комплекса региона. 

Таким образом, заявленный ракурс рассмотре-

ния туризма на КМВ представлен в литературе не в 

комплексном виде, а лишь различными аспектами 

отражен в отдельных работах. Туристско-рекре-

ационный комплекс КМВ требует целенаправлен-

ного изучения своего потенциала, его возможно-

стей в реализации досуговых ценностей населения 

[3]. 

Другая немаловажная проблема - это операци-

онализация понятия «лечебный туризм». Следует 

отметить многообразие понимания содержания это-

го направления туризма. В специальной литературе 

встречаются следующие определения: лечебный, 

оздоровительный, рекреационный туризм [4]. В 

курортных местностях ранее развивалось всем до-

статочно понятное направление восстановления 

здоровья населения - санаторно-курортное лечение. 

Именно лечение, так как санаторно-курортный 

комплекс относился и относится сейчас к мини-

стерству здравоохранения.  

Новые требования времени привели к даль-

нейшей диверсификации оздоровительных услуг, 

вследствие чего появились новые оздоровительные, 

спортивно-оздоровительные центры, спа- и велнес 

отели. В свою очередь это привело к разнообразию 

как определений видов туризма так и мотивов пу-

тешествий, их смешению. 

По мнению В.А. Квартального не все турист-

ские мотивы, могут быть четко сформулированы и 

определены, но их можно систематизировать. Он 

предложил классификацию туристских мотиваций 

по двум основаниям: цель путешествия и интересы 

различных туристских групп [4]. Выделяют следу-

ющие цели туризма: развлекательные, рекреацион-

ные, познавательные, оздоровительные, лечебные, 

профессионально-деловые, гостевые и пр. Все эти 

цели выражают те или иные потребности.  

Каждый регион, имея свой внутренний потен-

циал (природные ресурсы, культурные традиции, 

исторические особенности, структуру хозяйства, 

уровень социально-экономического развития и т.д.), 

занимает определенное место в хозяйственном 

комплексе страны.  

Развитие лечебного туризма связано с возник-

новением определенных общественных потребно-

стей в здоровом образе жизни и формировании здо-

рового человека, личности в современных социаль-

но-экономических условиях. 

Особенности туристско-рекреационного ком-

плекса Кавказских Минеральных Вод проявляются 

в сочетании лечебно-оздоровительного и познава-

тельного видов туризма. Разнообразие рельефа и 

климата, минеральная вода, лечебные грязи явля-

ются необходимыми ресурсами развития лечебно-

оздоровительного туризма. Познавательный туризм 

развивается благодаря наличию историко-

культурного наследия на курорте, которое сформи-

ровалось благодаря уникальному местонахождению 

Кавказа, уготовившего ему особую роль перекрест-

ка цивилизаций, центра взаимодействия разнооб-

разных культурных и этнических процессов. Вос-

становление не только физиологического, но психо-

эмоционального здоровья человека основная задача 

лечебного туризма. 

В настоящее время необходимым условием 

нормальной человеческой жизни, средством ком-

пенсации напряжения, восстановления работоспо-

собности, всестороннего развития духовного мира 

человека, а также условием продолжения самого 

производства, наряду с досугом, является такой 

избирательный вид деятельности как рекреация.  

В отечественной и зарубежной литературе до 

сих пор нет единого подхода к определению поня-

тия «рекреация», так как феномен рекреации не 

стал еще предметом систематического изучения и 

его границы весьма размыты. В связи с этим, воз-

никает большая трудность в определении круга по-

нятий, связанных с рекреационной деятельностью.  

Это объясняется рядом причин. Во-первых, не 

существует единого международного терминологи-

ческого стандарта по данной тематике. В разных 

странах преобладают различные официальные 

трактовки понятий и терминов, связанных с рекреа-

цией. Во-вторых, в нашей стране не существует 

единой законодательной базы, в которой был бы 

точно определен круг основных понятий, связанных 

с рекреацией. В данных условиях наблюдается пол-

ный плюрализм мнений. В-третьих, в силу различ-

ных причин такие понятия как рекреация, туризм, 

отдых, экскурсия, свободное и рекреационное вре-

мя, досуг и другие в реальных условиях зачастую не 

так-то просто различимы.  

Помимо этих причин сложность в определе-

нии основных понятий, связанных с явлением ре-

креации, обусловлена тем, что исследованием дан-

ного явления занимаются специалисты различных 

отраслей знания – географы, биологи, психологи, 

экологи, медики, социологи, экономисты. Так, со-

циальная география изучает рекреацию как специ-

фическую функцию определенной социально-

территориальной общности, как проявление гео-

графического фактора в социальной организации 

территории [5]. Экономистов интересует рекреация 

как область хозяйственной деятельности, как от-

расль экономики, охватываемая сферой социальных 

услуг. Социальная психология видит в рекреации, 
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прежде всего, действие определенных психологиче-

ских механизмов человеческого поведения, мотива-

цию отдыха. Своеобразное представление о рекреа-

ции имеют специалисты по социальной медицине, 

социологии досуга и др. 

Кавказские Минеральные Воды имеют уни-

кальные природно-климатические и культурно-

исторические ресурсы для реализации различных 

направлений рекреационной деятельности [6]. 

Всё большее число клиентов санаториев горо-

дов-курортов включают в структуру оздоровитель-

ных процедур спа-услуги, ранее не столь популяр-

ные в регионе Кавказские Минеральные Воды. 

В системе лечебного туризма организации до-

суговой деятельности имеет большое значение. 

Многие мировые курорты свое конкурентное пре-

имущество поддерживают именно отлично органи-

зованным досугом для клиентов различного соци-

ального и личностного статуса. 

Анализ истории формирования и развития ре-

креационной деятельности на Кавказских Мине-

ральных Водах показал, что санаторно-курортное 

лечение в пакете услуг лечебного туризма занимает 

основное место, но не меньшее значение имеет вос-

требованность познавательных экскурсионных 

услуг, при этом начинает развиваться рынок допол-

нительных оздоровительных спа-услуг. Динамика 

формирования пакета услуг лечебного туризма свя-

зана с региональными особенностями туристских 

ресурсов региона Кавказские Минеральные воды и 

историей его развития как курортного региона Рос-

сии.  

Последнее время рынок рекреационного ту-

ризма претерпевает изменения. В моду входит здо-

ровый образ жизни, и во всем мире растет число 

людей, которые хотят поддерживать хорошую фи-

зическую форму и нуждаются в восстановительных 

программах. Сохраняя оздоровительную функцию, 

курорты все больше обращают внимание на внед-

рение новых стандартов курортного обслуживания, 

можно говорить об оздоровительной рекреации, 

или лечебном отдыхе.  
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РЕЗЮМЕ 

Социокультурный потенциал региона 

 Кавказских Минеральных Вод, как фактор  

развития лечебного туризма 
Лечебный туризм, особенности его формирования и развития в регионе 
Кавказских Минеральных Вод. В работе дан анализ структуры рекреа-

ционных услуг и их востребованности в комплексе лечебного тура. 

Отмечено большое значение формирования региона изначально как 
курортной местности. 

Ключевые слова: лечебный туризм, социокультурная динамика, 

рекреационные услуги, региональные особенности. 

SUMMARY 

Sociocultural capacity of the region of Caucasus Mineralnye Vody re-

gion, as factor of development of medical tourism 

E.A.Slatvinskaya, K.G. Reps 

The article discusses medical tourism, especially its formation and develop-

ment in the region of Caucasian Mineral Waters. This paper analyzes the 
structure of recreational services and the demand for them in the complex 

medical tour. The great importance of the region formation originally as a 

resort area is underlined. 
Keywords: medical tourism, sociocultural dynamics, recreational services, 

regional features 
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Марченко Л.С., Железноводский городской краеведческий музей 

Глухов А.Н., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Славянов Н.Н.
 1

 – один из самых авторитет-

ных гидрогеологов страны, член-корреспондент 

Академии наук СССР, доктор геолого-минерало-

гических наук, профес-

сор по кафедре 

геологии. Он награж-

ден: Орденом Трудо-

вого Красного знаме-

ни, Орденом Ленина, 

медалью «За доблест-

ный труд в Великой 

Отечествен-ной войне 

1941-1945 гг.», знаком 

в честь 125-летия Же-

лезноводского курор-

та, значком «Отличник здравоохранения», меда-

лью «В память 800-летия Москвы» и др. В юби-

лейный год ему была преподнесена картина – 

«Славяновский источник. Бювет у горы Желез-

ной» художника Бессонова. Его главные заслуги – 

это результаты его работы в качестве гидрогеоло-

га.  

Славяновы – семья потомственных военных. 

Дед Н.Н. Славянова – Гаврила Николаевич мечтал 

о продолжении традиции в семье – быть офицера-

ми. Казалось, что и дальше мужчины пойдут по 

стезе защитников неприкосновенности Российской 

империи. Но Николай Гаврилович – отец знамени-

того гидрогеолога, младший в семье со своим бра-

том избрали сугубо штатские профессии ученых и 

изобретателей. Александр Гаврилович окончил  

физико-математический факультет Петербургско-

го университета. Крупный железнодорожный ин-

женер, составил атлас путей сообщения, которым 

пользуются и современные работники железных 

дорог. Николай Гаврилович после гимназии по-

                                                 
1 Родился 1 (13).06.1878 г., умер 16.10.1958 г. 

 

ступает в Петербургский горный институт. Еще 

будучи студентом, он проявлял себя пытливым 

изобретателем, его увлекала электротехника. Но 

вскоре студент остался без средств к существова-

нию. Отец, участник обороны Севастополя, сра-

жался на Малаховском кургане, содержал боль-

шую хлебосольную семью, но ранняя смерть Гав-

рилы Николаевича от военных ран, оставила се-

мью в бедственном материальном положении.  

Студент Николай Гаврилович учился, давал 

уроки для заработка к стипендии, но все равно 

увлекался музыкой и брал на прокат пианино. Он 

близко сошелся со студентом Г.В.Плехановым, 

вместе организовали студенческое землячество, 

были на первой в России политической демон-

страции. Эта активность послужила причиной то-

го, что они были исключены из института и вы-

нуждены были скрываться, Николая приютила 

Гатчина, где он стал печником, перекладывая ка-

мины. Там судьба его свела с дочерью хозяина. 

Окончив институт они едут на Урал, на горный 

завод Вятской губернии. Николай Гаврилович 

усовершенствовал электрическую сварку металла 

электродом с предварительным подогревом изде-

лия. Свое изобретение он применил при сварке 

вала паровой машины. В 1890-91 гг. инженер по-

лучил патенты в России, Австро-Венгрии, Бель-

гии, Франции, Англии и заявки из Швейцарии, 

США, Италии. Электросварка Н.Г.Славянова 

нашла широчайшее применение в работе с метал-

лами, трудоемкая клепка заменена быстрыми 

прочными сварочными швами. В Вятке в 1878 г. 

родился первенец. Семья жила дружно и весело. 

Отец был спокойным и вдумчивым воспитателем 

своих пятерых детей (3 сына и 2 дочери). Мать, 

Варвара Васильевна, незаметно регулировала всю 

семейную жизнь. 
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Младший Николай посещал Пермскую гим-

назию, где сначала учился не очень прилежно, но в 

старших классах успехи стали лучше. Пример от-

ца, который после работы на заводе, в домашней 

лаборатории, устроенной на свои средства, зани-

мался изобретениями и наукой, повлиял на Нико-

лая Николаевича. Он поступил в Петербургский 

университет, но затем перешел в горный Петер-

бургский институт, где профессора заражали сту-

дентов духом гордости за Российскую геологиче-

скую науку. Проходившая в это время 7 сессия 

Международного геологического конгресса, под-

твердила развитие геологии как науки в России. 

Знаменитые профессора И.В.Мушкетов, Н.С. Кур-

наков, Е.С. Федоров и другие читали увлекатель-

ные лекции, прививали любовь к геологической 

науке. Заманчивые перспективы открывались пе-

ред будущим инженером. 

Молодым студентом первокурсником Нико-

лай Славянов (младший), женился на своей зем-

лячке Ольге Перекрестовой. Неожиданная смерть 

отца – Николая Гавриловича в 1898 г. существенно 

повлияла на планы студента. Николая Гаврилови-

ча хоронили все работники завода, более одинна-

дцати тысяч человек. На могиле установлена ме-

таллическая плита, на которой сварочным швом 

написано: «Дорогому нашему начальнику и другу 

рабочих Николаю Гавриловичу Славянову, изоб-

ретателю электрической сварки, от благодарного 

русского народа».  

Уже в 1952 году у входа на завод в 1952 г. со-

оружен памятник изобретателю, где Николай Гав-

рилович увековечен в бронзе в полный рост. Сын 

Николай Николаевич, тогда уже крупный ученый 

гидрогеолог, возложил венок от Академии наук 

СССР. В восьмидесятые годы железноводчане – 

Художники Н.С. Качинский и В.П. Росляков бу-

дучи в творческой поездке в Пермском крае с бла-

годарностью возложили цветы к памятнику отца 

Н.Н.Славянова, который так много сделал в обла-

сти гидрогеологии горы Железной и всех Кавмин-

вод.  

Творческий путь и судьба Н.Н. Славянова 

продолжает изучаться. Очень много материалов, 

биографического содержания об отце, передал 

автору сын Николая Николаевича, Владимир Ни-

колаевич Славянов, тоже известный геолог, но в 

области минералогии. Это - книги, личные вещи, 

среди них геологический молоток и компас с ко-

торыми Н.Н. обследовал вершины Пятигорья, 

научные работы. Владимир Николаевич доцент, 

кандидат физико-математических наук, много раз 

направлялся на работу за границу. Работал в Ки-

тае, на севере и юге Африки, в Канаде. В его каби-

нете, в небольшой двухкомнатной квартире (хру-

щевке) в Москве, по ул. Корнейчука 49, собрана 

коллекция минералов разных континентов земного 

шара. Застекленные стеллажи от пола до потолка 

хранят драгоценные, полудрагоценные и просто 

окаменевшие породы, когда то выброшенные ма-

тушкой землей при извержении из жерл вулканов, 

обнаженные под действием воды и ветра или до-

бытые в шахтах глубоко под землей.  

Много теплых воспоминаний об отце его ра-

боте, семье и т.д. Много рассказала о многолетней 

совместной работе с Н.Н.Славяновым в Академии 

наук его невестка, Наталья, жена Владимира Ни-

колаевича. Она с большой теплотой говорила о 

Славянове, как о человеке, который не ставил свое 

«Я» выше других, а всегда ценил труд сослужив-

цев, вникая в их заботы, старался облегчить и труд 

и быт. Она передала Железноводскому краеведче-

скому музею книгу «Кавказские Минеральные 

воды» 1803 г. издания с автографом Н.Н. Славяно-

ва, научные работы, личные вещи. К сожалению и 

Владимир Николаевич и его добрейшая хле-

босольная супруга уже ушли из жизни.  

Сын с невесткой, приехавшие с Украины, ма-

ло вникают в дела своих знаменитых предков. Сын 

передал материалы о своем дедушке Николае Гав-

риловиче, именем которого названа одна из улиц 

Перми, горный техникум в Перми и теплоход, но-

сящий имя Н.Г.Славянова. На фото семья Н.Н. 

Славянова на борту теплохода в путешествии по 

Каме. Много теплых патриотических писем писал 

из своих вечных командировок Николая Николае-

вичу сыну Владимиру, описывал тяготы, а порой и 

невзгоды походной жизни геолога, но любовь к 

геологии передалась от отца к сыну на всю жизнь.  

Вернемся к биографии Н.Н.Славянова. Сту-

дент Николай Славянов из-за материальной нужды 

и участия в политических волнениях учился целых 

11 лет. Получая небольшую пенсию по смерти 

отца, он вынужден был содержать свою семью и 

семью отца, поэтому приходилось совмещать уче-

бу с работой, или, оставив учебу на год, два, зара-

батывать средства. Работал на Пермском пушеч-

ном заводе, на Златоустовском заводе у доменной 

печи, работал техником бурения, прорабом, рабо-

чим браковщиком по приему снарядов для русско-

го артиллерийского ведомства. Работал за грани-

цей, был в Австрии, Франции, Германии. Кроме 

материальных затруднений, у его жены был обна-

ружен туберкулез, поэтому поездки по работе он 

совмещал с лечением жены на заграничных курор-

тах и лечебницах.  

С КМВ Николай Николаевич связал свою 

судьбу в 1907 г. Сначала он проводил геологиче-
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скую съемку Тамбуканского озера, целебная грязь 

которого широко использовалась на курортах всех 

городов Пятигорья. Затем ему поручили наблюде-

ния за реконструкцией источника в Кисловодске. 

Получив диплом горного инженера, он проводил 

исследования в Донецком бассейне. Но больше 

всего его привлекали подземные воды, их образо-

вание, минерализация, накопление и природные 

выходы на поверхность или под принуждением 

человеческого ума и рук.  

В 1908 году умирает жена Н.Н. Славянова, 

остался малолетний сын Юрий. С января 1909 г. 

Н.Н.Славянов становится полноправным работни-

ком геологического комитета. Программа геологи-

ческих исследований Кавминвод была утверждена 

геолкомом в 1907 г. В 1911 г. Н.Н. предложили 

заняться геологоразведочными работами, он и до 

этого работая в Донецком угольном бассейне, в 

зимние месяцы приезжал работать на Кавминводы. 

В 1912 г. его избрали действительным членом Рус-

ского Бальнеологического общества, в работе ко-

торого принимал самое активное участие. Малень-

кого сына он возил с собой, пристраивал на Кав-

минводах в период геологических работ. В то вре-

мя начал падать дебит Смирновского источника. 

Н.Н.Славянов восстановил мощность Смирнов-

ского № 1 и открыл источник №2. Для выяснения 

причин образования горячих и теплых минераль-

ных вод, проникновения осадочных вод в «под-

земные кладовые», их минерализации он 4 апреля 

1912 г. недалеко от терренкура вокруг г.Железной 

на юго-восточном склоне горы начал разработку 

новой скважины. Высота над уровнем моря 611,34 

м., где заложена буровая №16. Здесь Н.Н. приме-

нил чугунные трубы на резьбе, которые раньше не 

применялись для глубокого бурения. Работы ве-

лись в осенне-зимние и весенние периоды года, 

летом он продолжал исследования Донбасса. Ко-

гда глубина бурения скважины №16 достигла 120 

м. и результата не было. Геолком запретил даль-

нейшие работы. Возвратившись из Санкт-

Петербурга, он продолжает работу на свой страх и 

риск и как когда-то его отец, на собственные день-

ги.  

Автор статьи встречалась с бывшим рабочим 

П.Т.Касьяновым, который работал у Н.Н. Славя-

нова при разработке скважины №16. Он с большой 

теплотой и уважением вспоминал работу с горным 

инженером. Оплата рабочим и техникам проводи-

лась ежедневно, за особое усердие добавлялась 

доплата. Отношение Славянова к работникам было 

как к равным, он интересовался их жизнью и бы-

том. Рабочие старались изо всех сил и часто не 

считались с затраченным временем и силами. В 

1948 г. Петр Касьянов писал Н.Н. Славянову: «Я 

получил ваше приглашение на ваш праздник – 

юбилей, чему очень обрадовался, а еще больше 

обрадовался тому, что вы также просты, с нами 

рабочими, как и тогда, когда я много лет работал 

под вашим руководством в Железноводске, Там-

букане и т.д. Рад, что вы не забываете нас, за то 

что искренно, от души, много, много раз вам бла-

годарен» еще много добрых слов в адрес ученого-

геолога.  

Напряженная работа, несмотря на запрет 

дальнейшего бурения, увенчалась успехом, горя-

чая минеральная вода температурой в 56 градусов 

по Цельсию с большим напором, пенясь и шипя от 

содержания углекислого газа, вырывалась из недр 

земли с глубины в 120,42 м. Гидрокарбонатная - 

сульфатная минеральная вода по химическому 

составу была сходна с другими водами Железно-

водской группы и отличалась более высокой тем-

пературой и повышенной радиоактивностью. Де-

бит составлял 42 тыс. ведер в сут. Шла первая ми-

ровая война, на Железноводском курорте лечилось 

за сезон (курорт все оставался только летним) око-

ло полутора тысяч человек. И хотя бювет источ-

ника №16 был открыт к сезону 1914 г. Однако 

большую тревогу у Геолкома вызвало падение 

дебита источника № 1, открытого еще Ф.П. 

Гаазом. Славянову разрешили, по его предложе-

нию пробурить новую скважину и восстановить 

работу источника, В то время отдыхающие подни-

мались пить воду источника №1 около штольни, 

расположенной выше теперешнего бювета. В 1996 

г. автор статьи раскапывала на крутом склоне 

бывший бювет. Это прямоугольная плита из ма-

шукского белого известняка с отверстиями для 

выхода воды и ее сброса (перевезена на террито-

рию музея).  

Газета «Кавказский край» от 16 апреля 1916 г. 

сообщала: «К новому сезону Железноводск обога-

тится двумя новыми бюветами. Новый бювет ис-

точника №1 будет устроен между новой и старой 

Казенными гостиницами, метров на 40 ниже по 

склону горы. Второй бювет будет устроен на месте 

буровой №16. К этому времени Н.Н.Славянов 

предложил присвоить новому источнику имя Ф.Н. 

Чернышова. Из государственной казны на обу-

стройство бювета источника №1 была отпущена в 

то время большая сумма – 5000 руб., а на источник 

№16 -12000 руб. Это во время первой мировой 

войны, когда у государства не хватало средств на 

ведение боевых действий. Это одна из заслуг гор-

ного инженера.  

Славянову поручили исследование всех запа-

сов г. Железной и следующим шагом было капти-
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рование Владимирского источника. Он также ве-

дет изучение поведения Тамбуканского озера с его 

запасами иловой лечебной грязи, ведет разведку 

сероводородных источников Кумагорска у под-

ножья г. Кинжал.  

В это время идет гражданская война, терри-

тории Кавминвод переходят из власти белых к 

власти красных и обратно. То белый, то красный 

террор уносят множество жизней, порой неповин-

ных мирных жителей. Н.Н. оказывает большие 

услуги своим рабочим, спасая их от преследова-

ний. В 1918 г. Железноводское медицинское об-

щество, обращается в геолком с просьбой назвать 

новый источник – буровую №16 – Славяновским: 

«За открытие источников №16 и Владимирского, 

за образцовые каптажные работы, за разработку 

новых перспектив для развития курортной группы 

и вместе с геологом А.П.Герасимовым избрать 

геолога Н.Н.Славянова своими почетными члена-

ми». Это было на пороге 40 летнего юбилея. В 

Железноводске по данным исследования краевед-

ческого музея и бывших жителей города Славянов 

Н.Н. жил в здании, где теперь расположен город-

ской краеведческий музей, там же он проводил 

обсуждение дальнейших работ с инженерами, тех-

никами и рабочими, там же проводилась ежеднев-

ная оплата труда работников. Работая в других 

курортных группах Н.Н. любил останавливаться в 

комнатах скромного двухэтажно особняка, распо-

ложенного по ул. Михальских, 71. В этом же доме 

останавливался ранее С.А.Смирнов, когда приез-

жал из Пятигорска для лечения больных, которые 

из года в год лечились у него. 

На бальнеологических курсах для врачей Н.Н. 

Славянов читает лекции по гидрогеологии мине-

ральных вод в Народном университете, созданном 

в Пятигорске по рекомендации Анджиевского, 

Славянов преподает геологию, минералогию, кри-

сталлографию, он здесь был и лектором, и доцен-

том, и деканом  

На курсах по бальнеологии для врачей он 

встретил свою будущую вторую жену – Надежду 

Федоровну Кашинскую, которая в 15 лет окончила 

Пятигорскую гимназию, затем высшие курсы ино-

странных языков, продолжала учебу в Лондонском 

университете. Но в связи с событиями граждан-

ской войны вернулась Пятигорск и преподавала на 

тех же курсах для усовершенствования врачей. 

Общие взгляды на многие вопросы о природе и 

обществе сблизили преподавателей. И в двадцатом 

году, после 10 лет холостяцкой жизни, Н.Н. Сла-

вянов женился на Надежде Федоровне. В 1923 г. 

Славяновы завершают свою деятельность на Кав-

минводах и переезжают жить в Петроград, этому 

способствовала забота о подрастающем сыне Юре 

и детях от второго брака – Владимире и Николае. 

В Петербурге занимал посты: старший гидрогео-

лог и консультант государственного гидрологиче-

ского института – с 1928-1934 гг., приват-доцент, а 

затем декан географического факультета Ленин-

градского университета, действительный член 

русского географического общества – с 1928 г., 

профессор и заведующий кафедрой инженерной 

геологии и гидрогеологии Ленинградского Горно-

го института, декан гидрогеологического факуль-

тета. Это неполный список занимаемых должно-

стей. Но параллельно он ведет исследования в 

Анапском районе, чтобы обеспечить пресной во-

дой жителей и детей известного детского курорта 

на Черноморском побережье.  

Связь ученого и исследователя с КМВ не 

прекращалась после переезда в Петроград, своими 

научными изысканиями он оставил глубокий след 

в истории развития курорта у г.Железной. В Же-

лезноводске строятся новые здравницы, увеличи-

вается приток лечащихся и потребности в мине-

ральной воде.  

В 1925 г. Н.Н. Славянов заново пробурил 

скважину №1 и №2 до 30 метровой глубины. По 

его предложению были заново перекаптированы 

почти все холодные источники: Незлобинский, 

Завадовский, Кегамовский. Смирновский источник 

был подвергнут самой радикальной перестройке. В 

работе по каптажу Смирновского источника было 

много трудностей, недопонимания и несогласия со 

взглядами Н.Н. Это хорошо просматривается из 

его писем к В.В.Владимирскому, датированных из 

Железноводска 10.11.1925 г. и 25.11.1925 г.: 

«…Многоуважаемый Василий Васильевич, пишу 

Вам из Железноводска из Вашей квартиры.» В 

конце письма адрес: Железноводск. Дача Ахундо-

ва. Инженеру Славянову. В этих письмах Н.Н. 

Славянов просит В.В. Владимирского высказать 

свое мнение, как знающего, о влиянии вод желез-

новодских источников на организм больного, о 

возможности повышения температуры воды 

Смирновского источника до 52 градусов, т.к. по-

сле работ французского геолога Дрю, в свое время 

приглашенного для гидрогеологических исследо-

ваний Кавминвод, температура воды источника 

Смирновского упала до 42 градусов. Славянову 

рекомендовали довести температуру до 50 граду-

сов, как было при С.А. Смирнове, на что Н.Н. Сла-

вянов пишет В.В., что если бы Смирнов жил в 

настоящее время, он бы не придерживался догмы 

(+50 градусов и не более). В этих письмах – на 6 

страницах, размером с тетрадный лист, своим убо-

ристым почерком он изложил взгляды на все воды 
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Железноводска. Вот строки письма: «Как Ваше 

мнение, поднять ли Смирновский выше уровня 

земли с температурой 52 градуса, или дойти до 50 

гр.». Да, черт возьми, если бы Смирнов знал, что 

делаем мы, то не было бы этих традиций. В.В. от-

ветьте. Работа продолжается месяц. Надеюсь к 

Рождеству ее закончить. Если бы Вы были здесь – 

этот вопрос можно было бы провести в Бальнеоло-

гическом Обществе. Сейчас же решение его было 

бы случайно». Жду Вашего ответа. Поклон Вере 

Тимофеевне. И еще выдержка из письма: «Давно 

мы с Вами не виделись … Работаю теперь летом в 

Псекуже, а зимой тоже не могу спокойно работать 

в Питере, едва приехал, посылают на экспертизу 

гидроэлектрической станции на Баксан (конечно с 

геологической точки зрения), оттуда в Железно-

водск, Ейск и Владимирскому он направляет про-

странную телеграмму в 76 слов и обеспокоен от-

сутствием ответа и озабочен что делать. Восста-

навливать ли беседку и закапывать траншеи или 

продолжать работу по проекту. Было пробурено 

еще 2 скважины. С глубины 35,8 м. скважина стала 

выдавать 12 000 литров воды в сутки, а с глубины 

100 м. до 140 000 л. воды. Славянов предложил 

присвоить скважине № 3 имя первого наркома 

здравоохранения Н.А.Семашко.  

Сын Владимир рассказывал, что Н.Н. Славя-

нову доставались не только лавры. Когда оборудо-

вали источник им. Семашко, была необходимость 

в парке построить туалет. Местные власти решили 

все отходы этого заведения спускать в тектониче-

скую трещину, Славянов возмутился и стал дока-

зывать, что это нарушит санитарный режим мине-

ральных вод, подаваемых в источники. Но его об-

винили в том, что он «транжирит» государствен-

ные деньги на устройство канализации. Дело чуть 

ли не дошло до ареста и только вмешательство 

наркома здравоохранения спасло его от репрессий.  

 В 1937-38 гг. был сооружен каптаж Незло-

бинского источника, пробурена новая скважина 

№54. В 1938-40 годах начата реконструкция ис-

точников №1 и №2, которая завершилась уже по-

сле Отечественной войны. В 1947 г. по прогнозу 

Н.Н. Славянова ученые открыли новые источники 

на северо-западном склоне горы Железной. Там же 

обнаружены ванны аборигенов, вырытые в грунте 

и покрытые толстым слоем травертиновых отло-

жений. Найдены предметы обихода людей, когда 

то принимавших лечение этой целебной водой.  

Не только юг страны исследовал великий 

геолог. В 1933-35 гг. он возглавляет гидрогеологи-

ческую группу Дальневосточной комплексной 

экспедиции Байкало-Амурской магистрали. БАМ, 

на строительство которого ехали добровольцы со 

всех уголков необъятного Советского Союза в 70-е 

годы, начиналась руками, мыслями, умом Н.Н. 

Славянова. Сыну Владимиру он писал из экспеди-

ции, что транспортные средства использовались 

самые разнообразные: «долбленые и берестяные 

челноки, катера, глиссеры, аэропланы, автомоби-

ли, олени, лошади. То приходилось пролетать 400-

500 км. за 3-4 часа, то с колоссальным напряжени-

ем пройти в течение целого дня 7-8 км. то и дело 

вытаскивая лошадей за хвосты и гривы из болота».  

Здоровье уже пошаливало, сердечная недо-

статочность часто давала о себе знать, но Славянов 

был влюблен в свою геологию, понимая какую 

пользу приносят его труды. Сыну он писал: «Ско-

ро в течение нескольких часов экспресс пронесет-

ся по тем местам, где, преодолевая большие физи-

ческие затруднения с постоянными приключения-

ми, иногда и тяжелыми, с трагическим результа-

том медленно двигались исследователи в сплош-

ной тайге, населенной дикими козами, сохатыми, 

медведями и птицами, но не человеком. Лишь в 

немногих точках, которые можно перечислить по 

пальцам, стоят избушки-зимовья… Тут пройдет 

железная дорога, тайга прорежется железными 

путями, вырастут поля и огороды, золотые про-

мыслы и каменноугольные копи…». Разве такие 

письма могли оставить сына равнодушным к гео-

логии. Зерна, брошенные в добрую почву, взошли 

урожаем - сын стал известным геологом. В Акаде-

мии наук СССР хранились письма Н.Н. Славянова 

к сыну Владимиру под общим названием «По тай-

ге. Приключенческий роман без преувеличений и 

охотничьих рассказов». В них без прикрас расска-

зывает с восторгом о прелестях экспедиции геоло-

гов, о дикой и прекрасной природе с которой по-

рой никто из людей не соприкасался, но описывал 

и о тяжелых моментах, а порой и о кошмарах.  

Позже из Питербурга Славяновы переезжают 

в Москву. Он ведет большую научную и препода-

вательскую работу. Его лекции слушают с боль-

шим интересом, теоретические данные подтвер-

ждались практическими результатами своего тру-

дового опыта. Продолжается работа по выращива-

нию кадров геологов и гидрогеологов. Кандидат-

ские и докторские диссертации, подготовленные 

под его руководством, защищались всегда успеш-

но. Но сам Н.Н.Славянов никогда не защищал дис-

сертации и кандидатская и докторская степени ему 

присваивались за заслуги и в науке и практике без 

защиты. В 1937 г. ему назначается академическая 

пенсия (500 руб. пожизненно) распоряжением 

НКФ СССР. В предвоенные годы академия наук 

СССР проводит геологическую и гидрогеологиче-

скую съемку Кавмивод и Н.Н.Славянов является 
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консультантом комплексной экспедиции. По Же-

лезноводску он дает рекомендации о подаче мине-

ральной воды к проектируемым ванным зданиям в 

восточной части курорта, проект не удалось осу-

ществить из-за Великой Отечественной войны и 

только в 70-80 гг. были здесь построены грязеле-

чебница и водолечебница. В 1948 г. Н.Н. Славянов 

составил обширную запись в адрес Железновод-

ского курортного управления. В положениях ука-

зывалось о развитии курортной зоны в восточной 

части города, в той седловине между горами 

Бештау и Железной, а жилой массив перенести на 

запад, где в то время располагался хутор и жили 

когда то переселенные казаки и вновь приехавшие 

жители на частных усадебных участках, в неболь-

ших одноэтажных домиках, но помогавшие снаб-

жать курорт свежей зеленью, молоком, яйцами, 

мясом. В середине 30 годов семья Славяновых 

переезжает на жительство в Москву. Здесь 

Н.Н.Славянов работает профессором Московского 

геолого-разведочного института, старшим науч-

ным сотрудником геологического института АН 

СССР, профессор и заведующий кафедрой Мос-

ковского гидрометеорологического института, 

штатный консультант центрального института 

курортологии Наркомздрава.  

В войну 1941-1945 гг. семья эвакуировалась 

из Москвы. Здесь он изучает Кузбасс и Хакассию, 

поддерживает активную связь с вузами Хабаров-

ска и Новосибирска. Сибирь и Дальний Восток 

ему напомнили о проведенных здесь экспедициях 

и открытиях. Академик В.И.Вернадский пишет 

ему в Хабаровск, заместителем которого в комис-

сии по минеральным водам СССР был Н.Н. Сла-

вянов: «Когда идет война на Кавказе и Волге, мы 

должны энергично двинуть нашу комиссию по 

изучению сборника о минеральных водах». По 

окончании войны Н.Н. проводит свои последние 

исследования в Боржоми, Горячем ключе, Карелии 

и Железноводске.  

Здоровье с возрастом ухудшалось, заболева-

ния сердца, перенесенное воспаление легких, мо-

чекаменная болезнь, операция, но он продолжает 

работать руководителем лаборатории гидрогеоло-

гических проблем.  

За большие заслуги гидрогеолога–ученого-

практика, оценив его заслуги в этих областях в 

1953 г. правительство награждает его орденом Ле-

нина.  

За 3 года до смерти Н.Н.Славянов вынужден 

был подать заявление об уходе с поста руководи-

теля лаборатории по состоянию здоровья. Но связь 

с учеными, коллегами, рабочими продолжалась. 

Он был прекрасным семьянином, отцом, дедом. О 

его сыне Владимире упоминалось в статье. Стар-

ший сын Юрий Николаевич – кандидат химиче-

ских наук, работал заведующим кафедрой Ленин-

градского химико-технологического института, 

доцент. Сын Юрия Николаевича – Сергей Юрье-

вич профессор Ленинградского университета. Ав-

тор статьи отыскала его 8 лет назад. Он живет с 

семьей в Санкт-Петербурге по Каменноостровско-

му проспекту 59. Известный в мире ученых мате-

матик. Когда я попросила передать в музей Желез-

новодска его книги – несколько известных томов, 

то жена сказала, они никому у вас не понадобятся, 

так как то что в них написано, понимают пока 

только двое – сам Сергей Юрьевич и еще матема-

тик из США. Это наука будущего. С.Ю. был ини-

циатором занесения Н.Н.Славянова, его деда на 

«Золотые листы памяти», в научном обществе С-

Петербурга, такой лист, размером 60х35 см. я при-

везла, хранится он в фондах музея. У С.Ю. много 

фотографий Н.Н.Славянова, которые нигде не 

опубликованы. Много документов об отце С.Ю.  

Младший сын тоже Николай Николаевич – 

кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник центрального института авиа-

ционного моторостроения строения, его сын тоже 

Николай Николаевич, живет в Москве, по пригла-

шению администрации г. Железноводска приезжал 

на празднование 180-летия Железноводска с двумя 

детьми, дочерью и сыном 10 лет, тоже Николаем. 

Внук Славянова Н.Н. преподаватель математики. 

С удовольствием посетили музей, огромный инте-

рес вызвали экспонаты – личные вещи горного 

инженера, издания его научных трудов. Вместе с 

детьми посетили места, где их знаменитый дед 

проводил исследования богатств горы Железной. 

Старший сын Владимир приезжал на празднова-

ние 185-летия города–курорта вместе со старшим 

сыном В.В.Владимирского – Константином Васи-

льевичем и его женой Натальей, правнуком С.А. 

Смирнова – Африкановым и вторым праправну-

ком создателя Бальнеологического общества, он из 

Чехословакии (теперь Сербии), Алексеем Панчу-

лидзевым с женой Кирой. Они были гостями ад-

министрации города, в городском краеведческом 

музее провели торжественную встречу знамени-

тых потомков с краеведами и общественностью 

города, побывали на экскурсии в местах, где рабо-

тали их отцы, деды, прадеды, где были совершены 

величайшие открытия, сыскавшие всемирную сла-

ву курорту у горы Железной.  

Н.Н.Славянов оставил глубокий след в разви-

тии Железноводского курорта. Его монументаль-

ный труд «История Железноводских минеральных 

источников и Железноводского курорта», «Биб-
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лиография Железноводска», насчитывающая 463 

научные работы, являются документальным па-

мятником. Источник, открытый и пробуренный 

им. носит его имя. Минеральная вода «Славянов-

ская» разливается миллионами бутылок в год пя-

тью заводами и отправляется в самые удаленные 

уголки России за рубеж. Сколько научных работ 

по объектам Советского Союза никто не считал. 

Какая благодарность тех, кому он помогал, с кем 

работал, чьи диссертации он помогал готовить, 

рецензировал. Многим, кто сегодня продолжает 

развивать гидрогеологию и геологию, обязан ему 

лично или его научным трудам.  

Долгая, плодотворная жизнь исследователя, 

ученого, практика служит примером любознатель-

ных, ищущих, исследующих. И те, кто подносит к 

губам стакан с живительной, пенящейся мине-

ральной водой из целебного источника, знают имя 

его открывателя, запечатленное на бювете.  
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Статья посвящена жизни и деятельности выдающегося отече-

ственного гидрогеолога Славянова Николая Николаевича, 

внесшего крупный вклад в изучение курортных ресурсов стра-
ны. Исследовал минеральные источники Кавказа, Алтая, Тянь-

Шаня и др. Именем Славянова назван источник в Железновод-
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The article is dedicated to the life and work of an outstanding Rus-

sian hydrogeologist Slavyanov Nikolay Nikolaevich who made a 
great contribution to the study of spa resources of our country. He 

explored mineral springs of the Caucasus, Altai, Tien Shan, etc. A 

spring in Zheleznovodsk is named after Slavyanov.  
Keywords: Slavyanov N.N., health resorts, spa resources, mineral 

water, Caucasian Mineral Waters, Zheleznovodsk resort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К У Р О Р Т Н А Я  М Е Д И Ц И Н А  №  4 ,  2 0 1 2   

 

94 

 

© Глухов А.Н. 

УДК 614.23(091) 

ЗМЕЕВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ - ЧЛЕН УЧРЕДИТЕЛЬ, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

И БИБЛИОТЕКАРЬ РУССКОГО БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

(к 180-летию со дня рождения) 
Глухов А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

 
Развитие общественной медицины в 60-х 

годах XIX века сопровождалось повышенным ин-

тересом врачей к истории русской медицины, к 

народной медицине. Довольно быстро возникла 

отечественная школа историков медицины, изу-

чавших преимущественно развитие русской меди-

цины.  

Среди отечественных историков медицины 

того времени видное место занимает Леонид Фе-

дорович Змеев, внесший 

большой вклад в изуче-

ние русской медицины 

эпохи феодализма, ме-

дицинский историограф, 

библиограф, создавший 

фундаментальную меди-

цинскую библиографию 

трудов отечественных 

врачей XVIII и XIX ве-

ков. Он также стал пер-

вым лектором курса рус-

ской медицины в России и первым биографом вы-

дающегося русского историка медицины Якова 

Алексеевича Чистовича.  

Змеев Л.Ф. потомственный дворянин, ро-

дился 3 декабря 1832 г. селе Россошках Коротояк-

ского уезда Воронежской губ. После окончания 

частного заведения в Острогожске поступил в Во-

ронежскую гимназию (1847), поступил в Импера-

торский Московский университет (ИМУ) (1852), 

который закончил в 1857 г. в звании лекаря. По 

окончании ИМУ, до 1861 гг. Змеев продолжал 

изучение медицины за свой счет, главным образом 

патологической анатомии и акушерства в универ-

ситетах и клиниках Европы, в Австрии, Германии, 

Франции и Италии. Несмотря на наличие частного 

места врача в Париже, вернулся в Россию, выдер-

жал экзамен на доктора медицины в ИМУ. 

Вернувшися в Москву Л. Ф. Змеев вступил 

в общественную жизнь, в пору общего патриоти-

ческого подъема и «ожидания чего-то необычно-

го», как пишет в биографическом очерке о Л. Ф. 

Змееве проф. С.П. Верекундов, его коллега по Во-

енно-медицинской академии. Подъем русской 

науки, борьба с засилием иностранцев во всех об-

ластях культуры составляли отличительную черту 

передового просветительного движения того вре-

мени. 

Молодой Л.Ф. Змеев всецело отдался под-

нимающейся волне всеобщих надежд на обновле-

ние всего строя дореформенной России. Он стал 

активным членом многих научных обществ, в том 

числе Общества русских врачей в Москве. Но осо-

бым заветным своим делом, которому он решил 

посвятить свою жизнь, которому отдавался с жа-

ром искреннего патриотизма, Л.Ф. Змеев считал 

подготовку материалов к истории русского врача. 

Показать самобытность развития медицины 

в нашем отечестве, показать, что не одиночки, а 

масса русских врачей без помощи иностранцев 

достигает высших степеней знания и оригиналь-

ных открытий — Л. Ф. Змеев считал своим патри-

отическим долгом. С этой целью он собирает све-

дения о деятельности и литературном творчестве 

русских врачей и в 1861 г. публикует в «Москов-

ской медицинской газете» первые библиографиче-

ские заметки о наших ученых, тогда еще не оце-

ненных по заслугам Н. М. Амбодике и А. Н. Ники-

тине
2
. В 1864 г. в той же «Московской медицин-

ской газете» Л. Ф. Змеев напечатал «Материалы 

для биографии И. Е. Дядьковского»
3
. В небольшой 

статье Л.Ф. Змееву удалось очень живо воскресить 

образ вдохновенного мыслителя-материалиста, 

отличавшегося вместе с тем обаятельной просто-

той в отношениях с людьми, твердостью духа и 

великодушием. Своим выразительным слогом, 

образным и метким, Л. Ф. Змеев показал, насколь-

ко И. Е. Дядьковский был выше окружающей его 

среды преподавателей-иностранцев Московской 

медико-хирургической академии. «В эту образова-

                                                 
2 Александр Никитич Никитин (1793-1858), доктор медицины, 
врач-писатель, автор сочинения «О весеннем лечении болезней, 

или наставление, как весной и летом лечиться травами, 

травяными соками, молоком, сывороткою, холодными и 
теплыми ваннами, естественными и искусственными 

минеральными и морскими водами, озерною и морскою 

грязью» (1825). Этот труд – одна из наиболее ранних попыток 
врачебного описания российских минеральных вод, морских 

купаний и лечебных грязей. 

3 Дядьковский Иустин Евдокимович (1784-1841), выдающийся 
русский врач, философ, естествоиспытатель. Ученик Е. О. Му-

хина. Профессор Московского университета (с 1831). Один из 

наиболее популярных московских врачей (среди его пациентов 
- В. Г. Белинский, Д. В. Веневитинов, Д. В. Давыдов, М. Ю. 

Лермонтов, М. П. Погодин и др.). Развивал идеи о ведущей 

роли нервной системы в норме и патологии. 
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тельную хлябь, — пишет Л. Ф. Змеев, — ввалился 

деятельный, энергичный, со светлой головой, 

сильной логикой и своим оригинальным взглядом 

на науку молодой Иустин Дядьковский». 

Статья захватывает искренним, горячим от-

ношением автора к увековечению наследия ушед-

ших поколений борцов за самобытную русскую 

медицину. Л. Ф. Змеев был в подлинной тревоге, 

что «народный мощный талант, устоявший и от 

напора иноземных деятелей — товарищей, гнув-

ших все на свой лад», пропадает для историка. 

«От души желаю, — пишет Л. Ф. Змеев про 

свои материалы о И. Е. Дядьковском, — чтобы эти 

немногие строки вызвали со стороны учеников и 

товарищей Иустина Евдокимовича замечания, по-

правки, дополнение, а главное портрет, чтобы не 

умер для потомства дорогой их Дядьковский, а для 

нас, потомков, — самородный русский талант». 

Кроме известных фактов о профессоре И. Е. 

Дядьковском, он сообщает сведения о его послед-

них днях жизни, месте нахождения его могилы в 

Пятигорске. Змеев Л.Ф.подчеркивает также роль 

Иустина Евдокимовича Дядьковского в распро-

странении метода лечения минеральными водами. 

Безусловно, для нас, курортологов, эта работа пред-

ставляет значительный исторический интерес.  

И конечно, его деятельность в Русском Баль-

неологическом Обществе в Пятигорске. С 1863 по 

1867 гг. он, по приглашению своего однокурсника 

С.А.Смирнова, директора Управления КМВ пере-

езжает в Пятигорск, где получает назначение на 

должность врача при Управлении Кавказских Ми-

неральных Вод, а затем, завершив работу в УКМВ, 

занимается частной практикой в Пятигорске в те-

чение 1868 и 1869 годов, одновременно совмещая 

работу пятигорским и георгиевским судебным 

следователем (1865–1868). В этот период, с 1863 

по 1869 гг., он помогает С.А. Смирнову в работе 

по организации РБО, принимая на себя обязанно-

сти секретаря общества, а также и первого ответ-

ственного редактора трудов, казначея и библиоте-

каря РБО в Пятигорске.  

В 1866 г. под его редакцией был издан пер-

вый том "Записок Русского бальнеологического 

общества". Перу Змеева принадлежат работы: «От-

чего наши минеральные воды теплы?» (1863), «За-

дачи Русского бальнеологического общества в Пя-

тигорске» (1866), «Разбор Хведурского минераль-

ного источника П.И.Собольщикова» (1864).  

В 1866-68 гг. им впервые в России был под-

готовлен «Библиографический указатель статей и 

книг русской бальнеологии». Как он сам писал в 

предисловии: «… Сборник этот захватывает время 

от первых появившихся в России книг до начала 

второго тысячелетия России, до 1863 г….». Указа-

тель включал в себя следующие разделы: 1. Баль-

неология (Вообще) 2.Вода 3.Всасывание 4. Гидро-

терапия 5. Теплые ванны 6.Постоянные ванны 7. 

Души, обливания и т.п. 8. Пары 9.Баня 10. Газовые 

ванны окуривания 11. Минеральные воды (Вообще) 

12. Минеральные воды в ветеринарии 13. Русские 

минеральные воды. Всего им было описан 471 ис-

точник.
4
 

Также в этот период времени Змеев изучает 

формы низших водорослей пятигорских, железно-

водских, ессентукских, кисловодских минеральных 

источников
5
. 

В 1870-1871 гг. - чиновник Медицинского 

департамента МВД, в 1872–1874 гг. – участковый 

земский врач Коротоякского уезда Воронежской 

губ., в 1875–1876 гг. совершенствовался за грани-

цей. В 1877–1879 гг. – старший ординатор Кавказ-

ского временного воен. госпиталя № 35, главный 

врач 2-го Джанджурского временного воен. госпи-

таля. В 1879–1891 гг. – санитарный врач Самарско-

го губ. земства.  

После непродолжительного пребывания за 

границей с лечебными целями представил и защи-

тил в Императорском Медицинском Университете 

(1883) докторскую диссертацию "Медико-

топографическое описание и статистический очерк 

народонаселения Бугульминского уезда Самарской 

губернии" (М., 1883), после чего 15 сентября 1883 г. 

получил звание доктора медицины в Московском 

университете и звание врача-инспектора (1883), что 

позволило ему служить при медицинском департа-

менте МВД, где он работал до конца жизни.
6
 С 1883 

г. он начал читать курс лекций по истории медици-

ны в петербургской Военно-медицинской академии. 

В конце 1888 г. подал прошение в ВМА «о 

желании приобрести звание частного преподавателя 

Военно-Медицинской Академии по истории меди-

цины, русской в особенности». С февраля 1889 г. 

начал читал приват-доцентские лекции по различ-

ным вопросам истории медицины.  

Л.Ф.Змеев много работал в области меди-

цинской библиографии и истории. Считается, что 

наиболее ценная его работа - словарь «Русские вра-

чи-писатели»
 
(СПб., 1886 - 1889).

7
  

                                                 
4 Змеев Л.Ф. Библиографический указатель статей и книг 

русской бальнеологии, Русское Бальнеологическое Общество в 
Пятигорске, 1865 г.,  

5 http://www.apteki.nnov.ru/docs/268/4-1-1.html. 
6 Змеев Л.Ф. Русские врачи-писатели. СПб, 1886-1889, т.1, 

184 с. 
7 Оригинальная работа Л.Ф.Змеева , созданная им в течение 

30 лет. Содержит сведения о почти 5 тысячах врачей, имевших 
степень доктора медицины, православного вероисповедания. 

Приводятся: даты жизни, данные о происхождении, образова-

нии, прохождении службы, созданных трудах. В основе систе-

http://www.apteki.nnov.ru/docs/268/4-1-1.html
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Еще в 1863 г. Л. Ф. Змеев изложил Обще-

ству русских врачей в Москве свой замысел соста-

вить словарь русских врачей-писателей с тем, что-

бы определить долю их вклада в сокровищницу 

мировой науки, и получил санкцию на напечата-

ние словаря на средства общества. 

Замысел Л. Ф. Змеева был прост, и в тоже 

время объемен. Он искал имена отечественных 

врачей среди масс в ранние эпохи развития Мос-

ковского государства. Он нашел и поместил в сло-

варь имя народного лечителя XV века (1445 г.) 

потому, что он был первым, точно известным об-

разованным русским врачом до приезда иностран-

цев, работавшим в Киеве, а затем переехавшим в 

Варшаву и там практиковавшим под именем Васи-

лия Русского. 

В поисках имен своих «дома выученных» 

народных врачей-лечцов Л. Ф. Змеев ушел в глубь 

XV в. и первый показал самобытность путей раз-

вития врачебного дела в Древней Руси. 

Он проследил ее развитие в трех направлени-

ях: розысков кадров специалистов-лечителей 

(«Несколько слов о наших древних специалистах». 

Медицинское обозрение, 1886, XXVI, V, стр. 826-

849); изучения системы их обучения («Первый 

врачебный диплом, выданный в России». Русский 

архив, 1887, № 6); «Первая школа русских лека-

рей» (В сб.: Былое врачебной России, 1890), и в 

направлении изучения организации врачебной 

помощи от древней зелейни до первого военно-

временного госпиталя («Первый военно-

временный госпиталь». Военно-медицинский 

журнал, февраль 1886, ч. 155, VII, «Первые аптеки 

в России». Медицинское обозрение, 1887, XXVP, 

№ 20 и 21). 

Во всех этих направлениях Л. Ф. Змееву уда-

лось собрать достаточный материал, чтобы дока-

зать самобытность исконно русской, хотя офици-

ально не оформленной, народной практики подго-

товки своих врачей, не уступавших в практических 

знаниях врачам-иностранцам. Он выдвинул пра-

вильную гипотезу и нащупал достоверный путь 

исследования, идя по которому позднейшие исто-

рики могли заполнить оставленные им проблемы. 

Так, концепция Л. Ф. Змеева, что первую русскую 

аптеку надо искать не в придворных аптеках, а 

гораздо ранее, в зеленых торговых рядах (там бы-

ло место приема больных народным лечителем, 

неразрывно связанным с аптекарем), полностью 

подтверждена раскопками советских археологов в 

                                                                           
матизации материала - год введения в действие нового универ-
ситетского устава. И в настоящее время этот справочник слу-

жит незаменимым историко-медицинским информационным 

источником.  

Новгороде, установивших и место этих рядов, и 

место лавок народных лечйтелей XVI века как 

официального места приема больных «врачами-

материалистами», как называл их Л. Ф. Змеев, в 

отличие от врачевавших служителей различных 

культов — шаманов и т. п. 

Змеев поместил в словарь не только врачей, 

но и всех самых скромных деятелей медицины — 

фельдшеров, ветеринаров, аптекарей, лишь бы они 

оставили за собой письменный «след биения своей 

самостоятельной мысли».  

Л. Ф. Змеев считал, что освещать личность 

надо на фоне истории и тем самым через личность 

освещать историю. Каждый человек есть типич-

ный представитель своей среды. 

 «Вся задача биографа, — писал Л. Ф. Зме-

ев, — воссоздать эту жизнь типичного представи-

теля искомой группы, осветив, таким образом, 

данный момент истории... Такая биография вполне 

научна и незаменима автобиографиями или запис-

ками современников, где возможна односторон-

ность и пристрастие. На таком твердом основании, 

на таком историческом фоне личность обозначит-

ся еще свежее со всеми ее заслугами, т. е. умением 

попадать в тон истории и двигать именно необхо-

димое колесо ее…». 

Автором была обследована огромная лите-

ратура: медицинская периодическая печать, про-

токолы и труды медицинских обществ, спе-

циальные библиографические работы и словари, 

отдельные монографии, каталоги библиотек и т. п. 

Указанные источники наглядно показывают 

гигантскую работу, проведенную Л. Ф. Змеевым, 

вполне оправдывающую слова его биографа проф. 

С. Верекундова о «почти безграничном его трудо-

любии». В первом выпуске словаря перечислены 

1858 врачей и 6000 названий их трудов. 

Словарь «Русские врачи-писатели» выходил 

в свет отдельными выпусками в течение ряда лет, 

с 1866 по 1892 г. 

Объем задуманного труда далеко превышал 

силы одного человека, работавшего в условиях 

капиталистической России, и это, безусловно, бы-

ло одной из причин пробелов и недостатков слова-

ря. Л. Ф. Змеев это понимал и искал товарищеско-

го сотрудничества. 

Считают, что существенным его недостатком 

является отсутствие таких имен, как Бэр, Здекауер, 

Эйхвальд, Грубе, Грубер и много других, не мало 

потрудившихся для упрочения медицинских знаний 

в России и не помещенных в словаре только из-за 

своего нерусского происхождения. Несмотря на 

имеющиеся в работе недостки, ни один современ-

ный исследователь любой отрасли истории оте-

http://www.hi-edu.ru/Brok/01021220.htm
http://www.hi-edu.ru/Brok/01080209.htm
http://www.hi-edu.ru/Brok/01300071.htm
http://www.hi-edu.ru/Brok/01040360.htm
http://www.hi-edu.ru/Brok/01040361.htm
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чественной медицины не может обойтись без при-

влечения материалов этого известного сборника. 

При всех ее недочетах эта первая библиография 

русских врачей остается до сих пор одним из важ-

нейших источников для изучения истории отече-

ственной медицины. 

Собранные Л. Ф. Змеевым сведения позво-

лили увидеть картину невероятных мытарств, ко-

торые, как выразился один из его рецензентов, 

«претерпел русский врач на тернистом жизненном 

пути его». Труд Змеева, несмотря на все его недо-

статки, был оценен в рецензиях его современников 

как «...необходимое пособие, точка опоры для бу-

дущих исследователей в этой отрасли знания. 

Словарь должен быть настольной книгой для всех 

интересующихся судьбами медицины в России и 

участью деятелей, подвизавшихся на этом попри-

ще…». 

В 1885 году Леонид Федорович издал "Сло-

варь врачей, получивших степень доктора медици-

ны (хирургии) в императорском Московском уни-

верситете", содержащий краткие библиографиче-

ские сведения о защищенных диссертациях на зва-

ние доктора медицины.  

В небольшой заметке "Первый врачебный 

диплом, выданный в России" (1887) Л. Ф. Змеев 

приводит текст врачебного диплома, выданного 

Петру Григорьеву Яганом Маркусом Голтаденба-

хом (Иваном Марковичем Кладбрухом) после экза-

мена, проведенного при участии нескольких врачей.  

Велика заслуга Л.Ф. Змеева в издании перво-

го отечественного научного сборника истории ме-

дицины "Былое врачебной России" (1890). Решив 

проследить успешное и плодотворное развитие 

русской науки после переломного 1861 г. на при-

мере анатомии и гистологии, он перечислил в спе-

циальном библиографическом обзоре «Развитие 

русской врачебной науки со времени ее обрусения 

до наших дней», всех авторов, поработавших в 

этой области, без какого бы то ни было исключе-

ния по признаку иностранного происхождения или 

фамилии.  

В небольшой содержательной историко-

медицинской брошюре "Русские древнеписанные 

врачебники" (1895) Л. Ф. Змеев привел источнико-

ведческие данные: он установил, что древнейшим 

отечественным врачебником является зельник. 

Позднее появились травники, цветники, вертогра-

ды, лечебники (целебники), врачебники. Л. Ф. Зме-

ев одним из первых сделал научный лингвистиче-

ский анализ врачебников, подчеркивая, что в XVII 

веке их язык был чище, научнее, чем в последую-

щие века.  

Фундаментальным источниковедческим ис-

торико-медицинским трудом является книга Л. Ф. 

Змеева "Русские врачебники (исследования в обла-

сти нашей древней врачебной письменности)" 

(1896). Книга включает 4 части: вертограды, приго-

товление вод, лечебники, смесь. В ней описывается 

и анализируется 183 рукописи врачебников. Л. Ф. 

Змеев установил, что в зельники включались не 

только лекарственные растительные средства, но и 

некоторые химические вещества (сера, камфара, 

ртуть). В них приводится много национальных рус-

ских ботанических названий.  

Он собрал в государственных и частных 

коллекциях, разбросанных в различных городах 

России, до 186 лечебников, травников, зельников и 

описал их в специальном сборнике «Русские вра-

чебники» (1886). Анализ лечебников привел Л. Ф. 

Змеева к выводу, что наша лечебная медицина 

XV—XVII веков была не ниже по уровню совре-

менной ей европейской медицины, которая была 

ей известна. Именно в том, что среди лечебников, 

дошедших до нас после эпохи татарского ига, бы-

ли переводные с польского, чешского, немецкого 

языков, Л. Ф. Змеев усматривает трезвое стремле-

ние русского народа ознакомиться с состоянием 

врачебных знаний в других странах. А то, что эти 

знания сопоставлялись в лечебниках с соб-

ственными домашними знаниями и сами лечебни-

ки представляли собой свод всего того, что у нас 

считалось разумным, показывает наличие в России 

достаточно образованных специалистов и опреде-

ленную систему подготовки учеников. Л. Ф. Змеев 

считает, что лечебники отнюдь не являлись 

«...диковинкой в руках мецената для обслу-

живания домашней медицины, а представляют 

собой настоящие учебники по врачеванию своего 

времени», что «лишь необходимость по ним 

учиться, могла вызвать все эти переводы, а никак 

не любознательность меценатов, могущих свобод-

но читать их в подлиннике потому, что польский 

язык был хорошо знаком с начала XI века». 

Итогом историко-медицинских архивных 

изысканий, трудом, обобщающим его взгляды, Л. 

Ф. Змеев считает курс лекций "Чтения по врачебной 

истории России" (1896), охватывающий период от 

истоков медицины в России до реформы Петра I.  

Историко-медицинские исследования Лео-

нида Федоровича Змеева получили признание еще в 

начале ХХ века: на его работы неоднократно ссы-

лаются известные истории медицины Н. Я. Но-

вомбергсий и М. Ю. Лахтин и другие. Широко ис-

пользуются работы Л. Ф. Змеева и современными 

историками медицины.  
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Змеев Л.Ф. является автором 32 историко-

медицинских работ.  

Помимо писательской деятельности Л.Ф. 

Змеев занимался общественной работой. При его 

непосредственном участии были организованы 

научные общества русских врачей в Москве, Пе-

тербурге и Пятигорске, о чем было сказано выше.  

Скончался Л.Ф.Змеев 2 декабря 1901 г. нака-

нуне своего дня рождения в С.- Петербурге в воз-

расте 69 лет. 

Биографы Леонида Федоровича Змеева счи-

тают, что он создал собственную историческую 

концепцию и потому с полным правом его можно 

считать начинателем истории отечественной ме-

дицины. Он исходил из установки, что «ключ по-

нимания истории общества в экономической его 

истории, а не наоборот» (Чтения по врачебной 

истории России. Лекции, СПБ, 1896). Но, кроме 

того, говорил Л. Ф. Змеев, «историку мыслителю, 

кроме знакомства с философией истории и со сво-

им делом, нужно еще понимание народной жизни, 

любовь к ней, кроме полного знакомства с источ-

никами и глубокое понимание их в необходимой 

зависимости от всего окружающего мира». 
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РЕЗЮМЕ 

Змеев Леонид Федорович - член учредитель, первый  

секретарь и библиотекарь Русского бальнеологического об-

щества (к 180-летию со дня рождения) 

Глухов А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

В 2012 году исполнилось 180 лет со дня рождения видного исто-

рика отечественной медицины Леонида Федоровича Змеева, 

автор более 30 работ по истории медицины, составителю первого 
библиографического списка литературы по вопросам бальнеоло-

гии. Определенный этап жизни и деятельности Змеева связан с 
Пятигорском, где он был первым секретарем и библиотекарем 

Русского Бальнеологического Общества. В статье приводятся 

сведения о жизни и деятельности Змеева Л.Ф., его вкладе в рос-
сийскую историю медицины.  

Ключевые слова: история медицины, история бальнеологии, 

Л.Ф.Змеев, Русское бальнеологическое общество, библиографи-
ческий указатель русской бальнеологии. 

SUMMARY  

Leonid Fedorovich Zmeev is a foundation member, the first 

secretary and librarian of Russian balneological society 

 (to 180-anniversary of his birth) 

Glukhov A.N. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

In 2012 180 years have passed since the day of birth of a prominent 

historian of native medicine Leonid Fedorovich Zmeev. He was the 
author of more than 30 works on the history of medicine, the origi-

nator of the first literature bibliography on balneology. A certain 

stage of Zmeev`s life and activity was connected with Pyatigorsk 
where he was the first secretary and librarian of Russian Balneolog-

ical Society. This article provides information about his life and 

work, his contribution to the Russian history of medicine. 
Keywords: history of medicine, history of balneology, L.F. Zmeev, 

Russian Balneological Society, bibliographical index of Russian spa 

treatment. 
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УДК 618.1(091) 

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 

ПЯТИГОРСКОГО ИНСТИТУТА КУРОРТОЛОГИИ: 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
Овсиенко А.Б., Глухов А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Гинекологическое отделение Пятигорской 

клиники было организовано в 1932 году и до 1935 

года функционировало на базе 

специализированного санатория N 5 «Восход», где 

имело 40 коек. Затем отделение было переведено в 

здание клиники Бальнеологического института, где 

и находится в настоящее время. Первым 

заведующим гинекологическим отделением был 

кандидат мед. наук А.Н. Исаакян, который 

руководил отделением с 1932 по 1937 гг. До 

поступления в Бальнеологический институт он 

работал ассистентом кафедры акушерства и 

гинекологии Астраханского медицинского 

института. Под его руководством разрабатывалось 

дифференцированное применение местных 

гинекологических процедур (грязевых тампонов и 

влагалищных орошений углекисло-

сероводородной водой). Предложенный Исаакяном 

http://vitaportal.ru/zdorove-ot-do-ya/meditsinskij-slovar/zmeev-lev-fedorovich-1832-1901.html
http://vitaportal.ru/zdorove-ot-do-ya/meditsinskij-slovar/zmeev-lev-fedorovich-1832-1901.html
http://1biografia.ru/medicina/prepodavateli/4772-lev-fedorovich-zmeev.html
http://1biografia.ru/medicina/prepodavateli/4772-lev-fedorovich-zmeev.html
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наконечник для влагалищных орошений получил 

широкую известность и описывается во многих 

руководствах по гинекологии.  

В период с 1932 по 1937 г.г. в отделении было 

выполнено 5 научных работ, в которых разрабаты-

валась первоначальная методика дифференциро-

ванного применения местных гинекологических 

процедур, а также было выявлено преимущество 

щадящего грязелечения - гальвано-грязи по срав-

нению с обычным мощным методом. Этот ценный 

вывод, подтверждающий, что обычный нагрузоч-

ный метод грязелечения гинекологических боль-

ных, принятый на Пятигорском курорте, является 

чрезмерным раздражителем и вместе с тем менее 

эффективным при лечении воспалительных забо-

леваний половой системы. 

С 1938 г. по 1941 г. заведующим отделением 

был доктор медицины Занченко Пантелеймон 

Васильевич (1876-1949), крупный отечественный 

акушер-гинеколог.
8
 В период его руководства от-

делением выполнялись работы, которые относятся 

к началу лечения гинекологических больных ра-

доновыми водами Пятигорских источников.  

В этих научных изысканиях выявлялись цен-

ные свойства радоновых 

вод при лечении различ-

ных форм менструальных 

нарушений, небольших 

фибромиом и воспали-

тельных процессов поло-

вой системы. Будучи 

опытным организатором 

акушерско-

гинекологической служ-

бы, он способствовал активизации лечебной рабо-

ты по гинекологии не только на курорте, но и в 

акушерско-гинекологических учреждениях КМВ. 

В годы войны, в период немецкой оккупации воз-

главлял Бальнеологический институт, оказывая 

материальную и моральную поддержку сотрудни-

кам института, принял участие в спасении от раз-

грабления и пожара библиотеки института.  

                                                 
8 Трудовая деятельность Занченко П.В. началась в 1900 г. - 

акушер-гинеколог в Казанской городской больнице; затем 

ассистент в акушерско-гинекологической клинике у 
профессора В.С. Груздева, основателя казанской школы 

акушеров-гинекологов; с 1920 г. - в Ленинградском Центра-

льном научном институте акушерства и гинекологии; с 1922 по 
1923 гг. – декан медицинского факультета и заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии Самарского 

государственного университета, с 1923 по 1928 гг. был деканом 
медицинского факультета и заведующим кафедрой акушерства 

и гинекологии Иркутского государственного университета; с 

1933 г. - научный консультант Чувашского института 
социальной гигиены женщины и ребенка (г. Чебоксары); с 1936 

г. - директор этого же института, с 1938 г. был переведен на 

работу в Пятигорский Бальнеологический институт. 

В годы войны – августа 1942 г. по сентябрь 

1945 г. отделение не функционировало. Свою ра-

боту оно начало с октября 1945 г. За отделением 

было закреплено 25 коек. С 1947 по 1957 гг. заве-

дующей отделением стала канд. мед. наук старший 

научный сотрудник Анна Васильевна Эмануэль. 

Младшими научными сотрудниками были утвер-

ждены З.А. Шананина и Е.Т. Щеголева. Под руко-

водством А.В.Эмануэль было начато изучение 

радонотерапии воспалительных заболеваний жен-

ской половой сферы, менструальных нарушений и 

некоторых функциональных расстройств при ми-

омах матки; изучался механизм действия различ-

ных бальнеофакторов Пятигорска и их влияние в 

зависимости от исходного состояния организма 

женщины. Изучались непосредственные и отда-

ленные результаты бальнеолечения; а также - вли-

яние радоновых вод при разнообразных заболева-

ниях половой сферы и при сочетании их с заболе-

ваниями других систем женского организма (осо-

бенно с функциональными нарушениями нервной 

системы). 

В итоге многолетней научно-исследова-

тельской работы по изучению действия радоновых 

вод на воспалительные процессы и гормональные 

нарушения половой системы зав. гинекологиче-

ским отделением ст. научный сотрудник А.В. 

Эмануэль издает монографию «Лечение женских 

болезней на курорта» (1966) и работает над док-

торской диссертацией. Консультантом по этой 

работе была проф. Е.Я.Ставская. 

С 1950 года под председательством зав. гине-

кологическим отделением А.В.Эмануэль была ор-

ганизована работа акушерско-гинекологической 

секции при Научно-Курортном Совете Пятигор-

ского управления курортами Минздрава СССР. На 

заседаниях секции сотрудниками гинекологиче-

ского отделения клиники было сделано 28 докла-

дов по вопросам теории и практики бальнеотера-

пии гинекологических больных. С 1954 г. секция 

была организована акушерско-гинекологическая 

секция при научном медицинском обществе под 

председательством проф. Ставской Е.Я. На заседа-

ниях секции было сделано 36 докладов. С 1957 г. 

секция реорганизовалась в акушерско-

гинекологическое общество. В этот период со-

трудники отделения проводили большую органи-

зационно-методическую работу. Были разработа-

ны инструкции, схемы и методические письма с 

целью применения однотипных методов лечения, 
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учета его эффективности у гинекологических 

больных.
9
 

С 1953г. работа отделения проводилась под 

руководством научного руководителя Пятигор-

ской клиники доктора медицинских наук, профес-

сора Евгении Яковлевны Ставской.
10

 Благодаря 

своей широкой эрудиции и организаторскому та-

ланту, смогла быть научным руководителем мно-

гопрофильной Пяти-

горской клиники с 

1954 по 1960 гг. При-

ход такого крупного 

специалиста способ-

ствовал оживлению 

научной работы во 

всех отделениях кли-

ники. Е.Я.Ставская 

также явилась орга-

низатором и первым 

председателем науч-

ного акушерско-

гинекологического общества на Кавминводах. 

Ставская проработала до 1960г., когда вышла на 

пенсию и осталась трудиться в должности старше-

го научного сотрудника. Занималась подготовкой 

учеников для защиты диссертационных работ. В ее 

активе 75 научных работ, одна монография. Ос-

новные работы в области родовспоможения, орга-

низации работы акушерского стационара, принци-

пов курортного лечения гинекологических боль-

ных. Являлась участником войны, была награжде-

на медалью за победу над Германией.  

                                                 
9  Были разработаны методические материалы по: а) 

оценке бальнеореакции; б) таблица совместимых и несовме-
стимых бальнеофизиопроцедур; в) критерии учета непосред-

ственных результатов курортного лечения гинекологических 

больных; д) показания и противопоказания для лечения гине-
кологических больных на курортах группы Кавминвод; е) ме-

тодика лечения больных с дисменореей; ж) дифференцирован-

ные методы гинекологического массажа; з) методика грязеле-
чения больных с воспалительными заболеваниями половой 

системы; и) методика обследования гинекологических больных 

направленных на курортное лечение; к) методика грязелечения 
больных с гормональными нарушениями половой сферы. 

10  Е.Я. Ставская окончила Киевский медицинский ин-

ститут в 1916 году, была назначена ординатором хирургическо-
го, а затем акушерско-гинекологического отделения клиниче-

ского госпиталя в г. Киеве. В 1921г. была главным врачом род-

дома им. Крупской; с 1927 г. стала ассистентом института 
охраны материнства и детства, одновременно являясь руково-

дителем отдела охраны материнства; I935-1941 гг. 

Е. Я. Ставская - доцент 2-ой кафедры акушерства 
и гинекологии Киевского института усовершенствования вра-

чей. Е. Я. Ставская была ученицей профессора Г. Ф. Писемско-

го. После освобождения Ставрополя в 1943–1944 гг. возглавила 
кафедру акушерства и гинекологии Ставропольского медицин-

ского института. Являясь одновременно главным акушером-

гинекологом Ставропольского края профессор Е.Я.Ставская, 

 

 С 1959 г. гинекологическое отделение было 

переведено на клиническую базу (100 коек) - в 

Пятигорский санаторий "Машук", где изучалась 

эффективность сочетанного применения ультра-

звука с углекисло-сероводородными и радоновыми 

водами Пятигорска при воспалительных заболева-

ниях женской половой сферы. Разработаны пока-

зания для их дифференцированного применения, 

выявлено изменение кожно-болевой чувствитель-

ности, происходящее под влиянием бальнео- и 

физиотерапевтического лечения. Над этими во-

просами работали сотрудники отделения Ю.Г. 

Кременцов и Л.П. Титкова (Л.П. Луговая). На от-

четной научной сессии в 1966г. был представлен 

доклад по проблемам лечения гинекологических 

заболеваний на курорте. Вопросы курортного ле-

чения воспалительных заболеваний женской поло-

вой сферы рассматривались наряду с рядом других 

проблем на научно-практической конференции в 

1969 году. Работа по изучению влияния природ-

ных и преформированных физических факторов на 

состояние больных воспалительными заболевани-

ями половой сферы продолжалась до 1981г. и за-

вершилась защитой кандидатской диссертации 

Л.П. Луговой по применению радоновых вод в 

лечении хронических сальпингоофоритов. Впер-

вые даны дифференцированные рекомендации по 

применению радоновых вод при воспалительных 

заболеваниях в зависимости от нарушений гормо-

нального статуса, отмечено непосредственное вли-

яние радоновых вод на выброс гипофизарных и 

половых стероидных гормонов. 

Людмила Петровна Луговая работает в 

клинике с 1967 года.
11

 С 1983 г. до октября 1995 г., 

будучи уже кандидатом наук, она заведовала гине-

кологическим научно-клиническим отделением 

Пятигорской клиники Государственного НИИ ку-

                                                 
11  Л.П.Луговая окончила I-й Ленинградский медицин-

ский институт в 1955 году. Работала в родильно-

гинекологическом отделении медсанчасти п. Северский 

Свердловской области, с 1960-67 гг. – в Ессентукском 

объединении по родовспоможению. Первичная специа-

лизация по акушерству и гинекологии была ею пройде-

на в 1962 году при Казанском ГИДУВе. С 1967 г. в Пя-

тигорском НИИ курортологии и физиотерапии. В 1980 г. 

защитила кандидатскую диссертацию «Патогенетиче-

ское обоснование комплексного лечения радоновыми 

водами и ультразвуком больных хроническим рециди-

вирующим сальпингофоритом». Принимала активное 

участие в подготовке врачебных кадров работников 

Пятигорского курорта и лечебно-профилактических 

учреждений КМВ, проводимых при Пятигорском ГНИ-

ИК по разделу курсов "Гинекологический массаж", "Ку-

рортная гинекология", "Гинекологическая эндокриноло-

гия", "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии". 
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рортологии МЗ РСФСР. Л.П.Луговая ведет науч-

но-исследовательскую работу в отделении с мо-

мента работы в нем по всем НИР отделения, явля-

лась руководителем и ответственным исполните-

лем ряда НИР. Луговая Л.П. 45 лет занимается 

вопросами санаторно-курортного лечения гинеко-

логических заболеваний. 

Совместно с сотрудниками Центрального 

НИИ курортологии и физиотерапии (И.И. Гусаров 

и др.) Л.П. Луговая разрабатывала рекомендации 

по применению радоновых вод высокой концен-

трации (6,5 кБк/л) при гинекологических заболе-

ваниях и других 

патологиях; группой 

ученых определя-

лись характерные 

особенности, как 

самих радоновых 

вод, так и реакций 

организма на при-

менение радоновых 

вод разных концен-

траций с учетом 

реагирования сер-

дечно-сосудистой, нейроэндокринной систем, 

неврологической симптоматики, кожных реакций. 

Под руководством Л.П. Луговой были разработа-

ны дифференцированные методы лечения больных 

воспалительными заболеваниями гениталий и 

гормональнозависимыми заболеваниями. 

Работы велись в клинике, и в Верхней радо-

новой лечебнице. По завершению этих работ в 

Верхней радоновой лечебнице было открыто отде-

ление отпуска процедур с применением радоновых 

вод высокой концентрации. Л.П.Луговая участво-

вала в разработке локальных методик применения 

радоновых вод (микроклизмы) при лечении гине-

кологических больных. В ряде своих работ она 

впервые в мировой практике научно обосновала 

методы курортной терапии больных генитальным 

эндометриозом. Благодаря работам Луговой Л.П., 

пациентки, страдающие генитальным эндометрио-

зом, получили возможность немедикаментозного 

лечения этого тяжелейшего заболевания.  

Л.П.Луговая имеет около 200 печатных работ, 

в том числе ряд методических рекомендаций и 

информационных писем. Является автором 6 

изобретений. Участвовала в подготовке врачебных 

кадров работников курорта и лечебно-

диагностических учреждений. 

И по настоящее время Л.П. Луговая – актив-

ный научный сотрудник гинекологического отде-

ления, работающая по всем запланированным 

НИР. 

С октября 1995г. гинекологическим отделе-

нием Пятигорской клиники заведует Овсиенко 

Анна Борисовна.
12

 

А.Б.Овсиенко работает в гинекологическом 

отделении Пятигорской клиники с 1987 года. Она 

заведует отделением с октября 1995 года по насто-

ящее время. В 1998 году ею защищена кандидат-

ская диссертация
13

, в 2004 году – докторская.
14

 С 

2009 года присвоено звание профессора. С 1999г. 

до 2007 г. является старшим научным сотрудни-

ком отделения, с 2007 

года по настоящее 

время – ведущим 

научным сотрудни-

ком. Имеет высшую 

квалификационную 

категорию по специ-

альности «Акушер-

ство и гинекология» с 

1995 года; с 2002 года 

является отличником 

здравоохранения. Овсиенко А.Б. – член Россий-

ской ассоциации акушеров-гинекологов. Занима-

ется проблемами гормональнозависимых гинеко-

логических заболеваний, бесплодием эндокринно-

го и смешанного генеза, проблемами перименопа-

узального периода, дистрофическими заболевани-

ями наружных половых органов, нейроэндокрин-

ными заболеваниями в гинекологии.  

Овсиенко А.Б. является научным руководите-

лем 8 кандидатских диссертаций и научным кон-

сультантом 1 докторской диссертации, утвержден-

ных в ВАКе. В настоящее время под ее руковод-

ством выполняется работа по 12 кандидатским и 2 

докторским диссертациям. За время трудовой дея-

                                                 
12  Овсиенко А.Б. окончила в 1983 г. I-й 

Ленинградский медицинский институт им. акад. И.П. 

Павлова, интернатуру по акушерству и гинекологии на 

базе обл.клинич.больницы г.Ленинграда; работала 

акушером-гинекологом Тосненской ЦРБ, врачом 

женской консультации Предгорной ЦРБ, с июля 1987 г. 

– в гинекологическом отделении Пятигорской клиники. 

Имеет высшую квалификационную категорию по 

специальности «Акушерство и гинекология» с 1995 

года; в 2002 г. награждена знаком «Отличник 

здравоохранения», в 2003 г. награждена юбилейной 

медалью «200 лет основания курортного региона 

Российской Федерации Кавказские Минеральные Воды» 

(2003). 
13  Овсиенко А.Б. Радонотерапия и фонофорез гидро-

кортизона в лечении больных краурозом вульвы: 

дисс.канд.мед.наук. Пятигорск, 1997. – 158 с. 
14  Овсиенко А.Б. Природные и преформированные 

физические факторы в терапии климактерического 

синдрома, генитального эндометриоза и крауроза 

вульвы в пери- и постменопаузе: дисс.докт.мед.наук. 

Пятигорск, 2003. – 264 с.  
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тельности в институте участвовала в работе над 8 

темами НИР. А.Б. Овсиенко как ученый внесла 

большой вклад в развитие курортной гинекологии. 

Под ее руководством в гинекологическом отделе-

нии впервые разрабатываются альтернативные 

(неоперативные и немедикаментозные) методы 

лечения больных с гормональнозависимыми гине-

кологическими заболеваниями. Ей удалось рас-

крыть новые направления в области изучения вли-

яния физических факторов на этапе реабилитации 

больных гормональнозависимыми гинекологиче-

скими заболеваниями, бесплодием эндокринного 

генеза, дистрофическим процессами наружных 

половых органов, патологическими процессами 

периода перименопаузы, нейроэндокринной пато-

логии в гинекологии. А.Б. Овсиенко является ини-

циатором широкого использования физических 

факторов при дистрофических заболеваниях 

наружных половых органов, при ряде гормональ-

нозависимых опухолевидных заболеваний, при 

некоторых нейроэндокринных синдромах. Ею 

впервые в качестве немедикаментозного лечения 

генитального эндометриоза предложен метод ла-

зеротерапии в ауторезонансном режиме. Впервые 

Овсиенко А.Б. изучается роль патологических из-

менений рецепторного аппарата гормональнозави-

симых органов в развитии гормональнозависимых 

патологий и влияние физических факторов на из-

мененный рецепторный аппарат, на основании 

чего обосновывается патогенетическая концепция 

применения физических факторов у больных 

женщин.  

По основным направлениям ее работы опуб-

ликовано множество научных работ, выполняются 

кандидатские и докторские диссертационные ра-

боты, готовится к публикациям большое количе-

ство печатных работ. 

В гинекологическом отделении Пятигорской 

клиники до 2000 года работала Урвачева Екате-

рина Евгеньевна.
15

 С июля 1998 Е.Е. Урвачева 

выполняла диссертационную работу по теме: 

"Комбинированное применение радоновых вод и 

                                                 
15  Окончила Ставропольский государствен-ный 

медицинский институт в 1988 г., интернатуру в СГМА в 

1989 г.; работала в врачом гинекологом курортной 

поликлиники г. Ессентуки; в 1989 по 1991 г. окончила 

клиническую ординатуру при научно-клиническом 

отделении Пятигорской клиники; с 1994 по 1999 г. 

работала врачом гинекологом Пятигорской клиники, с 

2001 г. – старший научный сотрудник и зав. 

гинекологическим отделением Железноводской 

клиники, с 2004 по 2011 г. г. – главный врач 

Железноводской клиники. Отличник здравоохранения 

(2005). С 2012 г. – главный врач санатория «Долина 

Нарзанов». 

электромагнитного излучения крайне высоких ча-

стот у больных генитальным эндометриозом". Ве-

ла научно-исследовательскую работу в отделении 

с момента поступления на работу в клинику по 

всем НИР отделения, участвовала в выполнении 

плановых и поисковых научно-исследовательских 

тем по изучению гормонально-зависимых и дис-

трофических гинекологических заболеваний и 

комплексному при-

менению физических 

факторов при этих пато-

логиях. С участием Е.Е. 

Урвачевой были разра-

ботаны новые методы 

курортного лечения 

больных эндометриозом 

и краурозом вульвы с 

применением радоновых 

вод сочетано с фонофо-

резом антиоксидантов 

локально на гинекологические зоны и вульву, с 

рефлекторно применяемой лазерной терапией ИК - 

лазерным излучением при высокой частоте излу-

чения, разрабатывается методика воздействия ра-

донотерапии и КВЧ-излучения на иммунную и 

гормональную систему при генитальном эндомет-

риозе. В 2001 году ею защищена кандидатская 

диссертация, а в 2008 году докторская диссертаци-

онная работа.
16

 Под ее руководством защищено 4 

кандидатские диссертации, завершается работа 

еще над двумя кандидатскими диссертациями. 

С конца 1998 года в отделении работает док-

тор медицинских наук, профессор Терешин Ана-

толий Тимофеевич. 
17

 Он руководит одной из 

НИР отделения, под его руководством защищено 

24 кандидатские и 2 докторские диссертации. 

Имеет множество публикаций по различным науч-

ным направлениям. С 2008 г. – ведущий научный 

                                                 
16  Урвачева Е.Е. Немедикаментозная терапия 

послеродового нейрообменного эндокринного синдрома, 2008. 
17  Окончил в 1980 г. Ставропольский медицинский 

институт, интернатуру по акушерству и гинекологии при 

Казанской клинике им. В.С. Груздева, аспирантуру в 1991 г. в 
НИИ акушерства и гинекологии РАМН, целевую докторантуру 

при РАН, прошел годичную подготовку в научной группе ВОЗ 

по бесплодию в браке по проблеме: «Физические факторы в 
комплексном лечении гормональнозависимых заболеваний 

внутренних гениталий у женщин». В Пятигорском НИИ 

курортологии с 1998 года. Имея высокую академическую 
подготовку и являясь членом рабочей группы ВОЗ разработал 

новые направления курортологической маммологии, 

андрологии, гинекологической эндокринологии (впервые 
предложил раннюю послеоперационную реабилитацию в 

санаторно-курортных условиях). Докторская диссертация: 

«Системный подход к диагностике и коррекции нарушений 
репродуктивной и сексуальных функций при эндокринных 

формах бесплодия у женщин» (1997). Профессор по 

специальности «Акушерство и гинекология» (2004).  
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сотрудник гинекологического научно-

клинического отделения Пятигорской клиники. 

В настоящее время А.Т.Терешин занимается 

проблемами бесплодия и 

супружеской дезадапта-

ции в браке, рефлексоте-

рапией нейроэндокрин-

ной и сексуальной пато-

логии, руководит плано-

вой НИР по терапии по-

ликистоза яичников.  

В соавторстве с со-

трудниками отделения и 

института им разработа-

ны методические рекомендации, новые медицин-

ские технологии и пособия для врачей по ряду во-

просов гинекологии, урологии и сексопатологии. 

Врачом-акушером-гинекологом гинекологи-

ческого отделения с 1996 г. является Албасова 

Анна Васильевна.  

В 2000 году Албасова А.В. защитила канди-

датскую диссертацию.
18

 Ведет научно-

исследовательскую ра-

боту в отделении с мо-

мента перевода в него 

по всем НИР отделения, 

в настоящее время - по 

плановым НИР. С 

стием Албасовой А.В. 

были разработаны но-

вые методы курортного 

лечения больных эндо-

метриозом и краурозом 

вульвы с применением 

радоновых вод сочетано 

с рефлекторно применяемой лазерной терапией 

инфракрасным лазерным излучением при высокой 

частоте излучения. А.В. Албасова имеет ряд пе-

чатных работ; с ее участием разрабатываются 

изобретения и новые медицинские технологии. 

Является врачом высшей квалификационной кате-

гории по специальности «Акушерство и гинеколо-

гия».  

 В 2009 году А.В. Албасова совмещала работу 

в гинекологическом отделении с работой зам. 

главврача по лечебной работе. В период своей ад-

министративной деятельности провела лицензиро-

вание Пятигорской клиники, тщательно подготав-

ливала отчеты о работе учреждения. 

                                                 
18  Албасова А.В. Сочетанное применение радоновых вод 

и акупунктуры у больных генитальным эндометриозом с син-

дромом альгоменореи: Дисс. канд. мед. наук. Пятигорск, 2000.- 

128 с. 

 

Сотрудники гинекологического отделения 

Пятигорской клиники принимают активное уча-

стие в форумах различного уровня по акушерству 

и гинекологии и восстановительной медицине. 

Молодые сотрудники отделения: кандидат 

медицинских наук, научный сотрудник отделения 

Градиль Наталья Павловна и младший научный 

сотрудник отделения Бестаева Анджела Эдуар-

довна.  

Несмотря на молодой возраст, Н.П. Градиль 

активно участвует во всех научных разработках 

гинекологического отделения, организует многие 

фрагменты научной и учебной работы. В настоя-

щее время она работает над докторской работой 

«Хронобиологические подходы к коррекции со-

стояния женщин, страдающих генитальным эндо-

метриозом». 

А.Э. Бестаева уже сейчас взялась за слож-

нейшую исследовательскую тему «Комплексная 

терапия больных эндометриозом с нарушениями 

репродуктивной функции» и успешно набирает 

материал по ней. Ее целеустремленность, последо-

вательность и доброжелательное отношение к лю-

дям снискали ей уважение и любовь коллег и па-

циенток. 

Благодаря работе научных сотрудников и 

врачей отделения продолжает разрабатываться 

научный подход к назначению природных физиче-

ских факторов, обладающих интенсивным воздей-

ствием на обмен веществ, иммунную и нейроэндо-

кринную системы организма. Влияние физических 

факторов оценивается по данным функциональ-

ных, гормональных, иммунологических, биохими-

ческих исследований. Гинекологическое отделе-

ние Пятигорской клиники является единственным 

в стране, где лечение ряда гормонально-зависимых 

опухолевидных и дистрофических заболеваний 

проводится консервативно, с применением физи-

ческих факторов. Семейные пары, страдающие 

бесплодием, после применяемого дифференциро-

ванного индивидуально подобранного санаторно-

курортного лечения в 38-42% случаев обретают 

долгожданного ребенка. Улучшение общего и ги-

некологического статуса отмечается у каждой па-

циентки благодаря применяемым научно обосно-

ванным лечебным методикам. 

Сотрудники отделения занимается решением 

проблем гинекологической эндокринологии, кон-

сервативного немедикаментозного лечения гормо-

нально-зависимых доброкачественных опухоле-

видных и дистрофических процессов, бесплодием 

воспалительного и нейроэндокринного генеза, 

детской гинекологии, сексопатологии. Именно 

сотрудниками гинекологического отделения Пяти-
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горской клиники впервые были разработаны мето-

ды санаторно-курортного лечения гормонально-

зависимых доброкачественных опухолевидных и 

дистрофических процессов, многие физиотерапев-

тические методики, включающие применение ла-

зерной терапии, ультразвукового воздействия в 

сочетании с бальнеологическими факторами. В 

отделении имеется ряд изобретений, значительно 

расширяющих возможности комплексного лече-

ния гинекологических заболеваний. Методические 

рекомендации, разработанные сотрудниками отде-

ления, нашли широкое применение в практике 

врачей-гинекологов. 

В настоящее время коечная емкость отделе-

ния составляет 30 коек, ежегодно пролечивается 

более 400 больных. 

За годы деятельности отделения было подго-

товлено кандидатских диссертаций - 27, доктор-

ских - 4, выпущено аспирантов - 2, клинических 

ординаторов - 21, подготовлены сотни врачей из 

санаторно-курортных и лечебно-профилактичес-

ких учреждений. Число опубликованных научных 

работ, выполненных работниками отделения, до-

стигает более 600 работ, в том числе 12 изданных 

монографий. Всего за время работы отделения 

сотрудниками подготовлено 8 методических реко-

мендаций, 2 информационных письма, 3 пособия 

для врачей, 14 новых медицинских технологий, 17 

изобретений. 

Резюме 

Научный отдел восстановительной гинекологии 

Пятигорского института курортологии: 

основные этапы развития 

Овсиенко А.Б., Глухов А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск  

В 2012 году исполнилось 80 лет со дня организации в составе 

Пятигорской клиники Бальнеологического института гинеколо-
гического отделения. В статье приводятся основные этапы 

становления и развития отделения, научные достижения и ин-

формация о сотрудниках отделения внесших вклад в его дея-
тельность. 

Ключевые слова: Бальнеологический института в Пятигорске, 

курортная гинекология, Кавказские Минеральные Воды, Зан-
ченко П.В., Ставская Е.Я., Луговая Л.П., Овсиенко А.Б., Тере-

шин А.Т. 

 

Summary  

Scientific department of restorative gynaecology of Pyatigorsk 

Institute of Resort Study: main development stages 

Ovsienko A.B., Glukhov A.N. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

In 2012 80 years have passed since the organization of a gynecolog-

ical department in Pyatigorsk clinic of Balneological institute. The 

article gives information about the basic stages of formation and 
development of the department, scientific achievements and infor-

mation on the staff who have contributed to the work of the depart-

ment.  
Keywords: Balneological Institute in Pyatigorsk, resort gynaecolo-

gy, Caucasian Mineral Waters, Zanchenko P.V., Stavskaya E.Y., 

Lugovaya L.P., Ovsienko A.B., Tereshin A.T. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ: 

АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ» 

Пятигорск, 18-19 октября 2012 г. 

 

В соответствии с планом основных мероприя-

тий Федерального медико-биологического агентст-

ва на 2012 г. и в целях развития лечебно-

реабилитационного направления в области курорт-

ной гинекологии, внедрения новых диагностических 

и лечебно-реабилитационных технологий, совер-

шенствования организации и повышения качества 

оказания специализированной медицинской помощи 

по программам реабилитации и восстановительного 

лечения женщин по приказу ФМБА № 20-кс от 12 

апреля 2012 г. на базе ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России в период с 18 по 19 октября проведена 

научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы акушерства и гинекологии: аспекты реаби-

литации и восстановительного лечения». 

В конференции приняли участие: главный 

внештатный специалист по акушерству и гинеколо-

гии ФМБА России Плашкевич В.Е., руководители и 

специалисты, ФГБУ Пятигорский ГНИИК ФМБА 

России, руководители и специалисты учреждений, 

находящихся в ведении ФМБА России, НИИ 

акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН (г. 

С. Петербург), ФГБУ «Научный центр акушерства, 
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гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова» 

Минздрава РФ (г. Москва), НИИ скорой помощи им. 

И.И.Джанелидзе (г. Москва) заведующие кафедрами 

акушерства и гинекологии Волгоградской, Иванов-

ской, Ставропольской и Северо-Осетинской меди-

цинских академий, Кубанского и Кабардино-

Балкарского и Ростовского государственного 

университета, врачи-акушеры-гинекологи лечебно-

профилактических и санаторно-курортных учре-

ждений Кавказских Минеральных Вод, представи-

тели медицинских и общественных организаций, 

представители прессы и телевидения.  

Конференцию открыли и.о. директора ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России доктор мед. наук, профес-

сор Н.В.Ефименко и главный внештатный специа-

лист по акушерству и гинекологии ФМБА России, 

кандидат медицинских наук В.А.Плашкевич, 

которые отметили актуальность проведения конфе-

ренции, ее научно-практическую и социальную 

значимость, необходимость дальнейшего развития 

реабилитации и восстановительного лечения жен-

щин, в т.ч. в условиях курортов, что позволит 

наиболее полно использовать научный, лечебный и 

организационный потенциал НИИ курортологии и 

санаторно-курортных учреждений в рамках основ-

ных стратегических направлений развития отече-

ственного здравоохранения. 

В ходе конференции было заслушано 38 докла-

дов по актуальным вопросам акушерства и гинеко-

логии: новым формам и технологиям организации 

санаторно-курортного и реабилитационно-

восстановительного лечения женщин различных 

возрастных групп; разработке инновационных 

лечебно-диагностических технологий в акушерстве 

и гинекологии; санаторно-курортного и реабилита-

ционно-восстановительного лечения распростра-

ненных гинекологических заболеваний в т.ч. при 

работе в особо-опасных и вредных условиях труда; 

проблемам демографической ситуации в России и 

аспектам ее решения и многим другим, важным 

вопросам, которые нашли отражение в изданном 

сборнике материалов конференции.  

В большинстве докладов было указано на целе-

сообразность введения санаторно-курортного этапа 

медицинской реабилитации в рамках программы 

государственных и социальных гарантий. Исключе-

ние этапа санаторно-курортной реабилитации из 

общей программы лечебно-профилактических 

мероприятий неизбежно приведет к неполному 

использованию природных и преформированных 

физических факторов в деле медицинской реабили-

тации.  

В процессе обсуждения докладов был выделен 

ряд актуальных проблем.  

 В частности, требуют доработки стандарты 

санаторно-курортного лечения с учетом принципов 

доказательной медицины;  

 Должны быть разработаны дифференциро-

ванные методики применения природных и префор-

мированных физических факторов в акушерстве и 

гинекологии;  

 Должен быть усилен государственный кон-

троль за ростом цен на бальнеопроцедуры, что 

позволить улучшить качество оказываемой меди-

цинской помощи на санаторно-курортном этапе.  

 В связи с демографическими проблемами 

назрела необходимость организации государствен-

ных специализированных учреждений по реабили-

тации женщин в условиях курорта.  

В связи с вышеизложенным, по итогам конфе-

ренции, были приняты следующие предложения: 

1. Ходатайствовать перед руководством 

ФМБА России, МЗ РФ и законодательными струк-

турами о введении этапа санаторно-курортной 

реабилитации и лечения женщин, в т.ч. оперирован-

ных по поводу гинекологических заболеваний в 

рамки национального проекта «Здоровье» и других 

государственных программ.  

2. Развивать преемственность между больнич-

но-поликлиническими и санаторно-курортными 

учреждениями акушерско-гинекологического про-

филя.  

3. Просить Минздрав РФ совместно с ФНПР и 

коммерческими структурами, предоставляющими 
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бальнеологические услуги провести переговоры с 

целью выработки единого подхода к вопросу об их 

ценообразовании на территории КМВ и других 

федеральных курортов.  

4. Разработать стандарты и порядки оказания 

медицинской помощи больным гинекологического 

профиля и при заболеваниях молочной железы на 

санаторно-курортном этапе. 

5. Рекомендовать руководителям лечебно-

профилактических учреждений ФМБА России и 

других ведомств, занимающихся вопросами женско-

го здоровья шире использовать в комплексном 

лечении методы аппаратной физиотерапии.  

6. Продолжить работу по совершенствованию: 

- материально-технической базы акушерско-

гинекологических отделений институтов (центров) 

курортологии и санаториев ФМБА России; 

- лечебно-диагностической работы с примене-

нием высокоинформативных лечебно-диагностичес-

ких технологий; 

7. Ходатайствовать перед руководством ФМБА 

России, МЗ РФ и законодательными структурами о 

формировании государственных научных медицин-

ских центров санаторно-курортного профиля, 

специализированных на проблемах охраны женско-

го здоровья, здоровья семьи и репродукции, в том 

числе – в городах-курортах КМВ. 

8. В целях улучшения демографической ситуа-

ции в стране, совершенствования оказания акушер-

ско-гинекологической помощи, а также повышения 

квалификации врачей акушеров-гинекологов, 

проводить ежегодные научно-практические конфе-

ренции по вопросам использования физических 

факторов в лечении, реабилитации и профилактике 

гинекологических заболеваний. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

 Журнал «Курортная медицина» принимает к публикации 

статьи по всем разделам курортной медицины и близким к 

ней отраслям курортного дела. В журнале публикуются пере-

довые статьи, оригинальные исследования, обзоры, лекции, 
клинические наблюдения, информационные материалы, рецен-

зии, письма в редакцию. Предоставляется место для дискуссий, 

публикаций по истории курортного дела, кратких сообщений, 
юбилеев. Все материалы рецензируются и обсуждаются редак-

ционной коллегией. Рецензирование статей анонимное. 

 При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать 
следующие правила: 

 К статье прилагается официальное направление от 

учреждения, в котором выполнена работа. В редакцию необхо-
димо присылать 2 экземпляра статьи, а также электронный 

файловый оригинал статьи. 

 Статья, набранная в текстовом редакторе World, 
шрифт Times New Roman, 11, междустрочный интервал 1,15 (в 

таблицах междустрочный интервал 1), форматирование по 

ширине, без переносов и нумерации страниц, должна быть 
напечатана на одной стороне листа бумаги размером А4, левое 

поле 30 мм, остальные - 20 мм.  

 Рукопись оригинальной статьи должна вклю-

чать: 1) УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) 

инициалы и фамилию автора (-ов); 4) наименование учрежде-

ния, где выполнена работа, город; 5) введение (без выделения 
подзаголовка); 6) материал и методы; 7) результаты и обсужде-

ние; 8) заключение (выводы); 9) таблицы, рисунки; 10) подписи 

к рисункам; 11) литературу; 12) резюме; 13) ключевые слова.  
 Объем оригинальной статьи, как правило, должен 

составлять 5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из 

практики); 3-4 страницы, обзоров и лекций - 10-12 страниц (без 
таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), кратких сооб-

щений; 2-3 страницы (представляются в соответствии с прави-

лами оформления оригинальных статей, исключая таблицы, 
рисунки и резюме). 

 Статья должна быть написана четко, ясно, без длин-

ного введения и повторений, тщательно выверена автором. 
Сокращение слов допускается для повторяющихся в тексте 

ключевых выражений или для часто употребляемых меди-

цинских терминов, при этом все сокращения должны быть сна-
чала приведены в статье полностью; сокращений не должно 

быть много (не более 5-6). 

 К статье необходимо приложить резюме (на русском 
и английском языках не более 20 строк), в начале которого 

повторить фамилии авторов, название, ключевые слова. Резюме 

печатаются на отдельных страницах и включают название ста-
тьи, фамилии и инициалы авторов, цель исследования, матери-

ал и методы, результаты, заключение. На этой же странице 
помещаются ключевые слова (не более 8) на русском и англий-

ском языках. 

 Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 2-3) долж-
ны печататься на отдельных листах, построены наглядно, иметь 

название; их заголовки должны точно соответствовать содер-

жанию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно 
выверены автором и соответствовать тексту статьи. Каждая 

таблица печатается в формате RTF, через 1 интервал, должна 

иметь название и порядковый номер (в верхней части таблицы). 
В сносках указывать статистические методы оценки вариабель-

ности данных и достоверности различий. Ссылка на таблицу и 

рисунок по тексту оформляется следующим образом: (табл.1 
(2,3 и т.д.) или (рис.1 (2,3 и т.д.). Место в тексте, где должна 

быть помещена таблица или рисунок, обозначается на поле 

слева квадратом с указанием в нем номера таблицы или рисун-
ка. Общее количество таблиц и рисунков в статье должно быть 

не более 3. Данные рисунков не должны повторять материалы 

таблиц. 
 Фотографии (иллюстрации) (черно-белые) представ-

ляются в 2-х экземплярах (с обязательной подписью и указани-

ем номера рисунка) в электронном виде  приложением отдель-
ными файлами в формате JPEG с минимальной компрессией 

(расширение *.jpg) в натуральную величину с расширением 300 

ppi (точек на дюйм). Подписи к фотографиям (иллюстрациям) 
прилагаются отдельным текстом в World 2003-2010 с ука-

занием номера рисунка; в подписи приводится объяснение зна-

чений всех кривых, букв, цифр и других условных обозначе-
ний. 

 В статьях используется система единиц СИ. 

 Список литературы печатается на отдельном листе 
(листах) через 1,0 интервала, каждый источник с новой строки 

под порядковым номером. В списке перечисляются только те 

источники литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. 
Все цитируемые работы помещаются по алфавиту: вначале на 

русском, затем на иностранных языках. Количество литератур-

ных источников не должно превышать 5 для кратких сообще-
ний, 20 для оригинальных статей и 50 - для обзоров. Допуска-

ется (за исключением особых случаев) цитирование литературы 

только последних 5-7 лет выпуска. Библиография должна быть 
открытой (с полным цитированием работы, в том числе ее 

названия). Библиографическое описание источника должно 

проводиться в строгом соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003. В спи-
сок литературы не включаются ссылки на диссертационные 

работы. За правильность приведенных в списке данных литера-

туры ответственность несут авторы. Библиографические ссыл-
ки в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в 

соответствии с пристатейным списком литературы. Упоминае-

мые в статье авторы должны быть приведены обязательно с 
инициалами, их необходимо указать в списке литературы. Фа-

милии иностранных авторов даются в оригинальной тран-

скрипции. 
 В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и 

ее вариант (подписанный) на магнитном носителе с названием 

файла по фамилии первого автора. Файлы на магнитном носи-
теле представляются на CD-диске (CD-RW, DVD) только в 

формате RTF. К статье должно быть приложено официаль-

ное направление учреждения, в котором выполнена работа, 

виза руководителя на первой странице статьи «В печать», 

заверенная печатью. Статьи по электронной почте не прини-

маются. К статье должны быть приложены сведения о каждом 
авторе (ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, долж-

ность, телефон рабочий и мобильный, электронный адрес), 

подписанные всеми авторами, указан ответственный за контак-
ты с редакцией. Обязательно указываются фамилия, имя, отче-

ство автора, с которым редакция будет вести переписку, его 

адрес (с почтовым индексом) и телефон, желательно и мобиль-
ный. При отсутствии этих данных материалы не рас-

сматриваются. Подписи авторов под статьей означают согласие 

на публикацию на условиях редакции, гарантию авторами прав 
на оригинальность информации, соблюдение общепринятых 

правовых норм в исследовательском процессе и согласие на 

передачу всех прав на издание и переводы статьи редакции 
журнала «Курортная медицина». 

 Статьи должны быть тщательно отредактированы и вы-
верены автором. Не допускается направление в редакцию ра-

бот, напечатанных в других изданиях или уже представленных 

на рассмотрение в другие редакции. Рукописи не возвращают-
ся. 

 Статьи принимаются к публикации только при наличии 

1 рецензии, подписанной доктором наук, заверенной в со-
ответствии с правилами. 

 Редакция оставляет за собой право сокращать и редак-

тировать присланные статьи.  

 Плата за публикацию статей с аспирантов не взима-

ется. 

 Статьи с электронным носителем направлять по адре-

су: 357501, Пятигорск, проспект Кирова, дом 30, ФГБУ 

«Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА 

России», редакция журнала «Курортная медицина», ответ-

ственному секретарю редакции Глухову Алексею Николае-

вичу. Контактный телефон: (8-879) 33-49-14, 8-9280084135; 

e-mail: vostmed@gniik.ru. 

 Полное и частичное воспроизведение материалов, 

содержащихся в настоящем издании, допускается с пись-

менного разрешения редакции.  

 

ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ  

«КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА» ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

 

 



К У Р О Р Т Н А Я  М Е Д И Ц И Н А  №  4 ,  2 0 1 2   

 

108 

 

 


